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Экономическая теория

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ

УДК 330.8

Ю.Л. ОДИНЦОВА,
ассистент

Казанский (Приволжский) федеральный университет
Н.З. САФИУЛЛИН,

доктор экономических наук, профессор
Казанский (Приволжский) федеральный университет

Л.Н. САФИУЛЛИН,
доктор экономических наук, профессор

Казанский (Приволжский) федеральный университет

CОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ 
ОБЩЕСТВЕННОГО БЛАГОСОСТОЯНИЯ

Аннотация. Актуальность проблемы исследования определяется необходимостью снижения объё-
мов создания неплодотворных теорий общественного благосостояния и выбора направления истинного 
исследования. 

Ключевые слова: экономика благосостояния, общественное благосостояние.

В настоящее время существует огромное 
количество теорий общественного благососто-
яния, однако не все из них удовлетворяют кри-
териям научного исследования. 

Предпосылками исследования являются 
следующие базовые положения экономики 
благосостояния:

– классический утилитаризм начался  
в XIX веке с лозунга «наибольшее счастье для 
наибольшего количества людей», ставшего 
институтом [1]; 

– экономика благосостояния стремится уве-
личить общественное благосостояние данной 
страны. 

В то же время существуют определенные 
проблемы, связанные с экономикой благосо-
стояния. Выделим некоторые из них.

1. Было установлено, что в отдельно взятой 
стране люди с более высоким уровнем доходов 
ощущают себя более счастливыми; тем не менее 
международные исследования показывают, что 
в стране с ВВП, достаточным для удовлетворе-
ния основных потребностей населения, средний 
уровень счастья различается незначительно [2].

2. Несмотря на то, что нынешнее поколение, 
на уровне стран и индивидов, здоровее и бога-
че предков, с ростом его благосостояния растут 
беспокойство и неудовлетворённость. Спраши-
вается: способствует ли экономика благососто-
яния выполнению лозунга классического ути-
литаризма? 

3. Традиционная теория потребления не  
в состоянии объяснить фактические отноше-
ния, если учитывать только усредненный до-
ход и потребление. Вместо этого следует учи-
тывать то, как отдельные люди подстраивают 
свой собственный уровень потребления под их 
собственный уровень дохода, колеблющегося 
между людьми совсем не так, как усреднённый 
доход. Более того, удовлетворённость жизнью 
растёт вместе с доходами только до определён-
ного его значения (75 000 $ в год), а затем пада-
ет (Дитон А., 1990).

В 1972 г. в королевстве Бутана, в Гималаях, 
впервые вводится индекс счастья. Король Бута-
на объявляет: «отныне прогресс страны будет 
измеряться нетрадиционно – не в величинах 
ВВП, а при помощи нового показателя – Вало-
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вого национального счастья» (далее в работе 
ВНС). Теория экономики благосостояния, со-
вершив огромный виток исследований и затра-
тив время, вновь возвращается к претворению 
идей классического утилитаризма. Очевидно, 
это связано с актуальной проблемой определе-
ния и анализа этапов развития общественного 
благосостояния и теорией его измерения. 

Начальный этап формирования теории 
общественного благосостояния (1670–1870 гг.) 
был связан с успехами в классической полити-
ческой экономии, определяемыми результата-
ми творчества таких мыслителей, как В. Петти 
(«Трактат о налогах и сборах», 1662 г., «Поли-
тическая арифметика», 1674 г.) и П. Буагиль-
бер до Дж. С. Милля («Основы политической 
экономии», 1848 г.) и К. Маркса («Капитал»,  
1867 г.). Исторически формирование теории 
благосостояния охватывает период времени  
с 18 в. по19 в. и происходит в век Просвеще-
ния, периоды французской и промышлен-
ной революции, которые знаменуют начало  
капитализма.

Основная идея зарождающейся школы эко-
номической мысли заключается в том, что 
свободные рынки способны к саморегуляции  
и обеспечению максимума богатства. Работа  
А. Смита «Богатство народов» (1776), как 
правило, считается началом классической эко-
номики в Англии. Начиная с конца 19 в., про-
блема благосостояния становится предметом 
исследования неоклассической экономики. 
(1871–1971 гг.) 

Представителям школы политической эко-
номии удалось частично объяснить причины 
экономического роста и развития. Их результа-
ты были получены в эпоху возрождения капита-
лизма из феодального общества. В этот период 
промышленная революция привела к огром-
ным экономическим изменениям в обществе. 
Одновременно эти изменения также породили 
вопрос о том, как может быть организованно 
общество вокруг либеральной экономической 
системы, в которой каждый человек стремился 
к повышению собственной выгоды.

Экономисты-классики переориентировали 
экономику от анализа личных интересов пра-
вителя к анализу классового интереса. Адам 
Смит и физиократ Кенэ связывали богатство 

нации с ежегодным национальным доходом, 
поступающим в казну. Смит считал, что источ-
ником дохода является труд на земле и отдача 
капитального оборудования. После того, как 
земля и капитальное оборудование присваи-
ваются лицами, национальный доход делится 
между наёмными работниками, помещиками, 
капиталистами в виде заработной платы, рен-
ты, и прибыли соответственно.

Концепция благосостояния 
в классическом утилитаризме

Истоки утилитаризма восходят к трудам 
греческого философа Эпикура, но, как пра-
вило, основателем утилитаризма считается 
Иеремия Бентам [1]. Однако утилитаризм со-
храняет эпикурейскую идею, что для людей 
естественно искать удовольствия и избегать 
боли. Эпикурийцы пришли к выводу, что хо-
рошие действия максимизируют удовольствие  
и минимизируют боль в обществе.

Утилитаризм Бентама был основан на сле-
дующих допущениях:

1. Каждый человек знает лучше, что хорошо 
для него / нее;

2. Каждый человек должен решить, сам / 
сама свои частные вопросы;

3. Благосостояние человека не зависит от 
благосостояния другого человека;

4. Общественное благосостояние общества 
оценивается как сумма благосостояний каждо-
го человека;

5. Все люди имеют равные права при уча-
стии в коллективных решениях;

6. Полезности в межличностном отношении 
сопоставимы;

7. Принцип конкуренции повышает благо-
состояние, если применяется в условиях рав-
ных возможностей;

8. Экономическое благосостояние связано  
с общим благосостоянием;

9. Полезность может быть измерена количе-
ственно аддитивной функцией полезности. 

Принципы французской революции:
Свобода базируется на допущениях 1, 2,  

а равенство базируется на допущениях 5, 6, 7 
утилитаризма Бентама. 

Утилитаризм первоначально был разрабо-
тан как вызов капитализму. Спрос предъявля-
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ется и определяется индивидуально, каждый 
может «рассчитывать только на себя». Эти 
утверждения были нормой этилитарного об-
щества викторианской Англии. Классическая 
политическая экономия с 1930 г. разделяется на 
следующие два направления: марксизм и мар-
жинализм.

Неоклассический этап теории 
общественного благосостояния  

в экономике

Неоклассический этап теории благососто-
яния охватывает период времени с 1871 по 
1971 гг.

Неоклассики основали теорию предель-
ной полезности и осуществили неоклассиче-
скую революцию, т. е. революцию в теории 
полезности.

Оценивая предельную полезность, неоклас-
сики считают, что именно полезность отражает 
цену покупки последнего товара, т. е. предель-
ную полезность. Это означало, что равновесие 
и предпочтения людей определяют цену това-
ра, которая, в свою очередь, косвенно опреде-
ляется ценой труда.

Потребители действуют рационально, стре-
мясь максимизировать удовлетворение всех 
своих потребностей. Люди распределяют свои 
расходы так, что последующая единица ку-
пленного товара создает все меньшее или не 
большее удовлетворение, чем предыдущая 
единица купленного товара. 

Старая экономика благосостояния

Джевонс, Менгер и Вальрас обосновали 
концепцию предельной полезности. Однако 
изобретена она была ранними маржиналиста-
ми, такими как Д. Бернулли, Г. Госсеном и др.

В этот период используется аддитивная 
функция полезности, по которой нельзя раз-
личать, увеличивается ли благосостояние за 
счёт богатых или бедных. Но, если мы пред-
ставим, убывающую предельную полезность 
благосостояния, то это означает увеличение 
благосостояния наименее обеспеченной ча-
сти населения. Под влиянием законов Госсена 
часть экономистов становится сторонниками 
выравнивания благосостояния. Нормативная 
экономика оправдывает перераспределение бо-

гатства до тех пор, пока Законы Госсена рас-
сматриваются как своего рода «естественные» 
законы. Согласно нормативному подходу пе-
рераспределение доходов является следствием 
общей цели – максимизации благосостояния 
сообщества.

Крупнейшим представителем госсенского 
напрвления является английский экономист  
А. Пигу (1877–1959 гг.). Согласно его теории 
общественное благосостояние может быть из-
мерено валовым внутренним продуктом (ВВП) 
и его распределением [4].

В соответствии с ростом предельной стои-
мости происходит уменьшение доходов, а об-
щая полезность может быть увеличена путем 
передачи доходов от богатых к бедным. Идея 
Пигу все еще эффективна, оставаясь предме-
том экономических исследований, таких как 
эгалитарный утилитаризм (перераспределение 
Пигу); защита окружающей среды (налог Пигу 
на загрязнение, внешние эффекты и т. д.). От-
метим, что эффект Пигу включает реальные 
кассовые остатки в число аргументов кейнси-
анских функций сбережения и потребления 
домашних хозяйств, обосновывая это следую-
щим образом: когда на рынке денег существу-
ет равновесие, тогда экономические субъекты 
имеют оптимальный размер реальных кассо-
вых остатков. 

Слабость его теории заключается в предпо-
ложении, что функции полезности всех людей 
равны и что общий доход общества не влияет 
на перераспределение.

Новая экономика благосостояния

«Новая» теория благосостояния, восходя-
щая к Парето, была попыткой выяснить, что 
можно сказать об общем благосостоянии, не 
прибегая к межличностным сравнениям. В ре-
зультате новейших дискуссий было выяснено, 
что коль скоро налагается жесткое ограниче-
ние на межличностные сравнения, анализ сво-
дится к малому. Это не значит, конечно, что, 
пытаясь производить межличностные срав-
нения, мы получили бы ряд впечатляющих, 
значительных теорем, относящихся к эконо-
мической политике. Тем не менее, истинная те-
ория благосостояния скорее должна вторгаться  
в предмет прикладной этики, чем избегать его. 
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При любом общественном строе должен суще-
ствовать определенный консенсус относитель-
но целей общества. Экономическая политика, 
однако, почти всегда является средством для 
достижения целей, которые сами не до конца 
ясны; более того, некоторые из них могут про-
тиворечить друг другу. Экономическая теория 
благосостояния должна оказывать влияние на 
формирование общественного выбора, прида-
вая ясность целям различных политических 
мер и демонстрируя соответствие или несоот-
ветствие целей политики ее средствам. Работы 
об общественном выборе таких экономистов, 
как Эрроу, Блэк, Дауне, Бьюкенен, Таллок и 
Ротенберг, связаны именно с этим направле-
нием. Поэтому в ближайшем будущем воз-
можно появление междисциплинарной науки 
на стыке политологии и экономической тео-
рии, которая избавит теорию благосостояния 
от ее недостатков. 

Следует отметить, что «новая» теория бла-
госостояния исходит из того, что суждения, 
касающиеся «эффективности», не являются 
ценностными, в то время как суждения, ка-
сающиеся «справедливости», обязательно 
содержат ценностный элемент. Межличност-
ные сравнения полезности – это только один 
тип ценностных суждений и, наверное, не 
самый важный из тех ценностных суждений, 
которые неизбежно входят в теорию благо-
состояния. Таким образом, концепция опти-
мального, по Парето, распределения ресурсов 
базируется на трех предпосылках, которые, 
бесспорно, являются ценностными суждения-
ми: 1) каждый человек лучше всех способен 
оценить свое собственное благосостояние;  
2) общественное благосостояние определя-
ется только в единицах благосостояния от-
дельных людей; 3) благосостояние отдельных 
людей несопоставимо. Хотя с этими ценност-
ными суждениями согласны очень многие 
(по крайней мере, среди экономистов), но 
даже всеобщее согласие с ценностными су-
ждениями не делает их «объективными»: они 
остаются ценностными суждениями. Теории 
благосостояния, свободной от ценностных 
суждений, не существует, и само это словосо-
четание содержит внутреннее противоречие. 
Повышение благосостояния означает нечто 

желаемое: говоря о нем, мы неизбежно допу-
скаем ценностные суждения. 

Критика прежней, т. е. старой экономики 
благосостояния, связана со спором о ценно-
стях в экономике. Классическая экономика не 
делает явного различия между нормативными 
и описательными исследованиями. В контексте 
критического рационализма экономика Поппе-
ра пыталась стать теорией, основанной на ло-
гике и эмпирических данных.

В старой экономике благосостояния были 
использованы следующие допущения: 

1) полезность может быть измерена в де-
нежном выражении и является мерой социаль-
ной защиты;

2) межличностная полезность сопоставима 
и суммируема.

Эти два предположения были применены  
в новой экономике благосостояния [7]. Паре-
то доказал, что полезность невозможно изме-
рить, исходя из наблюдений за индивидуаль-
ным поведением. Экономисты, принявшие это 
доказательство Парето, в том числе Хикс, пы-
тались пересмотреть теорию потребительско-
го поведения, исключая концепцию неизмери-
мой полезности. Её аналитическая основа, как 
и прежде, осталась индивидуалистической. 
Все социальные явления (в частности, рыноч-
ные цены, и закон спроса) должны были быть 
объяснены с точки зрения индивидуального 
поведения.

Порядковая полезность

Порядковая полезность была введена вме-
сто кардинальной полезности. Это понятие 
сильно различается в старой и новой экономи-
ках благосостояния [4].

При использовании количественной по-
лезности величина общественного благосо-
стояния рассматривается как этическая или 
поведенческая переменная в количественных 
данных. С другой стороны, порядковая полез-
ность учитывает только рейтинг предпочтений. 
Например, было бы справедливо сказать, что 
сок не является менее предпочтительным, чем 
чай, но в то же время он и не является более 
предпочтительным. Неоклассическая экономи-
ка в значительной степени отошла от исполь-
зования кардинальной функции полезности  
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в качестве объекта экономического анализа, 
что было сделано в пользу предпочтения по-
требителя. Первое использование порядковой 
полезности благ принадлежит Парето (1848–
1923 гг.). Это был вызов классическому утили-
таризму (предположение 9), означающий отказ 
от количественной теории полезности, т. е.  
от кардинального гедонистического подхо-
да. Полезность теперь определяется набо-
ром благ по индивидуальным предпочтениям  
и не может быть осуществлена в межличнос-
тном сравнении, как это было в классическом 
утилитаризме (предположение 6). Без общей 
полезности гедонистического масштаба пред-
положение 4 классического утилитаризма не 
может быть определено. Вследствие этого 
учёные перестали рассматривать такую пере-
менную, как «счастье». 

Эффективность распределения  
ресурсов

Отныне экономисты сосредоточены на по-
иске эффективного распределения ресурсов в 
условиях заданного начального распределения 
ограниченных ресурсов. Этим характеризуется 
задача оптимизации общественного благосо-
стояния. 

Учитывая набор альтернативных распреде-
лений товаров, изменение распределения от 
одного к другому должно быть сделано с учё-
том того, что благосостояние хотя бы одного 
человека улучшается без ущерба другому лицу 
(Парето улучшение). Распределение ресурсов 
определяется как «Парето эффективное» или 
«Парето оптимальное», когда нет дальнейше-
го улучшения одного без ухудшения эконо-
мического состояния другого (эффективность  
по Парето). 

К сожалению, различные начальные рас-
пределения приводят к различному оптимуму, 
и нет никакого критерия для сравнения этих 
оптимумов. Это оптимальное решение даже 
невозможно сравнить для конкретного перво-
начального распределения с неоптимальным 
решением другого первоначального распре-
деления. Единственным путём решения этой 
нормативной цели является реализация совер-
шенной конкуренции на совершенных рынках, 
для которых достигается максимальное бла-

госостояние по Парето [Kleinewefers, 43–44]. 
Очевидно, что оптимум Парето не может быть 
применен к практической политике, потому 
что политические решения обычно произ-
водят победителей и проигравших. Поэтому  
в экономике разработаны новые критерии оп-
тимизации, которые могут быть применены  
в практической политике, т. е. применительно  
к победителям и проигравшим.

Калдор и Хикс предложили формулировку 
компенсационного принципа (критерий Кал-
дора – Хикса): о повышении общественного 
благосостояния можно говорить в том случае, 
когда вследствие произошедших в экономике 
изменений те, которые выигрывали в резуль-
тате этого изменения, потенциально способ-
ны полностью компенсировать проигравшим 
их потери, и при этом они все равно остаются  
в выигрыше. Ситовски уточнил, что увеличе-
ние благосостояния имеет место тогда, когда 
при любом возможном изначальном распре-
делении дохода в результате изменений всем 
становится лучше, даже если выплачиваются 
компенсационные платежи (перемещение из 
исходного состояния в конечное удовлетворяет 
критерию Калдора – Хикса, а обратное переме-
щение ему не удовлетворяет). Критерий Ситов-
ски подразумевает различие между оптималь-
ностью с точки зрения распределения ресурсов 
(эффективность) и с точки зрения распределе-
ния дохода (справедливость).

Использование новых критериев эффектив-
ности можно было бы сравнить с новой ситу-
ацией статус-кво, если бы была возможность 
сравнить несколько вариантов компенсации 
ущерба и найти лучший. Необходимость срав-
нения и оценки большего числа альтернатив 
привели к разработке новых функций благо-
состояния.

Функция общественного  
благосостояния

Абрам Бергсон ввел другую функцию обще-
ственного благосостояния. Она была изложена 
в форме ценностных суждений, необходимых 
для вывода из условий максимального эконо-
мического благосостояния, изложенных в ран-
них трудах экономистов-писателей, в том чис-
ле Пигу, Парето и других.
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По Бергсону функция благосостояния долж-
на включать все положительные и негативные 
аргументы, которые влияют на членов обще-
ства. Функция благосостояния Самуэльсона 
была введена на основе представлений инди-
видуальных функций полезности.

Парето-эффективность можно охарактери-
зовать, с одной стороны, как измерение кон-
кретной функции социального обеспечения,  
а с другой – как второе измерение распреде-
ления товаров среди лиц. Самуэльсон придал 
гибкости функции общественного благосо-
стояния, чтобы осуществлять выбор какого-то 
одного из состояний, Парето-связанных орди-
налистских этических рейтингов («лучше», 
«хуже» или «безразлично») всех социальных 
альтернатив.

Однако ни Бергсон, ни Самуэльсон чет-
ко не смогли определить указанные рейтинги 
для своих функций благосостояния. Осталось 
неясным, как аргументы этих функций благо-
состояния членов общества должны быть из-
мерены и как их индивидуальные полезности 
должны быть объединены. Ясно одно: с этой 
точки зрения справедливое распределение ста-
вится основной задачей экономистов [4]. 

Вывод

Новая экономика благосостояния более эф-
фективна по сравнению с прежней, поскольку 
она пытается описать и смоделировать эко-

номическое поведение людей. Однако она не 
содержит оценочные суждения; значения рас-
сматриваются как переменные или параметры. 
Но исследуя условия для оптимального благо-
состояния по Парето или максимального бла-
госостояния Бергсона, новая экономика бла-
госостояния явно базируется на достижениях 
нормативной экономики.
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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНЫМ РАЗВИТИЕМ  
НА ОСНОВЕ СИСТЕМНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ВОСПРОИЗВОДСТВЕННОГО 

ПОТЕНЦИАЛА И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ

Аннотация. В статье приводится разработанный теоретико-методологический подход к управлению 
региональным развитием, основанный на концепции полисубъектного и циклического взаимодействия 
воспроизводственного потенциала и конкурентоспособности. Описана предлагаемая модель спирале-
видного регионального развития, позволяющая рассматривать конкурентоспособность как фактор фор-
мирования и результат реализации воспроизводственного потенциала региона.

Ключевые слова: регион, воспроизводственный потенциал, конкурентоспособность, управление ре-
гиональным развитием.

Необходимость обеспечения устойчивых 
темпов экономического роста, повышения 
качества жизни населения предопределяет 
актуальность системного управления регио-
нальным развитием, ориентированного на соб-
ственные ресурсы, силы и возможности.

Автором выдвинута гипотеза, что в усло-
виях усиливающейся конкуренции на внутри-
страновом и мировом рынках, обостряющей-
ся ограниченности доступности ресурсов при 
управлении региональным развитием необхо-
димо опереться на две взаимосвязанные ка-
тегории – воспроизводственный потенциал и 
конкурентоспособность региона.

Трансформация модели современной регио-
нальной экономической системы, а также стре-
мительные процессы глобализации обуславли-
вают необходимость усиления существующих 
концепций и их соответствия потребностям 
регионального управления (табл. 1).

В связи с этим предлагается собственная 
концепция управления региональным разви-
тием, опирающаяся на воспроизводственный 
потенциал и конкурентоспособность, рассмо-
тренные в диалектической взаимосвязи как си-
стемная основа регионального развития.

Для построения предлагаемой концепции 
выявлена необходимость уточнения существу-
ющей системы понятий, на основе чего предло-
жена конкретизация трактовок ряда категорий 
с позиций ресурсно-результативного подхода.

Автор основывается на позиции, заключаю-
щейся в том, что воспроизводственный подход 
к идентификации и исследованию развития 
в регионе наиболее полно отражает его сущ-
ность [10–12].

Региональное развитие может быть рассмо-
трено как процесс количественных и качествен-
ных изменений в воспроизводстве социально- 
экономической системы региона, направлен-
ный на достижение стратегических целей и об-
условленный обеспеченностью внутренними и 
внешними ресурсами и их сочетанием. Важная 
деталь позитивного вектора регионального раз-
вития заключается в достижении результатов 
функционирования в условиях расширенного 
воспроизводства ресурсов региона. Именно по-
добное развитие позволит обеспечить региону 
устойчивость в долгосрочном периоде.

Воспроизводственный потенциал региона 
можно рассматривать в рамках ресурсно-ре-
зультативной концепции как совокупность 
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ресурсов и предпосылок их использования.  
В свою очередь, конкурентоспособность реги-
она – это его относительная характеристика, 
отражающая степень реализации воспроиз-
водственного потенциала в межрегиональном 
пространстве.

В результате проведенного исследования 
разработана спиралевидная модель региональ-
ного развития, в основу которой положено 
представление о конкурентоспособности ре-
гиона в самом фундаментальном виде как ре-
зультате реализации и факторе формирования 
воспроизводственного потенциала (рис. 1). 

Выявленная взаимосвязь воспроизводствен-
ного потенциала и конкурентоспособности 
выражается в том, что воспроизводственный 
потенциал выступает основой конкуренто-
способности, формирует системные условия 
материализации конкурентных преимуществ 
региона, выступает центральным моментом 

конкурентоспособного функционирования 
территории.

Кроме того, конкурентоспособность пред-
полагает, что регион не только обладает до-
статочным объемом и качеством воспроиз-
водственного потенциала, но, что важно, 
требуемым складывающейся рыночной ситу-
ацией сочетанием элементов потенциала для 
успешного конкурирования. Именно на этапе 
реализации воспроизводственного потенциала 
региона возникает его конкурентоспособность.

То есть эффективное использование воспро-
изводственного потенциала на основе непре-
рывного повышения производительности его 
основных компонентов оказывает значимое воз-
действие на конкурентоспособность региона.

Однако и сама конкурентоспособность,  
в свою очередь, влияет на воспроизводствен-
ный потенциал региона. Это связано с тем, что 
при закрытости экономики регион в основном 

Таблица 1
Сравнительные характеристики подходов к управлению региональным развитием

Характеристики 

Существующие концепции 
(А.Г. Гранберг, Н.В. Зубаревич, Н.И. Климо-

ва, Н.Н. Некрасов, В.П. Орешин, К.В. Павлов, 
И.Д. Тургель, А.А. Угрюмова и др. [1–9]) 

Предлагаемая концепция

Ключевая проблема  
в региональном развитии 

Региональные диспропорции в уровне дохо-
дов, ресурсов, занятости и т. д. 

Низкая региональная конкуренто-
способность и воспроизводствен-
ный потенциал

Цель управления регио-
нальным развитием

Равенство на основе сбалансированного 
регионального развития

Экономический рост на основе 
взаимодействия воспроизводствен-
ного потенциала и конкурентоспо-
собности

Основная модель регио-
нальной политики

Компенсационная (поддержка отстающих 
регионов, временная реакция на проблемы, 
«болевые шоки» (снижение производства, 
занятости и т. п.)) 

Наращивание воспроизводственно-
го потенциала и повышение конку-
рентоспособности через региональ-
ное стратегирование  
и программирование

Целевой объект управ-
ленческого воздействия

Отстающие регионы Все регионы

Фокус управленческого 
воздействия

Административные зоны Субъектно-функциональные со-
ставляющие

Ключевой инструмент 
региональной политики

Субсидии, финансовая помощь с ориентаци-
ей на внешние источники и ресурсы

Смешанная политика с ориентаци-
ей на внутренние региональные ак-
тивы, конкурентные преимущества

Определяющие субъекты 
управленческого воздей-
ствия

Федеральный центр Различные уровни власти, ключе-
вые экономические агенты

Драйвер регионального 
роста

Экспортная база, экономия от масштаба Воспроизводственный потенциал и 
конкурентоспособность
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способен наращивать свой воспроизводствен-
ный потенциал, как правило, больше на ос-
нове его внутрирегиональных составляющих.  
В открытой же экономической системе кон-
курентоспособность выступает как значимый 
фактор формирования потенциала. Например, 
конкурентоспособный регион способен акку-
мулировать инвестиции, инновации, трудовые 
ресурсы и др., которые, в свою очередь, по-
служат факторами наращивания воспроизвод-
ственного потенциала региона. Вследствие 
повышения конкурентоспособности региона 
его воспроизводственный потенциал наращи-
вается в определенной степени неограниченно 
за счет обеспечения внутренних источников и 
положительного сальдо притока в регионе но-
сителей потенциала.

В результате на базе воспроизводственного 
потенциала и конкурентоспособности проис-
ходит развитие региона по спирали. Как фактор 
конкурентоспособность призвана трансфор-
мировать потенциал в конкурентные преиму-
щества и реализовать две основные функции. 
Первая функция направлена на сохранение на-
копленного воспроизводственного потенциала. 
Вторая функция заключается в расширении 
регионального потенциала за счет вовлечения 
инорегиональных источников.

Вместе с тем в процессе реализации на 
определенном промежутке времени воспроиз-
водственного потенциала региона достигается 
конкурентное сочетание (структура) его со-
ставляющих, которое способствует их высокой 
производительности, повышению благососто-
яния населения; адаптации элементов потенци-
ала к жестким требованиям рыночной среды, 
включая усиливающиеся процессы глобализа-
ции; формированию эффективной институци-
ональной среды; максимальному задействова-
нию генетических факторов, определяющих 
формирование и развитие конкретного регио-
на, что в конечном счете приводит к повыше-
нию конкурентоспособности.

В развитие предлагаемой концепции авто-
ром разработана модель управления регио-
нальным развитием (рис. 2). 

В приведенной модели сочетаются коли-
чественные (отражаемые по направлению 
повышения потенциала) и качественные (до-
стигаемые в рамках конкурентоспособности) 
ориентиры регионального развития. Кроме 
того, качественные ориентиры вынуждают ре-
гионы к повышению эффективности использо-
вания имеющегося потенциала.

Результатом реализации разработанной кон-
цепции управления региональным развитием 

Рис. 1. Спиралевидная модель регионального развития
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является предотвращение оттока и создание 
условий для наращивания объемных характе-
ристик элементов воспроизводственного по-
тенциала (ресурсов) региона и повышения его 
конкурентоспособности.

 При стратегическом управлении региональ-
ным развитием (в том числе и при разработке 
региональной стратегии развития на длитель-
ный период) эти два глобальных направления 

могут быть конкретизированы в рамках субъ-
ектно-функциональных составляющих: насе-
ления, бизнеса, системы управления, регио-
нального пространства.

Приоритетность стратегического направле-
ния может быть задана на основе координат ре-
гиона, задаваемых многомерными группиров-
ками субъектов федерации (рис. 3).

Рис. 2. Модель управления региональным развитием
 

Рис. 2. Модель управления региональным развитием 
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конкурентоспособности) ориентиры регионального развития. Кроме того, ка-

чественные ориентиры вынуждают регионы к повышению эффективности ис-

пользования имеющегося потенциала. 
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нове координат региона, задаваемых многомерными группировками субъектов 

федерации (рис. 3). 

Рис. 3. Типы стратегий регионального развития
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Как видно из рисунка, в зависимости от ме-
стонахождения региона в системе координат 
«воспроизводственный потенциал – конкурен-
тоспособность» могут быть сформированы  
4 типа стратегий регионального развития: 

1 тип – стратегия поддерживающего раз-
вития для регионов, обладающих высокими 
или на уровне выше среднего значениями вос-
производственного потенциала и конкуренто-
способности (группы регионов А1В1, А1В2, 
А2В1, А2В2); 

2 тип – стратегия преимущественного повы-
шения конкурентоспособности для регионов, 
обладающих высоким воспроизводственным 
потенциалом, но низкими или на уровне ниже 
среднего параметрами конкурентоспособности 
(А1В3, А1В4, А2В3, А2В4); 

3 тип – стратегия преимущественного на-
ращивания воспроизводственного потенци-
ала для регионов с относительно высокой 
конкурентоспособностью, но низким воспро-
изводственным потенциалом (А3В1, А3В2,  
А4В1, А4В2); 

4 тип – стратегия наращивания воспроиз-
водственного потенциала в сочетании с повы-
шением конкурентоспособности для регионов, 
где оба направления нуждаются в развитии 
(А3В3, А3В4, А4В3, А4В4).

При наложении предложенных четырех ти-
пов стратегий на субъектно-функциональные 
составляющие достигается дифференцирован-
ное управление региональным развитием. 

Таким образом, предлагаемый подход  
к управлению региональным развитием на-
целен на формирование адресных и эф-
фективных мер по наращиванию воспро-
изводственного потенциала и повышению 
конкурентоспособности региона, что, в свою 
очередь, позволяет избежать распыления его 
ограниченных ресурсов.
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В первом приближении пространствен-
ное развитие можно трактовать как согласо-
ванные на уровне мировых, национальных, 
региональных и локальных общественных и 
властных структур прогрессивные измене-
ния в освоении и воспроизводстве природных 
ресурсов, размещении и внутреннем содер-
жании производительных сил, в расселении 
и обустройстве среды жизнедеятельности 
населения. Прогресс достигается на основе 
принципов устойчивого развития, главными 
из которых являются энергоэкономическая 
эффективность, социальная справедливость и 
экологическая безопасность [2].

Предполагается также, что в организации 
пространственного развития будут преодолены 
недостатки географического и экономического 
детерминизма и учтена необходимость сохра-
нения историко-культурного наследия.

Рядом ученых [5] на основе проведенного 
анализа концептуальных воззрений на про-
блематику исследования территориального 
экономического пространства было выделено 
понятие территориальной социально-эконо-
мической системы как базового таксона эконо-
мического пространства. Под ней понимается 
территориально-хозяйственное образование, 
объединяющее в себе население, инфраструк-
туру, ресурсы и факторы хозяйственного про-
цесса, совместно организующих на локальной 
территории процесс воспроизводства, облада-

ющего необходимым потенциалом саморазви-
тия и встроенного в экономическое простран-
ство национального хозяйства [4]. При этом 
территориальная социально-экономическая 
система может развиваться только в реалиях 
единого экономического пространства, то есть 
протекающие в ней экономические, социаль-
ные, политические и другие процессы должны 
коррелировать с глобальными закономерностя-
ми общественного воспроизводства.

Установление четко обозначенных страте-
гических приоритетов устойчивого развития 
с учетом локальной специфики будет способ-
ствовать определению векторов движения 
экономики региона с оценкой успешности до-
стижения целей. В связи с этим объективной 
потребностью сегодняшнего дня становится 
формирование на основе практического опы-
та теоретико-методических основ управления 
устойчивым развитием региона с учетом име-
ющегося у территорий ресурсного потенциала, 
структуры хозяйства и др., которые помимо 
ориентиров конечной и промежуточных целей 
должны включать обоснованное использова-
ние соответствующего инструментария по ре-
ализации намеченной цели, согласованность 
действий органов управления всех уровней и 
хозяйствующих субъектов на подконтрольных 
территориях [3].

В настоящее время масштабная реализация 
инновационных проектов признана приоритет-
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ной задачей, решение которой поможет обе-
спечить опережающее развитие экономики на-
шей страны. Курс на инновационное развитие, 
провозглашенный на государственном уровне, 
на практике выразился в некотором увеличе-
нии бюджетного финансирования НИОКР в 
2008−2013 гг., в развитии механизмов привле-
чения частного бизнеса к реализации иннова-
ционных проектов, в проведении администра-
тивной реформы системы фундаментальной 
науки. Однако активность частного бизнеса в 
инновационном секторе за указанный период 
оставалась на невысоком уровне [6]. В усло-
виях быстрого технического прогресса и боль-
шой степени неопределенности у предприя-
тий существует, по сути, два пути: применять 
меры для снижения себестоимости продукции 
или повышать ее добавленную стоимость. При 
реализации этих путей не обойтись без инно-
ваций, без использования новых технологий и 
наработок, существующих как в технической 
области, так и в области менеджмента качества 
и организации самого управленческого про-
цесса и производственного цикла, начиная от 
создания нового продукта до выведения его на 
рынок и организации системы продаж.

Современный процесс управления регио-
нальным развитием включает в себя как общую 
идеологию в контексте общенациональной 
стратегии, так и эффективные инструменты 
разнопланового воздействия с целью создания 
благоприятных условий для хозяйственных и 
социальных субъектов региона, привлечения 
инвестиций и обеспечения их эффективности, 
раскрытия творческого и когнитивного потен-
циала жителей для создания условий возник-
новения инноваций, усиления регионального 
патриотизма, укрепления сплоченности и от-
ветственности, роста привлекательности реги-
она на внешних рынках [1]. 

В настоящее время в Российской Федерации 
существует необходимость решения серьез-
ных многоплановых задач, связанных с необ-
ходимостью модернизации промышленности и 
интенсивного развития перспективных техно-
логических отраслей, определяющих контуры 
глобальной экономики в XXI веке. Успешное 
решение указанных вопросов требует совер-
шенствования финансовой и нефинансовой 

инфраструктуры предпринимательства, сня-
тия административных барьеров и обеспече-
ния максимально благоприятных условий для 
предпринимательской деятельности и эффек-
тивной коммерциализации научных разрабо-
ток, необходимости увеличения востребован-
ности инновационных разработок со стороны 
публичного сектора и крупного бизнеса. Кроме 
того, безусловными приоритетами являются 
поощрение инвестиций в высокотехнологич-
ные сектора, адаптация сферы образования  
к требованиям будущей экономики, согласо-
ванное развитие регионов страны и наращи-
вание международного научно-технического 
сотрудничества.

Инновационное реформирование россий-
ской экономики является системным инстру-
ментом, способствующим Правительству 
России в обеспечении в долгосрочной перспек-
тиве национальной конкурентоспособности и 
успешном решении проблем социально-эко-
номической сферы. Сформулированы предло-
жения, направленные на совершенствование 
государственной политики в инновационной 
сфере по таким направлениям, как:

– повышение конкурентоспособности рос-
сийской экономики за счет роста производитель-
ности труда на основе инновационных решений, 
снижения себестоимости продукции и появле-
ния новых высокотехнологичных продуктов;

– создание условий для реализации твор-
ческого, инженерного и научного потенциала 
граждан Российской Федерации;

– увеличение объемов экспорта российской 
инновационной продукции;

– экономическое развитие регионов за счет 
«умной специализации»;

– повышение качества жизни граждан за 
счет внедрения инновационных решений в со-
циальную инфраструктуру [7].

Основными путями достижения вышеизло-
женных целей является концентрация государ-
ственного управления инновационной сферой, 
ликвидация сложившихся «разрывов» в инно-
вационном процессе, реализация крупных про-
ектов национального уровня и создание сти-
мулирующей системы, способной обеспечить 
инновационное обновление традиционных 
секторов экономики.
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Актуальность решения проблем инноваци-
онного развития регионов формирует объек-
тивную потребность в выработке и проведении 
системной инновационной политики, а также 
требует применения эффективных механиз-
мов и инструментов. Сегодня в российских 
регионах активно формируется политика ин-
новационного развития, ее институциональное 
и правовое обеспечение. Однако российские 
регионы демонстрируют значительную нерав-
номерность по совокупному показателю ин-
новационного развития, что подтверждают ре-
зультаты рейтинга инновационных регионов, 
подведенные Ассоциацией инновационных ре-
гионов России по итогам 2014 г.

Между тем есть примеры прорывного роста 
в области инноваций, когда регионы переме-
стились вверх более чем на 5 позиций за один 
год (Калужская область, Красноярский край).

Сегодня государство занимает активную 
позицию в области развития инновационной 
инфраструктуры в регионах, развивая науко-
грады, практически завершив реализацию про-
граммы создания новых технопарков, а также 
поддерживая развитие инновационных тер-
риториальных кластеров. Финансирование из 
федерального бюджета по этим направлениям 
составляет десятки миллиардов рублей.

Таким образом, политическая воля руко-
водства субъектов Российской Федерации на 
местах в значительной мере определяет, какой 
вклад тот или иной регион готов внести в ко-
пилку инновационного становления страны. 
При этом сложившаяся макроэкономическая 
ситуация настоятельно требует перехода Рос-
сийской Федерации от сырьевой экономики к 

экономике нового уклада, основанной на зна-
ниях и высокой добавленной стоимости.
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Аннотация. Особые экономические зоны (далее – ОЭЗ) являются одним из инструментов развития 
экономики регионов и России в целом. Однако вопрос эффективности деятельности ОЭЗ остается акту-
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Согласно статье в газете «Коммерсантъ [1], 
Президент РФ поручил прекратить создание 
новых ОЭЗ, до момента разработки единых 
подходов к ОЭЗ и территориям опережающего 
развития, закрыть неэффективные ОЭЗ и пе-
редать действующие регионам. В связи с этим 
возникает вопрос, является ли передача ОЭЗ 
регионам эффективной мерой. Такие авторы, 
как К.В. Янков и другие, полагают, что передача 
регионам ОЭЗ целесообразна лишь в случае го-
товности органов власти субъектов РФ участво-
вать в развитии зон [2]. В первую очередь это 
происходит путем финансирования деятельно-
сти ОЭЗ из средств бюджета субъекта РФ.

На примере ОЭЗ «Алабуга», являющей-
ся одной из наиболее перспективных, можно 
сказать, что активное участие органов власти 
субъекта в развитии зоны может являться од-
ним из факторов ее успешности. Органы вла-
сти субъекта, в случае финансового участия, 
заинтересованы в привлечении инвесторов, 
создании рабочих мест, что позволяет с помо-
щью дополнительных налоговых поступлений 
компенсировать инвестиции в развитие ОЭЗ. 
В статье проводится анализ того, как участие 
субъекта РФ в деятельности ОЭЗ влияет на эф-
фективность ее функционирования.

Ретроспективный анализ 
функционирования ОЭЗ

Особые экономические зоны были созда-
ны в 2005 г. с принятием соответствующего 
Федерального закона от 22.07.2005 № 116-ФЗ  
«Об особых экономических зонах» (далее – 

Закон об ОЭЗ). Согласно ему в России можно 
было создавать ОЭЗ двух типов: технико-вне-
дренческого и промышленно-производствен-
ного. Кроме того, на основе ранее принятых 
отдельных законов функционируют ОЭЗ  
в Калининградской и Магаданской областях. 
Со временем увеличился перечень возмож-
ных типов ОЭЗ. В 2006 г. была добавлена воз-
можность создания туристско-рекреационных 
ОЭЗ, а в 2007 г. – зон портового типа.

На 1 июня 2016 г. в России существует  
34 особые экономические зоны, из них:  
10 зон промышленно-производственного типа, 
6 зон технико-внедренческого типа, 15 турист-
ско-рекреационных и 3 портовых зоны. В 2005 г. 
были созданы первые ОЭЗ: 2 – промышлен-
но-производственные в Липецкой области и  
в Республике Татарстан, 4 – технико-вне-
дренческих в Москве, Московской области, 
Санкт-Петербурге и Томске.

Постепенно количество ОЭЗ увеличива-
лось, как в связи с возможностью создания 
особых экономических зон новых типов, тури-
стско-рекреационных и портовых, так и в связи 
с увеличением числа ОЭЗ существующих ти-
пов. На рисунке 1 представлена динамика ко-
личества функционирующих ОЭЗ различного 
типа с 2005 г. по 2016 г. Можно увидеть, что  
по количеству лидируют ОЭЗ туристско-рекре-
ационного типа. В первую очередь это связано 
с созданием в 2010 г. Северокавказского тури-
стического кластера. Кроме того, постепенно 
растет количество промышленно-производ-
ственных и технико-внедренческих ОЭЗ.
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Однако согласно отчету Счетной Палаты 
деятельность ОЭЗ туристско-рекреационного 
типа и портового типа в настоящее время не-
эффективна. Так, на момент проведения кон-
трольных мероприятий Счетной Палаты из 
туристско-рекреационных зон функционирует 
всего 6, а из портовых – лишь одна в Ульянов-
ской области. При этом во всех туристско-ре-
креационных зонах зарегистрировано 57 ре-
зидентов, а в портовой зоне в Ульяновской 
области – 4 резидента на 1 января 2016 г.; при 
том, что всего в России 435 резидентов ОЭЗ, 
доля резидентов составляет соответственно 
13,1 % и 0,9 %.

Модель управления особыми 
экономическими зонами

С момента принятия Закона об особых эко-
номических зонах 2005 г. функции по управ-
лению зонами осуществлялись Федеральным 
агентством по управлению особыми эконо-
мическими зонами (далее – РосОЭЗ), подве-
домственным Министерству экономического 
развития и торговли РФ. Однако в 2009 г. агент-
ство было упразднено и его функции были пе-
реданы Министерству экономического разви-
тия РФ.

В 2006 г. согласно постановлению Пра-
вительства РФ от 12 апреля 2006 г. № 211 
федеральное государственное предприятие 
«Внешнеэкономическое объединение «Внеш-
стройимпорт» было преобразовано в открытое 
акционерное общество «Особые экономиче-
ские зоны» (далее – АО «ОЭЗ») [3]. РосОЭЗ 
осуществляло полномочия по реализации прав 
Российской Федерации как акционера со 100 
%-м участием. После упразднения РосОЭЗ 
полномочия по реализации прав акционера 
были переданы Минэкономразвития России.

Непосредственное управление ОЭЗ осу-
ществляется управляющей компанией (далее – 
УК). В соответствии с Законом об ОЭЗ, управ-
ляющая компания – открытое акционерное 
общество, которое создано в целях реализации 
соглашения о создании особых экономических 
зон и 100 % акций которого принадлежит Рос-
сийской Федерации, или хозяйственное обще-
ство, которое создано с участием такого откры-
того акционерного общества в указанных целях, 
либо иное хозяйственной общество, которое 
заключило с уполномоченным Правительством 
Российской Федерации федеральным органом 
исполнительной власти соглашение об управ-
лении особой экономической зоной.

Рис. 1. Динамика функционирования ОЭЗ различного типа
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Согласно Закону об ОЭЗ управляющая ком-
пания осуществляет следующие функции:

– обеспечивает создание объектов инфра-
структуры ОЭЗ и иных объектов, предназначен-
ных для обеспечения функционирования ОЭЗ;

– обеспечивает функционирования объектов 
инфраструктуры ОЭЗ;

– привлекает резидентов и иных инвесто-
ров ОЭЗ, в том числе для осуществления дея-
тельности по созданию объектов инфраструк-
туры ОЭЗ;

– разрабатывает проект планировки ОЭЗ и 
представляет его на утверждение в Минэко-
номразвития России;

– обобщает и направляет в Минэкономраз-
вития России значения показателей функцио-
нирования ОЭЗ.

Кроме того, часть функций Минэкономраз-
вития России может передать управляющей 
компании путем заключения дополнительного 
соглашения, в том числе:

– опубликование сведений о наличии зе-
мельных участков, государственного и (или) 
муниципального имущества, расположенных  
в граница ОЭЗ и не сданных в аренду;

– управление и распоряжение земельными 
участками и иными объектами недвижимости, 
находящимися в государственной или муници-
пальной собственности на территории ОЭЗ;

– получение технических условий подклю-
чения к сетям инженерно-технического обеспе-
чения, а также передачи этих условий индиви-
дуальным предпринимателям и юридическим 
лицам, осуществляющим строительство и ре-
конструкцию на территории ОЭЗ.

На 1 января 2016 г. непосредственно под 
управлением АО «ОЭЗ» находятся 5 особых 
экономических зон, 6 ОЭЗ управляются АО 
«Курорты Северного Кавказа» (далее КСК), 
дочерней организацией АО «ОЭЗ» в рамках 
туристско-рекреационного кластера, 13 ОЭЗ 
управляются дочерними акционерными обще-
ствами АО «ОЭЗ», 4 управляются юридиче-
скими лицами, не являющимися дочерними по 
отношению к АО «ОЭЗ» [4]. Кроме того, в от-
ношении 5 зон вопрос о передаче полномочий 
по управлению не решен. Зона ППТ «Узловая» 
создана в 2016 г., данные по ее управляющим 
компаниям отсутствуют.

Оценка участия субъекта РФ в деятельности 
особых экономических зон

Для оценки участия субъекта РФ в деятель-
ности особой экономической зоны необходимо 
определить возможные инструменты участия 
региона. Так уполномоченный Правитель-
ством РФ федеральный орган исполнительной 
власти может передать часть своих полномо-
чий органам исполнительной власти субъекта 
РФ, в том числе:

– осуществление ведение реестра резиден-
тов ОЭЗ;

– выдача по требованию резидента ОЭЗ или 
по запросам заинтересованных лиц выписки из 
реестра резидентов ОЭЗ;

– контроль за исполнением резидентом ОЭЗ 
соглашения об осуществлении соответствую-
щей деятельности;

– заключать соглашение об осуществлении 
соответствующей деятельности в ОЭЗ;

– опубликование не реже чем один раз  
в квартал сведений о наличии земельных участ-
ков, государственного и (или) муниципального 
имущества, расположенных в границах ОЭЗ и 
не сданных в аренду;

– выполнение функций государственного 
заказчика по подготовке документации по пла-
нировке территории и созданию инженерной, 
транспортной, социальной, инновационной 
и иной инфраструктуры зоны за счет средств 
бюджетов различных уровней;

– обеспечение проведения экспертизы про-
ектной документации и результатов инженер-
ных изысканий;

– получение технических условий подклю-
чений к сетям инженерно-технического обе-
спечения и осуществление передачи этих ус-
ловий индивидуальным предпринимателям, 
юридическим лицам, осуществляющим строи-
тельство или реконструкцию;

– управление и распоряжение земельными 
участками и иными объектами недвижимости, 
расположенными в границах ОЭЗ и находящи-
мися в государственной или муниципальной 
собственности, за исключением отчуждения 
этих объектов.

Передача полномочий осуществляется на 
основании специального соглашения, данные 
о нем согласно Закону об ОЭЗ должны публи-
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коваться в сети Интернет. Однако на 1 июня  
2016 г. ни одного такого соглашения о переда-
че полномочий не заключено. В связи с этим 
рассмотрение данного инструмента участия 
субъекта РФ в функционировании ОЭЗ нецеле-
сообразно.

Субъект Российской Федерации может уча-
ствовать в уставном капитале управляющей 
компании наряду с АО «ОЭЗ». С одной сторо-
ны, некоторые ОЭЗ управляются лишь филиа-
лами АО «ОЭЗ» и субъект не участвует в устав-
ном капитале управляющей компании, тогда 
как, с другой стороны, некоторые управляю-
щие компании, наоборот, полностью подкон-
трольны субъекту РФ и не являются дочерними 
организациями АО «ОЭЗ». Как указывалось 
выше, существуют полностью частные управ-
ляющие компании, такие как ООО «УК «СТУ-
ПИНОКВАДРАТ».

Оценку участия субъекта Российской Фе-
дерации в деятельности особой экономиче-
ской зоны целесообразно проводить на основе 
участия региона в уставном капитале управ-
ляющей компании. Оценка участия осущест-
вляется путем определения доли уставного 
капитала общества субъекта РФ. Если управля-
ющая компания является филиалом АО «ОЭЗ», 
доля участия субъекта приравнивается к нулю. 
Аналогичным образом целесообразно оценить 
участие, если управляющая компания является 
полностью частной.

Оценка эффективности функционирования 
особых экономических зон

Оценка эффективности функционирования 
особых экономических зон регулируется По-
становлением Правительства РФ от 10 июня 
2013 г. № 491[5]. Согласно постановлению 
оценку осуществляет Минэкономразвития 
России, результатом оценки являются значе-
ния прогнозных и плановых показателей, пред-
усмотренных планом развития ОЭЗ.

Для оценки эффективности функциониро-
вания ОЭЗ установлены абсолютные и относи-
тельные количественные показатели, а также 
критерии оценки эффективности. Для оценки эф-
фективности применяются 5 групп показателей:

– абсолютные количественные показатели 
функционирования ОЭЗ;

– относительные количественные показате-
ли, отражающие эффективность деятельности 
резидентов ОЭЗ;

– относительные количественные показа-
тели, отражающие эффективность вложения 
средств бюджетов различных уровней в созда-
ние объектов инфраструктуры ОЭЗ;

– относительные количественные показате-
ли, отражающие влияние функционирования 
ОЭЗ на социально-экономическое развитие  
региона;

– относительные количественные показате-
ли, отражающие деятельность управляющей 
компании по исполнению функций по управле-
нию ОЭЗ и созданию объектов инфраструктуры.

Абсолютные количественные показатели 
включают в себя:

– количество резидентов;
– количество организаций и индивидуаль-

ных предпринимателей, утративших статус ре-
зидента;

– количество рабочих мест, созданных рези-
дентами;

– объем инвестиций резидентов;
– объем инвестиций организаций и индиви-

дуальных предпринимателей, утративших ста-
тус резидента;

– объем выручки резидентов за вычетом 
НДС, акцизов или сумма доходов при приме-
нении резидентом упрощенной системы нало-
гообложения;

– объем средств бюджетов всех уровней, на-
правленных на финансирование создания объ-
ектов инфраструктуры ОЭЗ;

– объем частных инвестиций в уставной 
каптал УК с целью финансирования создания 
объектов инфраструктуры ОЭЗ;

– объем налогов, уплаченных резидентами;
– объем таможенных платежей, уплаченных 

резидентами;
– объем используемых налоговых льгот и 

льгот по уплате таможенных платежей, полу-
ченных резидентами;

– объем неосвоенных денежных средств из 
федерального бюджета, предусмотренных на 
создания объектов инфраструктуры ОЭЗ.

Относительные количественные показате-
ли, отражающие эффективность деятельности 
резидентов ОЭЗ, определяются как отношение 
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целевых и фактических значений следующих 
абсолютных количественных показателей:

– количество рабочих мест, созданных рези-
дентами;

– объем инвестиций резидентов;
– объем налогов, уплаченных резидентами.
Кроме того, в отношении некоторых типов 

ОЭЗ существует дополнительные показатели 
при оценке эффективности деятельности рези-
дентов. Так, для промышленно-производствен-
ных зон:

– доля экспортируемой продукции в общем 
объеме произведенной продукции;

– доля промышленных производств, относя-
щихся к высокотехнологичным секторам эко-
номики;

– прирост высокопроизводительных рабо-
чих мест в процентах к предыдущему году.

Для технико-внедренческих:
– количество полученных результатов ин-

теллектуальной деятельности;
– доля нематериальных активов в структуре 

внеоборотных активов;
– доля лиц, имеющих ученые степени док-

тора и кандидата наук, в общей численности 
сотрудников.

Для туристско-рекреационных:
– отношение количества туристов, посетив-

ших ОЭЗ, к общему количеству туристов, по-
сетивших соответствующий регион РФ, в том 
числе иностранных;

– среднегодовая загрузка номерного фонда.
Для портовых:
– доля экспорта в общем объеме грузообо-

рота;
– доля импорта в общем объеме грузообо-

рота;
– общий объем грузооборота в год;
– интенсивность погрузочно-разгрузочных 

работ.
Относительные количественные показа-

тели, отражающие эффективность вложения 
средств бюджетов различных уровней в созда-
ние инфраструктуры ОЭЗ:

– отношение фактических значений объе-
ма инвестиций резидентов к объему средств 
бюджетов всех уровней, направленных на фи-
нансирование создания объектов инфраструк-
туры ОЭЗ;

– отношение суммы уплаченных резидента-
ми налогов и таможенных платежей в бюдже-
ты всех уровней резидентов к объему средств 
бюджетов всех уровней, направленных на фи-
нансирование создания объектов инфраструк-
туры ОЭЗ;

– отношение объемов фактической загрузки 
созданных мощностей объектов инфраструкту-
ры к мощности объектов инфраструктуры, вве-
денных в эксплуатацию.

Относительные количественные показате-
ли, отражающие влияние функционирования 
ОЭЗ на социально-экономическое развитие  
региона:

– отношение созданных резидентами рабо-
чих мест к численности трудоспособного насе-
ления муниципальных образований, на терри-
тории которых создана ОЭЗ;

– отношение объема выручки резидентов  
к объему валового регионального продукта 
субъекта РФ;

– отношение объема налогов, уплаченных 
резидентами ОЭЗ в бюджеты всех уровней  
к объему налогов, уплаченному налогоплатель-
щиками в бюджеты всех уровней субъекта РФ.

Относительные количественные показате-
ли, отражающие деятельность управляющей 
компании:

– отношение фактического количества рези-
дентов ОЭЗ к планируемым;

– отношение фактического веденного ко-
личества объектов инфраструктуры к плани- 
руемому;

– отношение объема частных инвестиций 
в уставной капитал управляющей компании 
к объему средств бюджетов всех уровней, на-
правленных на финансирование создания объ-
ектов инфраструктуры ОЭЗ;

– доля суммарной площади земельных 
участков, предоставленных в аренду и/или на-
ходящихся в собственности резидентов в об-
щей площади ОЭЗ;

– отношение объемов средств федерального 
бюджета в год оценки к объему федеральных 
средств в предыдущем году;

– доля введенных в эксплуатацию, создан-
ных или создаваемых мощностей объектов 
инженерной инфраструктуры в количестве 
указанных объектов, заявленных и подтверж-
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денных контрактными обязательствами рези-
дентов ОЭЗ;

– доля введенных в эксплуатацию объектов 
инфраструктуры, построенных с соблюдением 
сроков.

Оценка эффективности функционирования 
ОЭЗ производится путем учета выполнения 
плановых показателей. При оценке использу-
ется пятибалльная система: 5 баллов – за вы-
полнение на 90 %, 4 – 70–90 %; 3 – 50–70 %; 
2 – 35–50 %; 1 – ниже, чем 35 %, 0 – при отсут-
ствии выполнения планов. Итоговое значение 
определяется как средневзвешенное по всем 
показателям.

Соотнесение статистики успешности  
и участия органов власти регионов

Согласно отчету о результатах функциони-
рования ОЭЗ за 2014 г. было проанализирова-
но 28 ОЭЗ, в том числе: 6 промышленно-про-
изводственных, 5  технико-внедренческих,  
14 туристско-рекреационных и 3 портовых 
[6]. Так как не все особые экономические зоны 
на момент отчета имели утвержденные планы 
развития, в отношении них оценка эффек-
тивности не проводилась. Средний балл всех 
типов ОЭЗ с начала существования составил 
3,4, что является достаточно эффективным. 

Однако за 2014 г. общий балл составил 2,8, 
что является условно-эффективным уровнем 
функционирования ОЭЗ.

Если рассматривать типы особых эконо-
мических зон раздельно, то наиболее эффек-
тивными являются промышленно-производ-
ственные и технико-внедренческие ОЭЗ. Так, 
за период с начала функционирования средне-
взвешенный показатель эффективности техни-
ко-внедренческих зон составил 3,8 баллов, что 
является достаточно эффективным уровнем. 
Эффективность промышленно-производствен-
ных ОЭЗ с начала существования оценивается 
в 3,7 балла.

Туристско-рекреационные ОЭЗ показали 
более низкий уровень эффективности: так, 
оценка эффективности с момента существо-
вания ОЭЗ составила 2,6 балла, что соответ-
ствует условно-эффективному уровню. Среди 
портовых зон на 31 декабря 2014 г. функци-
онирует лишь особая экономическая зона  
в Ульяновской области, которая в свою оче-
редь показала достаточно эффективный уро-
вень функционирования за весь период суще-
ствования – 3,4 балла.

В таблице 1 представлены показатели 
эффективности ОЭЗ за период с 2012 г. по  
2014 г. [7], [8] Для каждой особой экономиче-

Таблица 1

Показатели эффективности функционирования ОЭЗ

Наименование ОЭЗ
2012 г. 2013 г. 2014 г.

с начала 2012 с начала 2013 с начала 2014
ОЭЗ ППТ «Липецк» 4,7 2,2 5 4,4 4,9 4,1
ОЭЗ ППТ «Алабуга» 4,7 5 5 3,6 4,4 4,1
ОЭЗ ППТ «Тольятти» 2,3 1,5 3,2 2,8 4,1 3,9
ОЭЗ ППТ «Титановая долина» 3,3 3,3 2,3 1,3 2,6 2,4
ОЭЗ ППТ «Калуга» Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д 2,5 2,1
ОЭЗ ТВТ «Дубна» 3,7 2 3,8 3,4 4,7 4,1
ОЭЗ ТВТ «Санкт-Петербург» 4,3 3,7 4,6 4,3 4,6 4,1
ОЭЗ ТВТ «Зеленоград» 3,7 2,2 3,2 1,7 4,6 3,7
ОЭЗ ТВТ «Томск» 4,7 4 4,6 3,6 4,3 3,4
ОЭЗ ТВТ «Иннополис» Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д 0,8 0,8
ОЭЗ ТРТ «Долина Алтая» 1,7 1,6 1 0,9 2,1 2,7
ОЭЗ ТРТ «Байкальская гавань» 2 2,2 1,2 1,5 3,1 2,1
ОЭЗ ТРТ «Бирюзовая Катунь» 3,3 1,2 1,6 1,4 3,9 1,9
ОЭЗ ТРТ «Ведучи» Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д 1,3 1,3
ОЭЗ ПТ «Ульяновск» 2,3 2 1,5 1,8 3,4 1,7
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ской зоны указан средневзвешенный показа-
тель эффективности функционирования ОЭЗ 
как за весь период с начала существования до 
периода оценки, так и непосредственно за от-
четный год. Оценка эффективности производи-
лась в отношении особых экономических зон, 
созданных до 1 июля 2014 г.

Стоит заметить, что часть особых эконо-
мических зон, созданных до 1 июля 2014 г. не 
оценивалась, в связи с отсутствием утверж-
денного перспективного плана развития,  
к таким зонам относятся: 1 зона промышлен-
но-производственного типа (ОЭЗ в Псковской 
области), 10 зон туристско-рекреационного 
типа (ОЭЗ в Иркутской области, Приморском 
крае, Кабардино-Балкарской Республике, Ка-
рачаево-Черкесской Республике, Республике 
Адыгея, Краснодарском крае, Республике Да-
гестан, Республике Северная Осетия-Алания, 
Ставропольском крае, Республике Ингушетия, 
2 портовые особые экономические зоны (ОЭЗ  
в Мурманской области и Хабаровском крае).

Оценка участия субъекта РФ в деятельности 
особых экономических зон основывается на 
степени участия субъекта РФ в уставном капи-
тале управляющей компании ОЭЗ. Однако в не-

которых случаях существующей управляющей 
компании, в которой участвует субъект РФ, не 
переданы полномочия на управления ОЭЗ со 
стороны АО «ОЭЗ». В таких случаях участие 
региона в уставном капитале будет приравне-
но к 0 %. Кроме того, с течением времени доля 
участия регионов в уставном капитале управ-
ляющих компаний менялась, поэтому целесо-
образно сопоставлять ежегодные показатели 
эффективности деятельности ОЭЗ и степень 
участия субъекта. В таблице 2 представлена 
доля участия субъектов РФ в уставном капита-
ле УК [9], [10], [11].

Для проверки гипотезы о наличии линей-
ной зависимости эффективности деятельности 
ОЭЗ от степени участия субъекта РФ в устав-
ном капитале управляющей компании оценим 
методом наименьших квадратов линейную ре-
грессию.

Y = a + bx + ε,

где Y – эффективность деятельности ОЭЗ,  
X – степень участия субъекта РФ в уставном 
капитале УК, a – постоянная, b – коэффициент 
зависимости, ε – нормально распределенная 
ошибка. 

Таблица 2 
Доля участия субъектов РФ в уставном капитале УК ОЭЗ

Наименование ОЭЗ
2012 г. 2013 г. 2014 г.

АО «ОЭЗ» Регион АО «ОЭЗ» Регион АО «ОЭЗ» Регион

ОЭЗ ППТ «Липецк» 64,6 % 35,4 % 64,6 % 35,4 % 63,9 % 36,1 %
ОЭЗ ППТ «Алабуга» 51,0 % 49,0 % 62,0 % 38,0 % 62,0 % 38,0 %
ОЭЗ ППТ «Тольятти» 100,0 % 0,0 % 100,0 % 0,0 % 100,0 % 0,0 %
ОЭЗ ППТ «Титановая долина» Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д
ОЭЗ ППТ «Калуга» Н/Д Н/Д 49,4 % 50,6 % 81,1 % 18,9 %
ОЭЗ ТВТ «Дубна» 70,0 % 30,0 % 70,0 % 30,0 % 70,0% 30,0 %
ОЭЗ ТВТ «Санкт-Петербург» 100,0 % 0,0 % 100,0 % 0,0 % 100,0 % 0,0 %
ОЭЗ ТВТ «Зеленоград» 100,0 % 0,0 % 100,0 % 0,0 % 100,0 % 0,0 %
ОЭЗ ТВТ «Томск» 74,0 % 26,0 % 74,0 % 26,0 % 74,0 % 26,0 %
ОЭЗ ТВТ «Иннополис» 75,0 % 25,0 % 95,3 % 4,7 % 97,7 % 2,3 %
ОЭЗ ТРТ «Долина Алтая» 100,0 % 0,0 % 100,0 % 0,0 % 100,0 % 0,0 %
ОЭЗ ТРТ «Байкальская гавань» 100,0 % 0,0 % 100,0 % 0,0 % 100,0 % 0,0 %
ОЭЗ ТРТ «Бирюзовая Катунь» 75,0 % 25,0 % 75,0 % 25,0 % 75,0 % 25,0 %
ОЭЗ ТРТ «Ведучи» Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д 100,0 % 0,0 %
ОЭЗ ПТ «Ульяновск» 100,0 % 0,0 % 100,0 % 0,0 % 100,0 % 0,0 %
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В таблице 3 приведены результаты расчета 
на основе данных по участию субъектов РФ 
(табл. 2) и оценки эффективности деятельно-
сти ОЭЗ (табл. 1). Исходя из представленных 
данных можно сказать, что есть положитель-
ная корреляция между эффективностью дея-
тельности особых экономических зон и степе-
нью участия регионов РФ в уставном капитале 
управляющих компаний ОЭЗ.

Заключение

В статье удалось проверить гипотезу о нали-
чие положительной корреляции между эффек-
тивностью деятельности ОЭЗ и степенью уча-
стия субъектов РФ в их деятельности. В связи 
с подтверждением гипотезы можно говорить о 
том, что передача особых экономических зон 
на уровень субъектов РФ может положительно 
повлиять на эффективность их деятельности.

Однако стоит заметить, что ни одна ОЭЗ не 
находится в собственности регионов более чем 
на 50 %. Соответственно передача обязатель-
ства по финансированию с федерального уров-
ня на региональный может повлечь уменьше-
ние общего финансирования ОЭЗ. Это может 
сказаться на эффективности их деятельности, 
так как во многом оценка эффективности де-
ятельности основывается на достижении пла-
новых показателей по строительству и вводу  
в эксплуатацию инфраструктуры ОЭЗ. В связи 
с этим целесообразно пересмотреть подходы 
по оценке эффективности деятельности ОЭЗ.
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Отличительной особенностью современ-
ного этапа реализации социально-экономи-
ческой политики современного российского 
государства является отсутствие достаточной 
сбалансированности системы управления со-
циально-экономическим развитием государ-
ства, основой которого является разделение 
центров принятия управленческих решений: 
так, на федеральном уровне принимаются ре-
шения, направленные на регулирование реа-
лизации экономической политики, а решения 
в области социального развития принимаются 
на мезоэкономическом уровне. В связи с этим 
существует настоятельная необходимость ско-
ординировать решения, принимаемые на фе-
деральном и региональном уровнях, с целью 
обеспечения баланса целей и подцелей реали-
зации социальной и экономической политики. 
При этом необходимо учитывать уровень по-
ляризации, характерный для экономического 
пространства, а также неравномерность реги-
онального развития России.

Воплощение в жизнь социально-экономи-
ческой политики положительно сказывается 
на развитии российских регионов. Располагая 
уникальными по размерам и разновидностям 
природными ресурсами, мощным, разветвлен-
ным хозяйственным комплексом, большим 
научным потенциалом, Приволжский феде-
ральный округ объективно занимает позицию 
региона-лидера с достаточно высокими пока-
зателями социально-экономического развития.

Федеративное устройство Российской Фе-
дерации, являясь достаточно сложным меха-

низмом, состоящим из территориально, по-
литически и экономически обособленных, но 
связанных целями общего развития субъектов, 
важную роль отводит региональным прогноз-
ным исследованиям и стратегическим разра-
боткам. Выявление альтернативных вариантов 
развития, которые соответствовали бы обще-
российским интересам и интересам субъектов 
Российской Федерации возможно только при 
условии скоординированных усилий органов 
государственной и региональной власти. При 
этом больший объем работ возложен на рос-
сийские регионы, именно в стратегиях каждо-
го субъекта Российской Федерации отражены 
основные цели, приоритеты, возможности и 
перспективы развития каждой конкретной тер-
ритории.

В системе стратегического планирования 
наиболее важным является составление про-
гноза социально-экономического развития 
субъекта Российской Федерации, что позво-
ляет принимать оптимальные решения в ка-
ждой сложившейся экономической ситуации, 
выявить направления развития территорий, 
определить его место и роль в экономическом 
пространстве современной России. Важной, 
при определении стратегии регионального раз-
вития, является возможность корректировки 
прогнозных индикаторов в условиях транс-
формации различных факторов, оказывающих 
влияние на развитие экономики субъекта Рос-
сийской Федерации.

Необходимо отметить, что методика прогно-
зирования социально-экономического разви-
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тия субъектов Федерации имеет региональные 
особенности. Нормативно-правовые докумен-
ты субъектов Федерации уточняют и конкре-
тизируют деятельность региональных органов 
власти по подготовке прогнозных документов, 
формулируют общие подходы к разработке 
прогнозов на территории субъекта федерации, 
обеспечивают интеграцию планово-прогноз-
ных документов муниципальных образований 
с документами регионального уровня. При 
этом законодательством не регулируется меха-
низм оценки достоверности и обоснованности 
прогнозов, не определена ответственность за 
существенные отклонения их параметров от 
фактически полученных данных, а также кри-
терии, процедура и непосредственные испол-
нители контроля.

В настоящее время Россия находится на 
новом этапе своего развития, преодолев по-
следствия разрушения социально-экономиче-
ской системы СССР. Укреплению экономики 
современной России способствовали наличие 
больших запасов природных ресурсов, разви-
тие диверсифицированного промышленного 
производства с возможностью выхода на внеш-
ние рынки. Несмотря на то, что в настоящее 
время российские производители не занимают 
значительной доли на мировом рынке, они пла-
нируют включиться в конкурентную борьбу не 
только внутри страны, но и за ее пределами.

В современных экономических условиях ин-
новационная деятельность как хозяйствующего 
субъекта, так и государства в целом является 
основным инструментом, позволяющим пре-
одолеть спад в развитии российской промыш-
ленности. Новые технологии, используемые 
хозяйствующими субъектами, могут стать толч-
ком для структурной перестройки российского 
промышленного рынка, способствовать росту 
его конкурентоспособности и стабильности.

В условиях инновационного развития совре-
менной экономики основная роль принадлежит 
российскому государству, которое во многом 
организует, координирует и контролирует ин-
новационную и инвестиционную деятельность 
на территории страны. Формирование эффек-
тивной системы создания инновационных тех-
нологий, их успешное внедрение способствуют 
не только росту прибыли хозяйствующих субъ-

ектов, но и росту промышленности. В настоя-
щее время на российское государство возложе-
ны функции планирования, финансирования, 
поощрения и стимулирования инновационной 
и инвестиционной деятельности.

Долгосрочная социальная политика призва-
на обеспечить формирование системы соци-
альных институтов, отвечающих потребностям 
современного общества и эффективно исполь-
зуемых в странах с аналогичным и более высо-
ким уровнем экономического развития по ряду 
приоритетных направлений.

Однако реализация Концепции долгосроч-
ного социально-экономического развития 
Российской Федерации сталкивается с рядом 
трудностей, они носят не только социально- 
экономический характер (различия в уровне 
жизни, перемены в миграционной полити-
ке, отраслевая и территориальная структура 
производства, дифференциация в сфере про-
изводства, демографическая ситуация, наци-
ональный вопрос), но и имеют политическую 
окраску. В периоды кризисов, как показывает 
практика, обостряются политические противо-
речия между страной и ее субъектами, между 
субъектами федерации, между национальными 
и территориальными моделями государства. 
Перечислим ниже сдерживающие политиче-
ские факторы реализации современной соци-
ально-экономической политики.

1. Противоречие между реальной практи-
кой федеративных отношений и соответству-
ющими статьями Конституции. Так, например, 
согласно Конституции Россия является феде-
рацией, а в реальности в федеративных отно-
шениях имеются элементы унитаризма и кон-
федерализма. Унитаризм проявляется, прежде 
всего, в стремлении центра к жесткой системе 
единоначалия и централизации, а конфедера-
лизм – в действиях властных структур субъек-
тов федерации по присвоению ряда полномо-
чий, по закону принадлежащих федеральному 
правительству.

2. Проблема сложноустроенных субъектов, 
то есть территориального вхождения автоном-
ных округов в области. Однако не редкость, 
когда результаты нормотворчества округов 
вступают в противоречие с законодательством 
региона.
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3. Постоянная корректировка региональ-
ной политики и курса федерализации, которые 
проявляются в пересмотре предметов ведения  
и разграничения полномочий между федераль-
ными и региональными властями, передаче 
функций региональной власти «в руки» феде-
ральным властям и, наоборот, в зависимости  
от ситуации.

4. Противодействие региональной экономи-
ческой и политической элиты, если реформы 
противоречат их экономическим интересам. 
Так, например, поддержка депрессивных ре-
гионов (при равенстве субъектов перед феде-
ральным органами власти по Конституции РФ) 
и «откачка» ресурсов из «регионов-доноров» 
не может не вызывать недовольства и противо-
действия реформам со стороны региональных 
властей.

5. Патерналистические ожидания и сохране-
ние традиций жесткой централизации государ-
ственной власти.

Преимущественным направлением струк-
турной перестройки экономики и проведения 
социально-экономической политики является 
обеспечение устойчивого развития предприни-
мательских структур. В рамках современного 
мезоуровня предпринимательские структуры 
способны выполнять большой объем задач, 
связанных с разрешением социальных и эконо-
мических проблем, к которым можно отнести: 
обеспечение достаточным объемом товаров, 
работ и услуг регионального рынка; форми-
рование дополнительных рабочих мест, что 
приводит к снижению уровня безработицы; 
эффективное использование местных источни-
ков сырья; развитие региональных и межреги-
ональных рыночных связей и др. [5] 

Российская Федерация в настоящее время 
не имеет четко сформированной позиции отно-
сительно инструментов государственного ре-
гулирования предпринимательских структур, 
что негативно воздействует на всех участников 
процесса. Это связано с протеканием двух па-
раллельных процессов: формирования пред-
принимательских структур как нового субъ-
екта хозяйственно-экономических отношений 
и разрушения устойчивых представлений о 
доминировании государственного регулирова-
ния как единственно возможного воздействия 

на деятельность хозяйствующих субъектов. Та-
ким образом, экономическая политика россий-
ского государства колебалась от определения 
уровня обеспечения экономического развития 
регионов до отсутствия должной системы го-
сударственного регулирования территориаль-
ного развития [2].

Несформированность инновационного по-
ведения бизнеса, а также отсутствие эффек-
тивной координации между научно-образо-
вательным комплексом и реальным сектором 
экономики является одним из главных препят-
ствий на пути повышения конкурентоспособ-
ности и инновационности российского пред-
принимательства. Органы государственного 
управления на территории всех субъектов феде-
рации через специально созданные институты 
должны формировать механизмы координации 
взаимодействия науки и предпринимательства, 
обеспечивать согласование перспектив разви-
тия этих важнейших секторов с целью обеспе-
чения эффективного развития инновационного 
предпринимательства.

Институциональная трансформация в Рос-
сии призвана преодолеть существующие 
институциональные ограничения развития 
предпринимательства. Содержательно она 
представляет собой создание условий для ка-
чественных преобразований правил, норм 
поведения и взаимодействия субъектов инно-
вационного предпринимательства. Институци-
ональная среда и сформированный в процессе 
ее трансформации соответствующий инсти-
туциональный климат обусловливают выбор 
форм деятельности фирм и предпринимателей, 
создают условия для массового спроса на те 
или иные виды знаний, товаров, услуг, в том 
числе инновационных [1].
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При выборе инструментов и методов управ-
ления развитием производительных сил реги-
онов и их пространственного развития необ-
ходимо учитывать целый комплекс факторов, 
характеризующих и определяющих их соци-
ально-экономический потенциал и привлека-
тельность. При этом данные факторы не долж-
ны ограничиваться сугубо экономическим 
набором показателей, отражающих качество 
экономического роста. Управление организа-
ционно-экономическим развитием производи-
тельных сил региона должно во многом опи-
раться и на показатели институционального 
порядка, включающие в себя, в том числе, и 
факторы социального, экологического благопо-
лучия, а также факторы, учитывающие условия 
инновационно-модернизационных трансфор-
маций экономических систем.

Данный методологический подход синтези-
рует теории кумулятивного роста и неоклас-
сические концепции, широко используемые 
в теории региональной экономики. Если тео-
рии неоклассиков основывались, преимуще-
ственно, на традиционных производственных 
функциях, то теории кумулятивного роста опи-
рались на синтез институциональных и нео-
кейнсианских взглядов [7, c. 220].

В основе изучения регионального экономи-
ческого роста представителями неоклассиче-
ской школы лежало представление о наличии 
целого ряда факторов, определяющих потенци-
ал регионов. Регионы рассматривались в тес-
ной взаимосвязи и взаимозависимости между 
собой. При этом данная взаимосвязь объяс-
нялась наличием рынка факторов, характери-
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зующихся принципом мобильности. В связи 
с этим в долгосрочной перспективе различия 
в динамике роста экономики регионов стано-
вятся несущественными или могут полностью 
исчезать.

Точки зрения о равномерном развитии ре-
гионов придерживалось абсолютное боль-
шинство представителей неоклассического 
направления регионального роста, яркими 
представителями которой являлись Д. Бортс,  
Р. Солоу, Х. Зиберт, Г. Мэнкью, Р. Барро, Мар-
тин, Ч. Джонс и Р. Холла. 

Вместе с тем попытки выявить различия  
в темпах экономического роста предпринима-
лись. Впервые такая попытка была осущест-
влена Д. Бортсом на базе изучения в разли-
чиях и дифференциации производственных 
факторов, принадлежащим регионам. Однако 
ввиду того, что он придерживался точки зре-
ния о высокой межрегиональной мобильности 
факторов производства, выравнивание эконо-
мического роста становилось, по его мнению, 
неизбежным [8].

Бесспорно, рассматриваемые неокласси-
ческие модели экономической организации 
регионов во многом объясняют динамику и 
характер экономического роста. Межрегио-
нальная мобильность факторов роста также 
бесспорна. Однако, по нашему мнению, при 
разработке производственных моделей вза-
имозаменяемость факторов является неоче-
видной. Более того, как нам кажется, мобиль-
ность факторов, способствующая, по мнению 
классиков, выравниванию межрегионального 
экономического развития не отвечает реалиям 
сегодняшнего времени [6, c. 87], во-первых, 
в связи с тем, что рассматриваемые факторы 
производства обладают различными весовы-
ми коэффициентами полезности, во-вторых 
межрегиональное перемещение факторов не 
может объясняться сугубо рыночными про-
цессами. Точнее, рыночные процессы не яв-
ляются единственными при формировании 
процессов перемещения факторов. В совре-
менных условиях хозяйствования большое 
значение имеют факторы нерыночного воз-
действия: административные ограничения, 
нерациональные ожидания экономических 
агентов, социокультурные факторы, ограни-

чивающие использование тех или иных ин-
струментов, и т. п. [1, c. 45]. 

Помимо неоклассических моделей эконо-
мического роста регионов большое значение 
в экономической науке получило направление 
теорий кумулятивного роста. Данное направ-
ление, по сути, противопоставляет неокласси-
ческим идеям сходимости экономического раз-
вития регионов положения о возникновении 
центров роста и специальных каналов их рас-
пространения в пространственной экономике. 
Другими словами, теория кумулятивного роста 
в своих исследованиях акценты ставит на раз-
нонаправленности экономического региональ-
ного роста. 

Модели кумулятивного роста опираются, 
преимущественно, на определение центров 
роста региональных экономических систем, 
формирующих агломерации. Кроме того, зна-
чительное внимание уделяется вопросам рас-
пространения и диффузии инноваций, товаро-
потоков в пространственном разрезе регионов. 
К основным факторам производства и роста 
экономики региона в рассматриваемых моде-
лях относят пространственные факторы, опре-
деляющие уровень конкурентоспособности 
отдельных территорий: транспортные издерж-
ки, месторасположение факторов производ-
ства, эффективность каналов распространения, 
специализацию разделения труда и иные уни-
кальные особенности, характеризующие эф-
фективность развития территорий, регионов. 

Исходя из вышеизложенного, можно пред-
положить, что вопросы выявления факторов, 
оказывающих воздействие на организацию 
развития и размещения региональных произ-
водительных сил, не могут раскрываться ис-
ключительно в русле одной из представленных 
теорий. Существует необходимость их синте-
зирования в целях адаптации к реальным сфор-
мировавшимся на сегодняшний момент време-
ни условиям хозяйствования. 

На наш взгляд, при выборе инструментов  
и методов управления развитием производи-
тельных сил регионов и их пространственного 
развития необходимо учитывать целый ком-
плекс факторов, характеризующих и определя-
ющих их социально-экономический потенциал 
и привлекательность. При этом данные факто-
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ры не должны ограничиваться сугубо эконо-
мическим набором показателей, отражающих 
качество экономического роста (неоклассиче-
ский подход). Управление организационно-э-
кономическим развитием производительных 
сил региона должно во многом опираться и 
на показатели институционального порядка, 
включающие в себя, в том числе, и факторы 
социального, экологического благополучия, а 
также факторы, учитывающие условия инно-
вационно-модернизационных трансформаций 
экономических систем (теория кумулятивного 
роста). Таким образом, возникает методологи-
ческий подход идентификации данной сово-
купности факторов и разработки на их основе 
интегрального показателя, оценивающего со-
циально-экономическую привлекательность 
региона с позиций размещения и развития про-
изводительных сил.

Ниже представлен концептуальный алго-
ритм определения интегрального индекса со-
циально-экономической привлекательности 
региона в контексте изучаемой в работе про-
блемы (индекса СЭП) (рис. 1). 

При определении и обосновании выбора 
совокупности факторов мы исходили из ра-
нее выдвинутых предложений относительно 
применения системного подхода, который бы 
учитывал при оценке перспектив развития ре-
гиональных производительных сил не только 

параметры экономического потенциала, но и 
социального и институционального.

Следуя логике моделирования индекса 
СЭП, схематично отраженной на рис. 1, этап 3 
предполагает определение сводных значений 
сгруппированных показателей – субиндексов, 
определяющих значение интегрального пока-
зателя социально-экономической привлека-
тельности региона.

В нашем исследовании состав субиндек-
сов определен представленной выше логикой 
выбора и включения в модель факторов, име-
ющих под собой различную институциональ-
но-конъюнктурную основу, но оказывающих 
решающее воздействие на формирование со-
циально-экономической привлекательности 
региона с позиции размещения и развития про-
изводительных сил (рис.2). 

Итак, по результатам проведенных рассуж-
дений и обоснований были определены три 
основные группы факторов, оказывающих 
воздействие на генерацию динамического 
ряда, раскрывающего особенности развития 
социально-экономической привлекательности 
региона.

Первая группа включила в себя факторы, 
характеризующие изменения экономическо-
го потенциала территории и сформировала 
субиндекс экономического (ресурсно-инфра-
структурного) развития (I1).

Рис. 1. Структурно-логическая схема моделирования интегрального индекса  
социально-экономической привлекательности региона
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интегрального показателя 
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Вторая группа факторов сформировала так 
называемый субиндекс социального потен- 
циала (I2).

Третья группа факторов ориентирована на 
определение сводного индекса качества инсти-
туционального развития региональной систе-
мы и включает в себя набор соответствующих 
показателей, к которым можно отнести показа-
тели, оценивающие уровень научно-образова-
тельного развития (I3).

Для получения интегральных значений ин-
дексов и субиндексов используется хорошо 
известный в теории статистического учета ин-

струментарий, основанный на балльно-рейтин-
говых оценках.

Четвертый этап рассматриваемой модели 
определения индекса СЭП включает в себя вы-
бор, обоснование и апробацию методологии 
определения весовых коэффициентов субин-
дексов.

При получении обобщенных статистиче-
ских индикаторов всегда возникает потреб-
ность в выборе соответствующего метода 
определения значений весовых коэффициентов 
(Кij). Существует несколько базовых подходов 
к решению проблемы корректного взвешива-

Рис. 2. Совокупность факторов, оказывающих влияние на индекс СЭП  
по направлениям воздействия
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ния индикаторов – составляющих сводного 
индекса. Так, значительная часть исследова-
ний в этой области предполагает ранжиро-
вание составляющих компонент по степени 
важности, определяемой путем экспертных 
оценок, получаемых по обучающимся вы-
боркам. Однако необходимо учитывать, что 
данный подход сопряжен с рядом возмож-
ных проблем, связанных, в первую очередь, 
с принципами отбора экспертных сообществ 
(единиц), методологией оценки достоверно-
сти полученных оценок и т. п. 

Также значения весовых коэффициентов 
могут быть определены путем решения задачи 
математического программирования, предпо-
лагающей максимизацию критерия линейной 
свертки при условии равенства суммы весовых 
коэффициентов единице [5, c. 227].

Также выбор весовых коэффициентов мо-
жет осуществляться на основе корреляцион-
ного и факторного анализа, позволяющего 
оценить тесноту связи между конкретным ин-
дикатором, являющимся обязательным элемен-
том итогового индекса, и индексом промыш-
ленного производства, выбранным в качестве 
эталонного. Данный методологический подход 
считается в достаточной степени простым и 
достоверным [4, c. 270].

Наиболее методологически «продвинутым» 
методом определения весовых коэффициентов 
является таксономический метод. Он основан 
на определении расстояний между точками 
многомерного пространства, размерность кото-
рого определяется количеством участвующих  
в модели факторов. Расстояния между факто-
рами определяются по формуле:
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где ars – расстояние между факторами r и s. 
Конечный вид матрицы расстояний между 
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После определения значений матрицы рас-
стояний рассчитывается так называемое кри-
тическое расстояние, характеризующее макси-
мальное расстояние между двумя факторами:

rs
sr
aa minmaxкрит   .                  (3)

Далее для каждого признака находят сумму 
всех расстояний, не превышающих критиче-
ского расстояния:
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Тогда весовые коэффициенты рассчитыва-
ются по формуле:
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Наконец пятый, заключительный этап мо-
делирования, предполагает определение инте-
гральных значений индексов СЭП на основе 
сложения взвешенных значений рассчитанных 
субиндексов. 

В формульном виде расчет индекса СЭП вы-
глядит следующим образом:

,321 321 *IW*I W*I  W Ii            (6)

где Ii – значение СЭП;
i – значение периода (год в нашем случае);
I1 – значение субиндекса экономического 

развития в i-м году;
I2 – значение субиндекса социального раз-

вития в i-м году;
I3 – значение субиндекса институциональ-

ного развития в i-м году.
W1, W2, W3 – весовые коэффициенты соот-

ветствующих субиндексов.
Разработанный интегральный индекс оцен-

ки социально-экономической привлекательно-
сти регионов позволяет в достаточной степени 
корректно осуществлять ранжирование регио-
нов по уровню привлекательности и перспек-
тив размещения и развития производительных 
сил [2, c.10]. При этом данное ранжирование 
формируется исходя из оценки различных па-
раметров, определяющих социально-экономи-
ческое развитие регионов.

Результаты расчетов для регионов ПФО за 
период 2005–2015 гг. представлены в табл. 1. 
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Аннотация. Развитие современного мира характеризуется тенденцией к интеграции. Между субъек-
тами экономических отношений формируется взаимодействие как экспортной, так и импортной направ-
ленности. В данной статье осуществлена попытка формирования подхода анализа товаров экспортного 
портфеля территории в условиях международного сотрудничества. В статье сформирована система пока-
зателей оценки и анализа импортозависимых и экспортоориентированных рынков. 

Ключевые слова: экспорт, импорт, территория, регион, экспортный портфель, международная орга-
низация.

Сегодня страны и отдельные регионы всту-
пают между собой во все большее количество 
экономических взаимоотношений, формируя 
тем самым различные формы международных 
экономических отношений. Международное 
сотрудничество отражает процесс взаимо-
действия двух или нескольких субъектов хо-
зяйствования, в котором преследуются цели 
поиска реализации совместных интересов. 
Развитие такого сотрудничества между субъек-
тами международных отношений способство-
вало формированию различных организаций 
глобального и регионального значения. От-
метим также, что в современной экономиче-
ской литературе подчеркивается, что сегодня 
международный рынок характеризуется реги-
онализацией экономики, т. е. процессом гло-
бализации в узких масштабах, развитием меж-
дународного сотрудничества в ограниченных 
рамках. Усиление интеграционных процессов 
во внешнеэкономической деятельности хозяй-
ствующих субъектов способствовало и услож-
нению многих явлений, в силу чего возникает 
необходимость координировать и регулировать 
международные экономические отношения и 
на региональном уровне. 

Существуют различные теории и концепции, 
определяющие роль и место региона (страны) 
в мире, особенности его международного эко-
номического развития. Теории международ-
ной экономической деятельности определяют, 
что является основой внешней экономической 
деятельности, чем определяются направления 

внешнеторговых потоков. Международная эко-
номическая деятельность выступает инстру-
ментом, с помощью которого страны развива-
ют свою специализацию и имеют возможность 
повысить объем производимых ими товаров 
и услуг. Вопросами международной экономи-
ческой деятельности занималось множество 
известных ученых-экономистов. Основные те-
ории международной экономической деятель-
ности следующие: меркантилистская теория, 
теория абсолютных преимуществ А. Смита, 
теория сравнительных преимуществ Д. Рикар-
до и Д. С. Милля, теория Хекшера – Олина, 
парадокс Леонтьева, теория жизненного цикла 
товара, теория М. Портера, теорема Рыбчин-
ского, теория Самуэльсона и Столпера. Вопро-
сами развития экспорта и выбором направле-
ний усиления управленческих воздействий для 
развития производства в международном эко-
номическом пространстве занимаются многие 
исследователи [1; 2; 3; 4; 5]. Однако вопросы 
развития международной экономической де-
ятельности, в частности экспорта территории 
(страны, региона) остаются еще актуальными. 
Особенное значение данные вопросы приобре-
тают в современном мире, когда функции ока-
зания управленческих воздействий переходят 
на региональный уровень. 

В данной статье предлагается методология 
анализа экспортного портфеля экономического 
субъекта в условиях вступления в международ-
ную организацию, с помощью которой можно 
определить приоритетные направления разви-
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тия экспорта территории после ее вступления в 
международные организации. Сегодня востре-
бованным потребностями экономик отдельных 
территорий является решение вопросов дивер-
сификации экономики и выбора направлений 
ее развития. Предлагаемый инструментарий 
позволит оценить структуру экспортного порт-
феля до и после вступления в международную 
организацию, оценить привлекательность то-
варных групп с позиции их доходности, опре-
делить направления развития экспорта тер-
ритории после вступления в международную 
организацию, что позволит определить лучшие 
практики для бенчмаркинга. 

Данная методика предполагает 6 этапов. 
Первый этап нацелен на выбор предполагае-
мого объекта исследования. Вся методология 
исследования анализа товаров экспортного 
портфеля в условиях международного сотруд-
ничества представлена на рис. 1.

Первый этап предполагает идентификацию 
экономического субъекта. Выбор может осу-
ществляться с позиции стратегического бен-
чмаркетинга, который предполагает опору на 
лучший опыт; с позиции структурной схожести 
субъектов, если анализ проводится для страны 
с идентичной экспортной структурой экономи-
ки; а также с учетом стратегических приорите-
тов внешнеэкономической политики субъекта, 
для которого представляет интерес проводи-
мое исследование рынка.

Следующий блок предполагает анализ 
внешнеэкономической деятельности субъек-
та исследования. На данном этапе проводится 
полное описание внешнеэкономической дея-
тельности территории. Сначала анализируется 
внешнеэкономическое сотрудничество, то есть 
выясняется, в какие основные международ-
ные организации вступила исследуемая страна 
(регион). Это позволяет говорить о развитии 
внешнеэкономической деятельности рассма-
триваемого экономического субъекта. Также 
в этом блоке осуществляется выбор междуна-
родной организации, в которой будет прово-
диться дальнейшее исследование.

Следующий шаг данного блока исследова-
ния предполагает анализ ВВП. Здесь рассма-
тривается изменение объема ВВП, анализиру-
ется его объем до вступления в международную 

организацию и после вступления. Благодаря 
данному показателю мы можем оценить эффек-
тивность экономики рассматриваемой страны. 
Затем проводится анализ экспорта и импорта 
территории. В частности, рассматривается из-
менение объема экспорта (импорта) до и после 
вступления в международную организацию.  
В данном блоке исследуются такие показатели, 
как: М – количество международных органи-
заций, в которых участвует рассматриваемый 
субъект; В – изменение объема ВВП; Э – изме-
нение объема экспорта; И – изменение объема 
импорта. Итоги анализа позволят сформиро-
вать выводы о внешнеэкономической актив-
ности исследуемого субъекта, а также станут 
основой построения матриц М-В-Э-И. 

Следующий блок исследования предпола-
гает анализ структуры экспорта экономиче-
ского субъекта. Рассматривается изменение 
товарных групп, выделяются новые товарные 
группы, образовавшиеся в структуре экспорта 
после вступления в международную организа-
цию. Это позволяет сделать выводы об измене-
ниях в структуре экспорта субъекта. В данном 
блоке исследуется такой показатель, как I – 
объем экспорта рассматриваемого субъекта.

Четвертый этап предполагает анализ товар-
ных групп в экспортном портфеле субъекта. 
Здесь исследуется показатель сравнительного 
преимущества (RCA) [2], который позволит 
оценить торговые возможности страны и кон-
курентоспособность продукции на мировых 
рынках. После проведения данного анализа мы 
можем сделать вывод, в какой именно области 
специализируется рассматриваемая страна. 
Благодаря данному анализу будет выявлен пе-
речень товаров, которые получили сравнитель-
ное преимущество после вступления в между-
народную организацию. Итогом блока будут 
выводы об изменении сравнительных преиму-
ществ, а также о формировании группы това-
ров со сравнительным преимуществом.

Следующий этап предполагает анализ при-
влекательности товарных групп до вступле-
ния в международную организацию. Данный 
этап состоит из таких подэтапов, как анализ 
текущей доходности товарных групп и анализ 
вероятности совместного экспорта. Первый 
подэтап – анализ текущей доходности товар-
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ной группы (R). Данный показатель будет рас-
считываться по формуле Ri [2; 5]. На данном 
подэтапе мы можем выделить товарные груп-
пы, которые несут наибольшую доходность 
рассматриваемому субъекту. Второй подэтап 
предполагает анализ вероятности совместно-
го экспорта (P). Данный анализ предполагает 
изучение определенных товарных групп, кото-
рые чаще всего встречаются в экспорте стран 
всего мира, при условии, что рассматриваемый 
субъект уже экспортирует эту товарную груп-

пу. Показатель рассчитывается по формуле  
Pih [2; 5]. Итогом данного блока является по-
строение матрицы R-P.

Шестой этап предполагает анализ доход-
ности портфеля (ER) [2]. Для того чтобы 
определить наиболее потенциальные товар-
ные группы и направление развития экспорта 
территории необходимо проанализировать ее 
экспортный портфель. Также будут рассматри-
ваться факторы, которые повлияли на измене-
ние портфеля. 

Рис. 1. Методология исследования товаров экспортного портфеля территории  
в условиях международного сотрудничества
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Седьмой этап рассчитан на формирование 
итоговых выводов по таблицам и матрицам об 
управлении экспортным портфелем в условиях 
международной организации. Таким образом, 
предложенная в данной статье методология 
позволит изучить показатели внешнеэконо-
мической деятельности страны и рассмотреть 
положительные и отрицательные тенденции 
развития экспортного потенциала рассматри-
ваемой территории. Предложенный инстру-
ментарий позволит сделать анализ внешне-
экономической деятельности территории, 
анализ структуры экспорта территории и ее 
изменение в результате участия в деятельности 
международных экономических организаций, 
оценить привлекательность товарных групп  
в структуре экспорта территории и их измене-
ние в результате вступления в международную 
организацию, оценить экспортный портфель 
территории. Предложенный инструментарий 
позволяет определить наиболее вероятный 
состав экспорта; проанализировать между-
народные товарные рынки производителей и 

потребителей товарных групп, выделить по-
тенциально привлекательные товарные груп-
пы и определить возможности их совместного 
экспорта в результате участия страны в между-
народном экономическом сотрудничестве.
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Структурная реорганизация любой системы 
или ее отдельной организационной единицы 
(производственной организации), связана с со-
вершенствованием управления всеми фактора-
ми производства как раздельно, так и в целом 
объединяющих их технологий. Особенно это ка-
сается электроэнергетики как инфраструктур-
ной отрасли, определяющей развитие экономи-
ки, поскольку перебои в электроснабжении по 
масштабам ущерба могут быть причислены к 
наиболее опасным видам бедствий, наносящим 
удар по национальной экономике и по благопо-
лучию людей. Поэтому исследователи в раз-
ных сферах всегда относили электроэнергети-
ческую отрасль к ограничителям производства 
(тем более, если производство характеризуется 
непрерывностью технологических процессов) 
и уделяли большое внимание таким факторам, 
воздействием которых можно (нужно) управ-
лять. Наиболее остро данные вопросы стоят 
в настоящее время в связи со структурными 
изменениями, обусловившими разделение вер-
тикально интегрированных структур в элек-

троэнергетике на монопольные (магистраль-
ные и распределительные сети, диспетчерский 
комплекс) и конкурентные виды деятельности 
(генерация, сбыт, сервисные услуги, включая 
ремонт, наладку, проектирование и т. п.). Все 
это требует новых технологий управления, ос-
нованных на IT-решениях. 

Бесперебойность энергоснабжения в пер-
вую очередь зависит от технического состо-
яния энергооборудования, его физического и 
морального износа, что, в свою очередь, может 
быть достигнуто в результате своевременного 
технического обслуживания и ремонта. 

Примерно до 2000-х гг. компании, приоб-
ретавшие оборудование, в том числе энергоо-
борудование, работали по принципу самосто-
ятельного обслуживания. Выполнение ТОиР 
оборудования являлось обязательной мерой, 
обеспечивающей его эксплуатацию в соответ-
ствии с отраслевыми нормами и стандартами 
безопасности. С учетом условий использова-
ния оборудования, подверженного разным ви-
дам износа, была определена методология его 
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прогнозирования для целей управления. Наблю-
дения, проведенные машиностроителями в кон-
такте с потребителями их продукции, позволи-
ли создать для этой цели нормативную базу для 
планирования амортизационных отчислений  
по физическому износу оборудования.

По мере развития науки и техники измени-
лись технологии, соединяющие воедино все 
традиционные факторы производства. Влияние 
развития науки по-разному определяло траек-
торию и тренды изменений каждого фактора 
производства. Сказывалось появление новых 
материальных ресурсов, например, композици-
онных, которые стали использоваться для при-
дания прочности деталям машин. Постепенно 
появились и новые отрасли промышленности 
(электронная, лазерная, атомная и т. п.), про-
дукция которых приобретала новые свойства, 
востребованные потребителем. В этой череде 
изменений главная роль отводилась оборудо-
ванию, оснащенному электроникой, лазерной 
техникой и такими изменениями конструкции, 
которые способны обеспечить новые свойства 
за счет применения новых технологий. Такое 
оборудование определяло и степень непрерыв-
ности производств, разделяя их на дискретные, 
которые позволяли в любой момент остановить 
производственный процесс при минимальных 
потерях, и сугубо непрерывные. Эти произ-
водства объединяют автоматические и полуав-
томатические поточные линии взаимосвязано 
работающего оборудования, когда остановка 
потока вызывает большие потери в производ-
стве. В свете этих наметившихся технико-тех-
нологических изменений понадобились и 
новые подходы к управлению ТОиР оборудо-
вания сложных систем. Стали вырабатываться 
и принципы, определяющие правопорядок их 
осуществления, которые составляют основу 
методологии нормирования физического изно-
са нового оборудования.

Чтобы понять необходимость последую-
щих структурных изменений, важно оценить 
наследственность в данной области. Электроо-
борудование, рабочие машины, контрольно-из-
мерительные приборы и автоматика (КИПиА) 
обслуживали один процесс, но работали изоли-
рованно. По каждой из частей поточной линии 
была своя служба ТОиР, и по каждой составной 

части для ремонта необходима была остановка 
всей линии. Поэтому простои поточных линий 
стали показателем, характеризующим КПД 
всей линии. 

Исследование этого процесса на заводе «Ка-
заньоргсинтез» показало, что только служба 
КИПиА насчитывает порядка 30 тысяч при-
боров, которые нужно держать в рабочем со-
стоянии, при этом на техобслуживание их на 
точность и согласованность показаний (так 
называемой «поверки») приходилась 1/3 про-
стойного времени. Кроме того, нужны были 
высококвалифицированные специалисты не 
только на поверочные работы, но и на ремонт-
ные работы. Большая численность вспомога-
тельного персонала обслуживала механиче-
скую и электрическую части сложных систем. 
В результате численность дежурного (на ТО) 
и ремонтного персонала становилась равной 
численности основных рабочих (1:1). Эта ар-
мия вспомогательных рабочих (но не второсте-
пенных) обеспечивала бесперебойность рабо-
ты и непрерывное производство.

Соответственно физическому износу росли 
и численность, и затраты на ТОиР. При каждом 
производственном подразделении создавались 
специализированные ремонтно-механические 
участки (РМУ), а в целом по заводу работали 
ремонтно-механические цехи (РМЦ) как мест-
ные машиностроительные подразделения, за-
нимающиеся изготовлением запасных частей 
для осуществления ремонтных работ. Преи-
мущественно такие детали производились без 
соблюдения всей технологии машиностроения. 
Например, в этих цехах часто не производи-
лась такая операция, как закаливание деталей, 
что приводило к быстрому износу этой смен-
ной детали. Нарушались и паспортные харак-
теристики оборудования – ремонтные размеры, 
когда вместо двух износившихся деталей появ-
лялась третья, как втулка, соединяющая изно-
сившиеся детали.

Казалось бы, устранили износ – и все в по-
рядке: агрегат работает. Но последствия при-
водят к тому, что изменившиеся размеры со-
пряженных деталей не позволяют заменить 
их стандартными, которые производят заво-
ды-изготовители. Так самовозрастает объем 
ремонтных работ, а вместе с ним потребная 
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численность слесарей, электриков и др. вспо-
могательного персонала и соответственно со-
путствующие затраты на обеспечение рабочего 
состояния оборудования.

На стабильно работающем предприятии об-
наруживаются сдерживающие непрерывность 
производства факторы, связанные с устранени-
ем физического износа оборудования в потоке. 
В процессе наблюдений выясняется и «узкое 
место» в линии, из-за которого останавлива-
ется полностью или частично поточное произ-
водство (сборка (компоновка), выпуск готовой 
продукции). Причина – износ базовых слага-
емых частей оборудования. Именно на этом 
участке образуются заторы из-за сниженной 
пропускной способности оборудования. Кроме 
того, наблюдается влияние износа и на каче-
ство готовой продукции.

Возникает производственная проблема, 
вызывающая потери, для ликвидации которых 
необходимы управленческие решения. Вари-
анты управленческих решений могут быть 
различные.

Во-первых, приобрести новый, но аналогич-
ной конструкции тип оборудования для заме-
ны изношенного. Для этого требуется наличие 
собственных отчислений из прибыли, либо за-
емные средства (дорогие, под ≈ 20 % годовых). 

Если принято решение замены новым, но 
инновационного типа оборудованием – нужны 
большие единовременные инвестиции, так как 
на оборудование приходится примерно 60 % 
всех вложений.

Во-вторых, если средства лимитированы,  
а инвестиции на замену не предусмотрены, 
тогда возникают вопросы: можно ли отремон-
тировать собственными силами; какие необхо-
димы запасные части; есть ли они в складских 
запасах либо их нужно приобрести? Выясняет-
ся, что именно этих износившихся деталей нет. 
Но бывает и так: детали имеются и их можно 
быстро приобрести, но они не подходят, так 
как изменились так называемые «ремонтные 
размеры». Именно несоответствие конструк-
торской документации и устаревших паспор-
тов оборудования (где не фиксировались из-
менения) реалиям вынуждает предприятия 
самостоятельно изготавливать сменные детали 
для осуществления ремонтных работ. По этой 

же причине (незафиксированные изменения),  
а также в связи с недостатком средств для 
приобретения нового оборудования возникает 
предложение по третьему варианту управлен-
ческих решений.

В-третьих, совместить капитальный ремонт 
с модернизацией оборудования, в результате 
чего будут использованы средства амортиза-
ционного фонда плюс отчисления из прибыли. 
Эта смешанная система инвестиций требует 
обоснования эффективности модернизации 
конструкции, приуроченной к капитальному 
ремонту.

Ответ на второй и третий варианты такой: 
можно капитально отремонтировать и одно-
временно модернизировать, но для этого самим  
в кустарных условиях нужно изготовить изно-
сившиеся и нестандартизированные детали. 
Ускоренно без соблюдения полной технологии 
получены такие детали. Но это временный вы-
ход, так как такие детали обычно быстро изна-
шиваются и снова потребуют замены. За счет 
средств, выделяемых на капитальный ремонт, 
разрешилась проблема, но анализ показывает, 
что это квазиремонт, который воспроизводит и 
умножает объемы ремонтных работ.

Последствия принятых решений: непомер-
ное увеличение численности (опережающей 
общую) персонала, занятого ремонтными 
работами, и содержание таких структурных 
подразделений, как цеховые РМУ и заводские 
РМЦ. Вместе с этими проблемами при низ-
кой квалификации рабочих, занятых ТОиР, 
растут и затраты на постоянно увеличиваю-
щийся объем ремонтных работ, отягощенный 
еще «кусковой» модернизацией оборудования.  
В совокупности эти проблемы все более вли-
яют на экономику предприятия и приводят  
к поиску структурных изменений.

Возрастают и требования к квалификации 
персонала, занятого ТОиР оборудования, по-
тому что изменяются технологии не только 
основного, но и вспомогательного производ-
ства, требующие новых знаний для очередной 
аттестации. Значит, эта проблема становится 
не только частной, но и общегосударственной. 
Проблема подготовки и обучения персонала 
рабочих профессий для всех отраслей про-
мышленности становится глобальной.
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В поисках решения данной проблемы про-
исходят структурные изменения, когда разде-
ляются процессы технического обслуживания 
и непосредственно ремонта оборудования. 
Последние обычно передаются подрядным 
организациям, которые специализируются на 
ремонте и даже расширяют свои возможности 
для модернизации оборудования. 

В электроэнергетике, подверженной посто-
янным структурным изменениям, особенно 
чувствительно, когда четко не определено раз-
деление ответственности за качество ремонта и 
проведение мероприятий по техническому об-
служиванию оборудования. Последнее обычно 
сохраняется за предприятием – «заказчиком» 
или «потребителем ремонтных услуг». Одна-
ко на практике выделение важнейшей функ-
ции ремонта специализированной организации 
четко в документах не отражается… 

Инструкции по разграничению обязан-
ностей не изменяются, не уточняются даже 
функции по материально-техническому обслу-
живанию ремонта, контролю качества и веде-
нию статистики изменений по оборудованию, 
например, рационализаторских предложений.  
В процессе эксплуатации оборудования (ново-
го, модернизированного, старого) непрерывно-
го действия дежурный персонал должен быть 
нацелен на выполнение обязательного перечня 
работ по оборудованию, обеспечивающего не-
прерывность и безотказность работы в задан-
ном режиме. По этому перечню проходит и ат-
тестация специалистов (слесарей, электриков, 
«киповцев» и др.)

Характерным для российского производ-
ства является пренебрежение своевременным 
оформлением и четким, правильным ведением 
документации по конструкторской и техноло-
гической подготовке производства и паспорти-
зации техническим систем.

Наследственность питала этот хаос в произ-
водственной статистике от самого зарождения 
технических систем на протяжении их жиз-
ненного цикла, когда, по мере развития науки 
и техники, происходящие изменения не фикси-
ровались в документации. 

Безалаберностью и расточительством про-
низано все, что касается использования тех-
нических средств. История помнит, как, при-

обретая целый завод (целлюлозный завод  
в г. Питкяранто, Республика Карелия), поску-
пились и недооценили значение технической 
документации. Впоследствии это привело  
к многодневной остановке данного завода для 
ремонта. То же касается и относительно ново-
го предприятия, где поскупились на приобре-
тение документации японских машинострои-
телей, которые основали целлюлозный завод  
в Усть-Илимске. 

Нас поразило, как четко оформляются па-
спорта на технические средства японскими ма-
шиностроителями, где указывается срок служ-
бы наиболее ответственных деталей (узлов). 
Именно эта информация натолкнула на новые 
формы организации – открытие специализиро-
ванных магазинов запасных частей столь не-
обходимых для ремонтных работ. Такая форма 
предоставления услуг избавляет предприяти-
е-потребителя от затрат, связанных со склад-
скими цеховыми и заводскими запасами ча-
стей и деталей машин, столь необходимых для 
ремонта. Доля оборотных средств на запасные 
части часто достигает 1/5 («Казаньоргсинтез») 
всех оборотных средств, создавая их недоста-
ток для выплаты заработной платы.

Несоблюдение норм правопорядка, уста-
новленных в организации, часто дезориенти-
рует при оценке эффективности структурных 
изменений. Поэтому выделение функций ре-
монта в специализированную организацию  
в одних случаях считается целесообразным,  
в других - нежелательным, когда велико влия-
ние техобслуживания на качество и эффектив-
ность ремонта.

Становление специализированных ремонт-
ных организаций, претендующих на роль ма-
шиностроительных, и их статус определяют-
ся рядом критериев, в числе которых степень 
развитости всех факторов производства. Эта 
характеристика утверждается по сравнению  
с передовыми в данной отрасли машинострои-
тельными предприятиями.

Во-первых, определяется перечень ремонт-
ных работ с учетом возможной конструктор-
ской модернизации.

Во-вторых, устанавливается их мощность 
(производственные мощности, станочный 
парк, численность и квалификация персонала, 



50

ISSN 2305-4212. «Казанский экономический вестник». 2016. № 3(23)

Экономика и управление народным хозяйством

соответствующая требованиям современности, 
и др. критерии – от компьютеризации проекти-
рования до испытательных стендов проверки 
качества).

С учетом этих требований происходит ре-
визия организационной культуры по ТОиР и 
юридическое оформление новых отношений 
заказчика и подрядчика. Главное – определя-
ются контрольные функции каждой организа-
ции не только по объему, но и качеству прове-
дения работ по ТОиР.

Однако не всегда этим структурным измене-
ниям уделяется должное внимание, требующее 
пересмотра всей документации (паспортов, ин-
струкций, обязанностей, ответственности). По-
стоянные совершенствования (использование 
авторских предложений, рационализаторских 
и прочих) при стабильности организационной 
культуры пополняют, изменяют и функции, и 
обязанности, которые фиксируются в исходной 
документации (конструкторской, технологи-
ческой подготовки производства). Когда такой 
стабильной организационной культуры нет, 
нет и статистики изменений, и никто ничего не 
знает, особенно при большой текучести кадров. 
В результате в одних случаях такие структур-
ные изменения привели к снижению затрат на 
ТОиР, в других – наоборот. И тому подтвержде-
ние реальный случай, рассмотренный Третей-
ским судом тогда еще холдинга «Татэнерго». 

Последствия халатного отношения к ор-
ганизационной культуре, в частности, к тех-
нико-технологической документации, не за-
медлили сказаться именно тогда, когда все 
функции по ремонту энергооборудования 
были переданы специализированной ремонт-
ной организации «Энергоремонт». Последняя 
трижды проводила ремонт по замене шарико-
подшипников вентиляционной установки на 
ТЭЦ-3, которые выходили из строя периоди-
чески через каждые полгода. Из-за постоян-
ного ремонта вентиляционной установки была 
остановлена работа одного котла, ограничена 
мощность ТЭЦ, следствием чего явились не-
доотпуск продукции, отключение потребите-
лей, штрафные санкции и ухудшение экономи-
ческих показателей предприятия. 

И в этой ситуации возникает извечно рус-
ский вопрос: кто виноват, кому нести эти до-

полнительные затраты? Обе организации всту-
пили в конфликтные отношения: одна – из-за 
потери выработки энергии, другая – в связи 
с повторяющимися затратами на ремонт, свя-
занный с заменой подшипников (важнейшей 
детали) вентиляционной установки. ТЭЦ-3 
обратилась с иском к ремонтной организации. 
Спор вынужден был разрешить Третейский суд 
Татэнерго.

Третейский суд проверил состояние тех-
нической документации этих организаций, 
обратился к заводам-производителям шарико-
подшипников и вентиляционных установок. 
Однако первопричину удалось выяснить не 
сразу, хотя такая проверка выявила многие со-
путствующие причины.

Кто-то из старожилов вспомнил, что бывший 
главный инженер ТЭЦ-3 вносил рационализа-
торское предложение на замену жидких смазы-
вающих жидкостей шарикоподшипников, тре-
бующих постоянного контроля и обновления 
при техобслуживании, твердыми смазками. 
Снова обратились к заводам-производителям. 
Проведенная ими экспертиза позволила уста-
новить, что конструкция шарикоподшипников 
была рассчитана на жидкую смазку, однако 
произведенная замена нигде не была отражена. 
Последствиями такого безграмотного решения 
стали все возрастающий объем ремонтных ра-
бот, рост численности ремонтного персонала, 
рост затрат на ТОиР, повышение себестоимо-
сти производства энергии на ТЭЦ, при этом 
выгоду получил лишь рационализатор… 

Одновременно возник ряд вопросов, связан-
ных с инфраструктурным обслуживанием ре-
монтных работ, к примеру, кто ответственен за 
поставку запасных частей (сменных в ремонт-
ных работах)? Кто отвечает не только за их на-
личие, но и за их качество, а также за сроки их 
поставки и наличие их в запасе?

Целый блок вопросов технического обслу-
живания и функций, разделенных в результате 
структурной перестройки организаций, был 
отслежен третейским судом именно на этом 
примере. Было установлено, что организа-
ционная культура технического обслужива-
ния по сравнению с зарубежной практикой 
находится на самом низком уровне. Причем 
это касается обеих сторон иска: как вновь со-
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зданной организации, так и преобразованной. 
Данная ситуация лишний раз продемонстри-
ровала необходимость непрерывного обуче-
ния и повышения квалификации работников, 
связанных с работой как новой техники, так и 
модернизированной или устаревшей. Главный 
вывод, который из этого следует – установле-
ние ответственности тех, кто игнорирует ве-
дение технической документации в реальном 
режиме времени, а также необходимость при-
менения новых технологий фиксации любых 
изменений (от функциональных обязанностей 
до инструкций по перечню работ, вплоть до 
ведения реальных паспортов), чтобы послед-
ствия халатности не приводили к банкротству 
организации. 

По нашему мнению, наличие такой халатно-
сти в статистике технического обслуживания 
прослеживается повсеместно, что стало одной 
из причин аварии на Саяно-Шушенской ГЭС  
в августе 2009 года, ставшей одной из крупней-
ших в истории промышленных техногенных 
катастроф. Отсутствие информации о состо-
янии объекта, обо всех произошедших изме-
нениях затрудняет своевременный контроль  
и качество работ.

Деловая документация должна иметь юри-
дическую силу доказательства, так как инсти-
туциональная оболочка устанавливается от за-
конов и законодательных актов до нормативов 
и норм технико-экологической безопасности.

Структурная реорганизация в энергоси-
стемах и выделение ремонтных услуг в кон-
курентный вид деятельности обусловливают 
объективную необходимость повышения эф-
фективности ТОиР. Поскольку в этой области 
статистика на государственном уровне и на 
уровне предприятий (за редким исключением) 
не ведется, ограничимся данными продолжаю-
щихся исследований авторов статьи в данной 
области. Прямым свидетельством объективной 
реальности в области возрастающих затрат на 
ТОиР является физический износ оборудова-
ния в энергосистемах и, особенно, на произ-
водствах с непрерывным характером производ-
ства. Показателями измерения этого явления 
стали отключения, простои оборудования из-за 
неисправности, которые определяют все боль-
шие объемы ремонтных работ, требующих уве-

личения численности слесарей, электриков, 
сварщиков, станочников. 

Косвенным свидетельством (аргументом) 
подтверждения такой тенден-ции является де-
фицит рабочей силы даже низкой квалифика-
ции в каждом регионе. Поэтому эта проблема 
требует безотлагательного решения на каждом 
уровне управления, так как непосредственно 
связана с технологическим отставанием отече-
ственного производства.

Существенные изменения в этой области 
касаются разделения или объ-единения функ-
ции ТОиР оборудования. Прежде чем принять 
решение по функциональным разграничениям 
по ТОиР, необходимо преобразовать происхо-
дящие в современном производстве изменения 
под давлением внешних факторов во внутрен-
ние, создающие объективную необходимость 
реакции.

Во-первых, изменились требования потре-
бителя к качеству и рыночной цене продукции, 
вызванные ожесточением конкуренции и об-
щественно-политическими факторами.

Во-вторых, изменилась структура инвести-
ционных возможностей по инновационному 
развитию факторов производства.

В-третьих, наследственно сложившаяся 
структура технологических укладов (одновре-
менное присутствие на предприятии 3-го, 4-го, 
5-го и 6-го укладов) определила стратегиче-
ские тенденции и темпы текущих изменений 
факторов производства.

В-четвертых, существенной ревизии под-
вергается система планово-предупредитель-
ных (признанных затратными) ремонтов обо-
рудования и стабильность его нормативной 
основы.

В-пятых, с развитием науки и техники и 
возможностями информационных технологий 
на новой основе применяется мониторинг по-
казателей эффективности производства, что 
позволяет в реальном режиме времени прини-
мать управленческие решения, менять инстру-
ментарий, горизонты и методы планирования и 
прогнозировать последствия.

В свете перечисленных изменений, воздей-
ствующих на экономику производства, рожда-
ется новый методологический подход к управ-
лению ТОиР оборудования в энергосистеме 
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(напомним, что методологию определяют 
принципы, формы организации, методы и спо-
собы их реализации).

Важнейшими принципами, определяющи-
ми правила и правопорядок в энергетическом 
производстве, являются:

1. Непрерывность производства, что обе-
спечивается соответствующей формой органи-
зации техобслуживания надлежащего качества 
согласно установленному правопорядку и га-
рантированным качеством ремонта оборудо-
вания энергосистем. Измерителями качества 
служат частота и количество отключений по-
требителя, а также простои ведущего оборудо-
вания при отсутствии их резервирования.

2. Непрерывность обеспечения потребите-
лей в конкурентной среде энергоносителями 
утвержденного качества (электроэнергия – на-
пряжение, сила тока, частота; тепловая энергия – 
давление, температура) посредством информа-
ционных технологий мониторинга, фиксирую-
щих количество и продолжительность отклю-
чений потребителя.

3. Доступность производства и потребле-
ния энергоносителей в конкурентной среде, 
обеспечивающих эффективность производ-
ства и потребления с учетом конкурентных 
преимуществ.

Правила и правопорядок, установленные 
на предприятии, характеризуют организаци-
онную культуру любого производства, когда 
внутренние рабочие регламенты разрабатыва-
ются и уточняются в соответствии с изменив-
шимися условиями. Законы и законодательные 
акты, издаваемые в стране, а также признан-
ные международные, определяют требования 
по качеству и организации торгово-экономиче-
ских отношений, они регламентируют не толь-
ко технико-экономическую, но и юридическую 
обеспеченность организационной культуры 
статистикой производства.

В соответствии с изменяющейся на пред-
приятии структурой технологических укладов 
по оборудованию, стратегических решений и 
тенденций по темпам текущих изменений при-
нимаются управленческие решения по разви-
тию факторов производства.

Соответственно этим изменяющимся ус-
ловиям опережающими темпами устанавли-

ваются кадровые пропорции предпочтения и 
структура персонала по ТОиР оборудования. 
Одновременно решаются проблемы форм под-
готовки и переподготовки кадров, их аттеста-
ции по каждой структурной группе. Интересен 
здесь негласный принцип подбора кадров: для 
обслуживания нового, надежного оборудова-
ния = «не подходи», а для всего остального – 
«не отходи!». 

С освоением новых композиционных ма-
териалов, обладающих свойствами большей 
прочности и долговечности, изменились и тех-
нологии производства деталей машин (обору-
дования). Поэтому сменные запасные части 
этого же производства изготавливаются по 
новому материальному составу и новой тех-
нологии. Такие решения в машиностроении 
изменили и состав, и перечень быстро изна-
шиваемых сменных деталей и, соответственно, 
сроки их службы. Этим объясняется необходи-
мость методологического подхода к норматив-
ной базе организации по ТОиР оборудования. 
В связи с этим ужесточились и ограничитель-
ные, и запретные меры к сиюминутным изме-
нениям «ремонтных размеров». Что приводит 
к расточительным последствиям: увеличению 
объемов ремонтных работ и неконтролируе-
мым (теневым) затратам.

Если использовать статистические методы 
оценки потерь в ТОиР, принятые на передовых 
предприятиях, именуемых как «шесть сигм» 
(6δ), то эксперты вынуждены остановиться 
на уровне 3δ, тогда как 6δ  предусматривает 
отсутствие потерь и большей частью оценка 
управления производством устанавливается 
на уровне 4δ с наличием пока неустранимых 
потерь.

С использованием методологического под-
хода определились принципы, регламентиру-
ющие изменения в современном производстве, 
формы организации, определяющие соответ-
ствие показателей структурных изменений 
условий производства. Наконец, необходимо 
определить функции управления ТОиР обору-
дования. Это основа структурной перестройки.

К основополагающим функциям ТОиР обо-
рудования относятся:

1. Организация и мониторинг диагности-
ки состояния оборудования с использованием 
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передовых средств и методов обработки и ис-
пользования данных.

2. Разработка норм и нормативов по ТОиР 
оборудования, их ежегодная корректировка, 
соответствующая изменившимся условиям ис-
пользования факторов производства, которая 
предшествует планированию объемов работ.

3. Перечень работ по техническому обслу-
живанию в соответствии с паспортами обору-
дования вменяется отделам главного механика 
по дежурному персоналу при круглосуточной 
непрерывности работы. Они составляют ос-
нову рабочей документации отраслевой при-
надлежности.

4. Планирование объемов и сроков ремонт-
ных работ по прогрессивной нормативной базе 
(согласованными с графиками) раздельно по 
капитальному ремонту и другим видам работ 
с определением расчетных рыночных затрат и 
ресурсного обеспечения.

5. Разработка банка данных изменений в до-
кументации по конструкторской и технологи-
ческой подготовке.

6. Разработка автоматизированной системы 
управления на основе компьютеризации обра-
ботки и организации работ по ТОиР в связи  
с мониторингом и электронной обработкой 
данных информационных технологий в реаль-
ном режиме времени.

7. На основе определенных функций особое 
значение приобретает контроль и оценка каче-
ства выполняемых работ и анализ эффективно-
сти принятых форм организации ТОиР.

8. С учетом отраслевых особенностей, опре-
деляющих тесноту связи качества технического 
обслуживания и качества ремонта, принимают-
ся управленческие решения по их разделению 
между специализированной организацией как 
юридически обособленным предприятием, за-
нятым сугубо ремонтными работами, и базо-
вым предприятием, за которым закрепляются 
работы по техническому обслуживанию.

9. При таком решении специализированная 
организация в условиях конкуренции проходит 
конкурс на соответствие единым требованиям 
ведения работ и оформления документации  
с учетом отраслевых особенностей.

10. Структурная реорганизация в области 
ТОиР энергооборудования назрела и требует 

управленческих решений, так как определяет 
эффективность всего производства.

Структурные преобразования в электроэ-
нергетической отрасли, связанные с разделени-
ем вертикально интегрированных структур, – 
это первопричина потерь производственных 
связей как между подразделениями внутри 
энергокомпаний, так и по внешним связям. 
Формирование конкурентной среды в сфере 
сервисных (ремонтных) услуг преследовало 
цель – удешевить энергоносители для потре-
бителей, обеспечить надежность и качество 
ТОиР сложного энергооборудования, однако 
получилось, как всегда, наоборот. Яркий тому 
пример – трагические последствия этих ре-
форм на Саяно-Шушенской ГЭС, которые до 
сих пор не преданы гласности. Именно здесь в 
концентрированном виде сошлись все решения 
по «эффективности» и ТОиР на частном пред-
приятии. Для устранения негативных послед-
ствий государство было вынуждено рассчиты-
ваться (до сих пор) не малыми вложениями из 
бюджета страны.

Одновременно была утеряна и вера в эффек-
тивность структурных изменений и передача 
функций специализированной подрядной ор-
ганизации. Здесь свою роль сыграло и то, что 
независимо от опыта и качества предлагались 
демпинговые цены для выполнения ремонтных 
работ разными организациями.

Так распались мощные региональные 
специализированные организации Ростовэнер-
горемонт, Мосэнергоремонт, Уралэнергоре-
монт, Сибирэнергоремонт, Дальэнергоремонт 
и др. Их место пока не заняли новые сервисные 
компании, предоставив собственникам самим 
осуществлять функции не только техобслужи-
вания, но и ремонта. Среди сервисных компа-
ний, а их, по оценкам специалистов, не менее 
600, выделяются 50 крупнейших игроков с со-
ответствующей технической базой и кадровым 
запасом.

Концепция сервисных компаний побудила 
производителей энергооборудования оказывать 
покупателям услуги по ремонту (поставка, шеф-
монтаж, обучение сотрудников, техобслужива-
ние, диагностика, модернизация и утилизация).

Наряду с переоснащением энергооборудо-
вания происходит и развитие кадрового состава 
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для правильной эксплуатации инновационного 
оборудования с высокой степенью автоматиза-
ции. Среди сервисных услуг наиболее актуаль-
ной становится поставка запасных частей и те-
хобслуживание – фактически это страховка от 
длительного простоя (профилактика).

На этом фоне гарантированного уровня сер-
виса появились и управленческие решения – 
SLA-контракты – новейший тренд, имеющий 
юридическую силу в конфликтных ситуациях. 
Это подтверждается опытом Schneider Electric, 
которая провела исследование среди энергети-
ков 40 крупнейших российских предприятий. 

Концепция сервисных компаний включа-
ет пять уровней обслуживания в зависимости 
от требуемой компетенции. Первые три уров-
ня сервиса, связанные с техническим обслу-
живанием и диагностикой, заказчик обычно 
осуществляет собственными силами. Следую-
щий, более глубокий 4 уровень сервиса, целе-
сообразно передавать поставщику оборудова-
ния, так как комплексная диагностика требует 
специальных инструментов для выполнения 
ремонтных работ. 5 уровень обслуживания вы-
полняется непосредственно производителями.

С усложнением энергооборудования и мас-
совой волной модернизации кардинально из-
менились компетенции обслуживаемого пер-
сонала, возникла новая концепция работы. 
Потребовалось не просто купить современное 
и надежное устройство, но и обеспечить соот-
ветствующее его обслуживание, снизить риски 
и обеспечить бесперебойную эксплуатацию 
системы в течение всего жизненного цикла.

Новая концепция работы в современном 
производстве предусматривает принятие та-
ких управленческих решений по структурным 
изменениям в области ТОиР, которые были бы 
симметричны структурным изменениям фак-
торов производства по принципу «эффектив-
ность-справедливость». Реализация данного 
принципа означает:

– выполнение обязательств по качеству 
ТОиР, продлевающих межремонтные перио-
ды, и определяющих последующие объемы ре-
монтных работ;

– управление затратами с обеспечением 
правопорядка их соблюдения;

– внедрение эффективных IT решений, по-
зволяющих управлять информацией в соответ-
ствии с ее жизненным циклом в рамках биз-
нес-процессов компаний;

– наличие высококвалифицированного пер-
сонала, занятого ТОиР и достойная оплата  
в соответствии с индивидуальными и коллек-
тивными показателями;

 – обеспечение непрерывного повышения 
квалификации ремонтного персонала, в том 
числе на предприятиях-изготовителях данного 
энергооборудования. 

 Сочетание сформированных авторами 
принципов, определяющих правила и право-
порядок организации ТОиР, форм и методов их 
проведения в изменившихся, рыночных усло-
виях, закладывает основы методологии и реа-
лизации новой концепции работы.
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 ОЦЕНКА РИСКОВ ПРОЕКТОВ РАЗВИТИЯ И РАСШИРЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВА

Аннотация. В статье предложен методический подход к оценке рисков инвестиционных проектов раз-
вития приборостроительного предприятия. Разработана и предложена карта оценки рисков проекта про-
дукции гражданского назначения по выделенным фазам жизненного цикла. Определено влияние рисков 
на показатели эффективности проекта и предложены показатели чувствительности.

Ключевые слова: риски, инвестиционный проект, жизненный цикл проекта.

Производственная деятельность органи-
заций связана с осуществлением инвестици-
онных вложений для развития и расширения 
производства. Темпы развития инвестицион-
ной деятельности предприятий и организаций 
российской экономики имеют положительную 
динамику. Значительный производственный 
потенциал сосредоточен в Приволжском фе-
деральном округе. Следует отметить, что доля 
инвестиций в основной капитал на развитие, 
в частности, приборостроительной промыш-
ленности в республике Татарстан, в период 
с 2010 до 2015 г., увеличивалась каждый год 
на 10 % [1]. Анализ деятельности российских 
приборостроительных предприятий показал, 
что важнейшей тенденцией, влияющей на раз-
витие предприятий, является горизонтальная 
интеграция предприятий схожих отраслей.  
В процессе реализации инвестиционного про-
екта и обоснования принимаемых управленче-
ских решений о предупреждении возникнове-
ния риска или нейтрализации возникновения 
возможного ущерба, актуальной проблемой 
является разработка методических подходов  
к оценке рисков и их идентификации. Факторам 
риска свойственно возникать на определенных 
стадиях жизненного цикла инвестиционного 
проекта, что облегчает процесс идентификации 
и оценки риска. Существует широкий спектр 
методов по оценке рисков, соответствующих 
определенным условиям возникновения.

Одним из ключевых предприятий ОПК Рос-
сии является ОАО Казанский завод «Электро-

прибор» [2]. Продукция, которую производит 
предприятие, подразделяется на специальную 
продукцию (СП) и гражданскую продукцию 
(ГП). Современная экономическая и полити-
ческая ситуация диктует предприятию пути 
развития и расширения производства, напри-
мер, импортозамещение. На предприятии 
проекты подразделяются на внешние, вну-
тренние и проекты организационно-техни-
ческих мероприятий. К внешним и внутрен-
ним проектам относятся проекты развития и 
расширения производства. Далеко не на всех 
предприятиях имеется отдел управления ри-
сками, в том числе и на ОАО Казанский завод 
«Электроприбор» была реализована попыт-
ка ввести методику управления рисками на 
предприятии, которая не увенчалась успехом. 
Для анализа и оценки рисков используют-
ся в основном качественные методы оценки 
риска. Управление рисками проходит часто 
в процессе мозгового штурма, на совещани-
ях. Поскольку несмотря на очень значитель-
ный экономический эффект от реализации 
проектов, требуется максимально уменьшить 
вероятность возникновения рисков путем их 
оценки и анализа, необходимо внедрить мето-
дику оценки рисков проектов. Для эффектив-
ного процесса управления рисками в услови-
ях частичной неопределенности необходимо 
использовать не только качественные, но и 
количественные методы оценки риска инве-
стиционного проекта. Принцип взаимодопол-
няемости является значимым. 
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Рассмотрим это подробнее на примере про-
екта, который сочетает в себе и развитие, и 
расширение производства ОАО Казанский за-
вод «Электроприбор» – «Производство изде-
лия гражданского назначения». Источником 
инвестиций является собственный капитал. 
Поскольку все показатели эффективности про-
екта взаимосвязаны между собой, их значения 
зависят от рисков, необходимо разработать 
целостную систему оценки риска, которая по-
может увидеть варианты развития проекта, 
диапазоны колебаний важнейших показателей.  
В таблице 1 выделены факторы риска, методы 
оценки рисков и важнейшие показатели проек-
та, систематизированные в виде предлагаемой 
карты оценки рисков проекта развития и рас-
ширения производства – «Производство замка 
повышенной секретности класса 3» ОАО Ка-
занский завод «Электроприбор»[3], [4].

В условиях частичной неопределенности 
удобно использовать вероятностные и стати-

стические методы для оценки рисков, эти мето-
ды и предложены в карте оценки рисков. Карту 
необходимо реализовывать на протяжении все-
го жизненного цикла проекта. Схема реализа-
ции показана на рис. 1. 

Риски, влияющие на проект, но не участву-
ющие в расчете денежных потоков и показа-
телей эффективности отражаются в ставке 
дисконтирования. На рисунке 1 показано, что 
после идентификации рисков необходимо рас-
считать ставку дисконтирования и выбрать 
методы оценки рисков. На предприятии ОАО 
Казанский завод «Электроприбор» использу-
ется средняя по приборостроительной отрасли 
ставка дисконтирования, равная 21%. Данная 
ставка является верной и обоснованной, ис-
ходя из расчетов ставки дисконтирования по 
методу Capital Asset Pricing Model (CAPM), 
получается значение, равное 21,193 % [5], [6]. 
Следующими этапами реализации карты оцен-
ки рисков является реализация методов оценки 

Таблица 1
Предлагаемая карта оценки рисков проекта расширения  

и развития производства «Производство замка повышенной секретности класса 3»  
ОАО Казанский завод «Электроприбор»

Фазы  
жизненного  

цикла инвести-
ционного  
проекта

Прединвестиционная/
эксплуатационная

Прединвестиционная/ 
эксплуатационная

Инвестиционная/
эксплуатационная

Прединвестиционная/ 
эксплуатационная

Факторы риска Колебание спроса Ценовая
 конкуренция,

Изменения  
курса евро

Рост цен 
на ресурсы

Показатели,  
на которые  

влияют  
факторы риска

Объема 
производства Цена товара Стоимость  

нового оборудования Себестоимость

Методы оценки 
влияния риска 
на показатели, 
влияющие на 

эффективность 
проекта

Среднеквадратиче-
ское 

отклонение, 
кривая риска  

(Функция плотности 
Гаусса)

Среднеквадратиче-
ское отклонение,

кривая риска 
(Функция плотности 

Гаусса)

Среднеквадратиче-
ское отклонение

Индексный метод

Показатели  
денежного  

потока
Выручка, прибыль от продаж, чистая прибыль, налог на имущество, налог на прибыль

Показатели  
эффективности NPV, PI, PP. IRR.

Метод оценки 
проекта Сценарный, с помощью коэффициента вариации



58

ISSN 2305-4212. «Казанский экономический вестник». 2016. № 3(23)

Экономика и управление народным хозяйством

рисков, расчет показателей эффективности и 
их чувствительности к варьированию сцена-
риями показателей, на которые влияют риски. 
Поскольку результатом использования методов, 
представленных в табл. 1, является получение 
нескольких сценариев показателей, подвержен-
ных факторам риска, следовательно, получится 
несколько сценариев развития проекта. 

В таблице 2 показаны результаты реализа-
ции вышеперечисленных этапов.

Выбран пессимистичный курс евро, по-
скольку существует риск резкого роста курса 
евро, в бюджете проекта учитываются резерв-
ные денежные средства для того, чтобы не 
откладывать покупку оборудования и реали-
зацию проекта. Первый сценарий наиболее 
предпочтителен, поскольку он имеет наиболь-
шие вероятности реализации и наименьшие 
вероятности возникновения риска, а также 
лучшие показатели эффективности. NPV рас-
сматриваемого проекта более чувствителен к 
уменьшению объема производства, чем к сни-
жению цены товара.

Таким образом, для реализации предлагае-
мого методического подхода оценка рисков ин-

вестиционных проектов играет большую роль 
в процессе развития предприятия. 

С целью усовершенствования проектной 
деятельности на ОАО Казанский завод «Элек-
троприбор» разработан ряд предложений и ре-
комендаций. Необходимо идентифицировать 
риски по фазам жизненного цикла проекта, 
выявлять проекты развития и расширения про-
изводства и проводить комплексную оценку 
рисков и расчет показателей эффективности, 
внедрить использование не только качествен-
ных, но и количественных методов оценки ри-
ска в их взаимосвязи, использовать предложен-
ную карту оценки рисков. 

Сейчас предприятие приостановило изме-
нения в организационной структуре предприя-
тия и отдел по управлению рисками внедрен не 
будет, однако один специалист по планирова-
нию в проектном офисе ОАО Казанский завод 
«Электроприбор» может выполнять меропри-
ятия по оценке рисков и предоставлять отчет-
ность руководству.

Рис. 1. Этапы оценки рисков инвестиционного проекта развития  
и расширения производства по карте оценки риска по фазам жизненного цикла проекта
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Таблица 2
Результаты оценки рисков, расчета показателей эффективности  

и их чувствительности к сценариям реализации проекта развития и расширения  
производства – «Производство замка повышенной секретности класса 3»
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Сценарий 1.
Оптимистичные 
цена товара  
и годовой объем 
производства

1635
(0,84)

110929
(0,84)

78,8 48115

118305 х 1,1/ 5,92/ 90 1,05

Сценарий 2.
Оптимистичная 
цена товара  
и пессимистич-
ный годовой 
объем производ-
ства

1635
(0,84)

48918
(0,16) 29106 66404218 1,2/ 2,73/ 45 0,49

Сценарий 3.
Оптимистичный 
годовой объем 
производства и 
пессимистичная 
цена товара

1489
(0,16)

110929
(0,84) 73805 38142894 1,4/ 4,34/ 76 0,27

Сценарий 4.
Пессимистич-
ные цена товара 
и объем произ-
водства

1489
(0,16)

48918
(0,16) 9482 86028060 2,2/ 2,04/ 29 0,83

4. Руководство к Своду знаний по управлению 
проектами (Руководство РМВОК). – 3-е изд. – URL: 
http://by.odb-office.eu/files/docs/Svod-znanij-po-
upravleniju-proektami.pdf 

5. Дамодаран А. Инвестиционная оценка: ин-
струменты и методы оценки любых активов. –  
7-е изд. – М.: Альпина Паблишер, 2011. – 1340 с.

6. Центральный банк Российской Федера-
ции. – URL: http://www.cbr.ru/hd_base/default.
aspx?prtid=gkoofz_mr 
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ВЛИЯНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА 
НА ИНСТИТУЦИАЛИЗАЦИЮ УПРАВЛЕНИЯ

Аннотация. Выявленные исследованием взаимосвязи уровня формализации, развития связей в систе-
ме управления и уровня институциализации управления позволили автору сделать обобщения и выводы, 
представляющие определенный интерес для практики менеджмента. Результаты работы могут быть вос-
требованы для дальнейших теоретических исследований проблем адаптации систем управления, органи-
зационных изменений, повышения эффективности управленческих решений.

Ключевые слова: система менеджмента, конфликт институтов, баланс институтов, формальное и не-
формальное управление, функциональные связи.

Институциализация управления, формиро-
вание в России адаптивной системы институ-
тов управления постиндустриального типа, 
учитывающего социально-экономические и 
психологические факторы, являются, по мне-
нию многих авторов, насущной исторической 
задачей. Институты как устоявшиеся стереоти-
пы мышления, задавая структуру побудитель-
ных мотивов человеческого взаимодействия, 
влияют на функционирование экономической 
системы, создавая в ней последовательность  
и подчиненность действий и процессов.

Характеристики среды современного биз-
неса требуют от менеджеров стратегического 
мышления. Непрерывные изменения требуют 
изменения и корректировки стратегических 
целей и планов компании, и это постоянный 
процесс. Менеджер должен знать стратеги-
ческое положение компании, уметь выделять 
основные факторы и характер их влияния на 
компанию и правильно определить момент 
изменения стратегии [8]. Оценка деятельно-
сти, выявление изменений среды функциони-
рования компании и внесение своевременных  
и адекватных изменениям корректировок не-
возможно без эффективной системы контроля. 

Сегодня исследователи выделяют револю-
ционное изменение среды функционирования 
бизнеса как фактор, определяющий развитие 
менеджмента. Отмечая необходимость изме-
нения в новых условиях Р.Л. Дафт пишет, что 
нужно сфокусироваться на развитии, а не на 
контроле, и только адаптация к резким изме-

нениям ситуации приведет к общей корпора-
тивной эффективности. Вместе с тем, автор 
отмечает необходимость сохранения лучших 
традиций управленческого мышления [1]. Как 
видим, в диалектической паре «порядок – твор-
чество» акценты должны смещаться в сторону 
последнего, что требует развития неформаль-
ных институтов.

Неадекватная реакция менеджмента на 
изменения среды рано или поздно приводит  
к кризису компании. Эксперты считают, что 
действия менеджмента должны быть одновре-
менно и активными и адаптивными [6], [8], 
[2]. На наш взгляд, такой подход диктуется не-
однозначной ролью кризисов: с одной сторо-
ны, это разрушение существующего порядка,  
с другой – переход (или возможность перехода) 
на новое, гармонизированное с существующей 
средой состояние. Соответственно, система 
менеджмента в условиях кризиса должна быть 
выстроена с учетом данных обстоятельств [9].

Один из научных принципов управления 
требует установления и соблюдения баланса 
формального и неформального управления. 
При этом формализация всех процедур управ-
ления, жестко закрепив их в виде правил во 
внутренних нормативных документах, благо-
даря стандартизации действий позволяет эко-
номить время и другие ресурсы при принятии 
управленческих решений; такой подход эффек-
тивен в детерминированных ситуациях, когда 
причинно-следственные связи явно выраже-
ны и, в основном, линейные. Неформальное 
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управление, предполагающее рамочные пра-
вила с разными вариантами действий и осно-
ванное на инициативе и творчестве работни-
ков, постоянных коммуникациях менеджеров 
различных уровней и исполнителей, позволя-
ет эффективно решать нестандартные управ-
ленческие ситуации и является эффективным  
в условиях неопределенности и риска, при не-
линейных связях.

Среда функционирования и развития орга-
низаций в сегодняшних условиях определяет-
ся тремя группами факторов: сложность или 
многофакторность (на деятельность организа-
ции оказывают существенное влияние множе-
ство факторов во внешней и внутренней среде 
организации), динамизм (факторы в течение 
короткого времени и, что очень важно, взаи-
мосвязанно меняются; соответственно, ме-
няется сила и характер их влияния), эти две 
группы факторов создают третью – неопреде-
ленность результатов реализации принятых 
управленческих решений, отдельных проек-
тов и финансово-хозяйственной деятельности 
в целом [4, c. 50].

Российская экономика имеет специфиче-
скую структуру, системная институциализация 
общества и экономики далека от завершения, 
доминируют институты, представляющие го-
сударственно-капиталистический уклад (фор-
мальные институты) [5]. Неразвитые нефор-
мальные институты, отсутствие устоявшегося 
баланса формальных и неформальных инсти-
тутов повышают уровень неопределенности  
в российской бизнес-среде [7, с. 10–12]. В сло-
жившейся ситуации требуется установление 
баланса в системе управления с акцентом на 
неформальном управлении.

Исходя из предыдущих суждений, менед-
жмент в сегодняшних условиях может быть 
рассмотрен как система формальных и не-
формальных институтов, взаимодействие  
и адаптивный баланс которых, установленные 
исходя из ключевых факторов среды и вну-
треннего потенциала организации, адекватно 
меняющиеся при их существенных изменени-
ях, призваны обеспечить эффективное функ-
ционирование и развитие организации, т. е. до-
стижения его целей.

Взаимосвязь уровня формализации, 
развития связей в системе управления  

и институциализации управления

Представляет определенный теоретический 
и практический интерес исследование влия-
ния уровня формализации процессов и систем 
управления, развития связей в системе управ-
ления на характеристики систему управления 
и, в конечном итоге, на формирование и разви-
тие институциализации управления. Опреде-
лив уровень формализации процессов и систем 
управления качественно как «низкий» и «высо-
кий» а уровень развития связей как «вертикаль-
ные (субординационные)» и «горизонтальные 
(координационные)», представим результаты 
исследования в табл. 1 и рис. 1.

Получаем четыре квадрата или четыре мо-
дели с различными уровнями формализации и 
развития связей в системе управления:

– квадрат «а»: низкий уровень формализа-
ции управления и преобладание горизонталь-
ных (координационных) связей. Характерно 
для структур матричного типа (проектных 
групп и др.); для видов деятельности, результа-
ты которых трудно планировать и нормировать 
(научно-исследовательская деятельность и 
др.), а также при создании новых организаций 
с устоявшейся группой людей, хорошо знако-
мых друг с другом.

– квадрат «б»: низкий уровень формализа-
ции управления и преобладание вертикальных 
(субординационных) связей. Такая ситуация 
часто наблюдается в период создания органи-
зации и формирования её системы управления. 
Кроме того, подобное сочетание характерно 
для систем управления многих организаций 
регионального бизнеса;

– квадрат «в»: высокий уровень формализа-
ции управления и преобладание горизонталь-
ных (координационных) связей. Встречается в 
организациях, находящихся на стадиях зрело-
сти и распада. Другие критерии привязки си-
туации к группам организации выявить не уда-
лось; на наш взгляд, такое сочетание во многом 
определяется зрелостью и личностными харак-
теристиками первого руководителя.

– квадрат «г»: высокий уровень формализа-
ции управления и преобладание вертикальных 



63

ISSN 2305-4212. «Казанский экономический вестник». 2016. № 3(23)

Экономика и управление народным хозяйством

(субординационных) связей. Характерно для 
государственных и муниципальных организа-
ций; организаций, находящихся на стадии зре-
лости; организаций, выпускающих массовую 
стандартную продукцию; также характерно 
для многих предприятий крупного бизнеса.

Проведем анализ системы управления при 
данных моделях по следующим показателям и 
результаты вносим в табл. 1:

– персонал (требования и ожидания);
– уровень централизации в системе управ-

ления;
– стиль управления;
– стратегия контроля;
– уровень институциализации.

Данные, приведенные в табл. 1 и на рис. 1 
позволяют сделать некоторые обобщения и  
выводы.

1. Уровень институционализации при сегод-
няшнем состоянии развития социально-эконо-
мических систем и отношений в них определя-
ется преимущественно уровнем формализации 
процессов и систем управления: чем выше уро-
вень формализации в системе управления, тем 
более высокий уровень институционализации 
управления в целом.

2. Высокий уровень формализации процес-
сов и систем управления способствует разви-
тию формальных институтов, низкий уровень 
формализации создает условия для развития 
неформальных институтов.

Рис. 1. Взаимосвязь уровня формализации, развития связей в системе управления  
и институциализации управления
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3. Развитие горизонтальных (координаци-
онных) связей способствует развитию нефор-
мальных институтов, развитие вертикальных 
(субординационных) связей – развитию фор-
мальных институтов.

4. В моделях «а» и «г» установлен баланс 
формальных и неформальных институтов при 
различных уровнях институционализации 
управления и сочетаниях институтов:

– модель «а»: преобладают неформальные 
институты при низком уровне институциона-
лизации;

– модель «г»: преобладают формальные 
институты при высоком уровне институцио-
нализации.

Таким образом, данные модели создают бла-
гоприятные условия для функционирования 
неформальных (модель «а») или формальных 
(модель «г») институтов.

5. Модели «б» и «в» создают конфликт фор-
мальных и неформальных институтов и в дан-
ных моделях присутствуют постоянная необхо-
димость установления баланса формальных и 
неформальных институтов при низком (модель 
«б») и высоком (модель «в») уровнях институ-
ционализации.

Конфликт, требующий адаптивного баланса 
институтов, выступает фактором развития ин-
ституционализации управления.

6. Конфликт институтов и установление ба-
ланса разрешается преимущественно регулиро-
ванием уровня формализации (охват (широта) 
и детализация (глубина)) процессов и систем 
управления: при модели «в» требуется сниже-
ние уровня формализации – переход (транс-
формация) к модели «а»; при модели «б» – 
повышение уровня формализации – переход 
(трансформация) к модели «г».

7. Развитие связей как инструмент регули-
рования конфликтов и установления баланса 
формальных и неформальных институтов ма-
лоэффективно, так как требуется достаточно 
много времени для изменения соотношения 
ролей вертикальных и горизонтальных связей. 
Изменение роли вертикальных связей не приво-
дит автоматически к изменению роли горизон-
тальных связей (как это происходит с уровнем 
формализации), так, например, ограничение 
вертикальных связей не всегда приводит к раз-

витию горизонтальных; такое развитие требует 
определенного периода и зависит от характе-
ристик системы менеджмента и персонала ор-
ганизации. Высокий уровень развития и верти-
кальных, и горизонтальных связей возможен, 
однако, как правило, в практике менеджмента 
один из видов связей является доминирующим.

Рассмотрение данных типовых моделей  
в качестве попытки стандартизации управ-
ленческих ситуаций, на наш взгляд, является 
полезным как ориентир при создании систем 
управления и контроля.

Взаимосвязь характеристик системы управ-
ления и институциализации управления, при-
веденных в табл. 1 и на рис. 1 может быть 
использована как инструмент при принятии 
управленческих решений по повышению эф-
фективности систем управления и адаптации 
систем к существенным изменениям среды 
функционирования социально-экономических 
систем.

Выводы по результатам исследования вза-
имосвязей уровня формализации процессов и 
систем управления, развития и соотношения 
вертикальных (субординационных) и горизон-
тальных (координационных) связей в системе 
управления и институциализации управления 
представляют определенный практический ин-
терес при проведении организационных изме-
нений в крупных компаниях.
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АНАЛИЗ ИНТЕНСИВНОСТИ 
ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ЦЕПОЧКИ

Аннотация. В статье рассмотрены особенности основных методов оценки эффективности произ-
водственно-технологических цепочек. Обоснована методика оценки эффективности развития производ-
ственно-технологической цепочки. Методика позволяет выявить наиболее значимые резервы повышения 
уровня экономической эффективности функционирования, развития и совершенствования производствен-
но-технологической цепочки.

Ключевые слова: производственно-технологическая цепочка, технологический передел, функцио-
нальный анализ, стоимость компании.

Производственно-технологическая цепоч-
ка представляет собой систему устойчивых 
производственных, инновационных, органи-
зационно-экономических, управленческих от-
ношений между субъектами хозяйствования, 
производящими виды продукта, представляю-
щие собой взаимосвязанные технологические 
переделы. 

При прочих равных условиях, экономиче-
ская эффективность производственно-техно-
логической цепочки определяется количеством 
ее уровней и интенсивностью переработки 
продукции. Количество уровней цепочки – это 
число технологических переделов продукции. 
Интенсивность производственно-технологи-
ческой цепочки представляет собой долю про-
дукции, поступающей и перерабатываемой  
в рамках цепочки, в структуре выпуска верхне-
го уровня цепочки.

С точки зрения обоснования направлений 
совершенствования производственно-техноло-
гической цепочки важно определить уровень 
ее экономической эффективности и выявить 
основные резервы его повышения. 

Мы предлагаем следующие этапы оценки 
эффективности развития производственно-тех-
нологической цепочки, перечисленные ниже.

I этап. Качественный анализ цепочки, в том 
числе хозяйственных договоров, обеспечива-
ющих устойчивые поставки продукции между 

предприятиями, входящими в состав цепочки, 
возможные интеграционные отношения, ре-
альные противоречия и потенциальные кон-
фликтные ситуации между участниками це-
почки. Укрупненное исследование возможных 
рисков дальнейшего развития производствен-
но-технологической цепочки. Исследование 
роли государства (федеральных, региональных 
властей, органов местного самоуправления)  
в развитии и совершенствовании организаци-
онно-экономического механизма производ-
ственно-технологической цепочки.

II этап. Анализ состава и структуры трансак-
ционных издержек на различных уровнях про-
изводственно-технологической цепочки, выяв- 
ление причин их формирования и возможно-
стей минимизации.

Наиболее предпочтительный вид зависимо-
сти суммарных удельных трансакционных из-
держек (суммы трансакционных издержек всех 
уровней цепочки в расчете на объем конечной 
продукции последнего технологического пе-
редела (Т)) от интенсивности производствен-
но-технологической цепочки (х) представлен 
на рис. 1. 

Таким образом, функция зависимости 
удельных трансакционных издержек от интен-
сивности производственно-технологической 
цепочки в идеале должна быть убывающей и 
вогнутой: с увеличением интенсивности про-
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изводственно-технологической цепочки удель-
ные трансакционные издержеки должны со-
кращаться ускоренными темпами.

III этап. Оценка эффективности производ-
ственно-технологической цепочки с позиций 
минимизации трансакционных издержек. Та-
кого рода оценку предлагается производить 
посредством исследования эластичности функ-
ции T = f (x) (1).

1

1

x dTEtc
T dx

= − ⋅                          (1)

где Etc – эффективность производственно-тех-
нологической цепочки с позиций минимизации 
удельных трансакционных издержек;

T= f (x) – функция зависимости удельных 
трансакционных издержек от интенсивности 
производственно-технологической цепочки;

x1 – значение интенсивности производствен-
но-технологической цепочки в последнем (от-
четном) периоде;

T1 – уровень удельных трансакционных из-
держек в отчетном периоде;

dT/dх – значение производной функции  
T = f (x) в отчетном периоде.

IV этап. Оценка влияния интенсивности 
производственно-технологической цепочки на 
стоимость предприятий, входящих в ее состав. 

Представление о том, что в долгосрочном 
периоде рост стоимости компании является од-

ним из наиболее общих критериев эффектив-
ности ее финансово-экономического развития 
является одним из доминирующих в современ-
ной экономической науке [5]. 

Нами предлагается показатель мультипли-
катора суммарной стоимости компаний, вхо-
дящих в состав производственно-технологи-
ческой цепочки, в зависимости от изменения 
уровня ее интенсивности (2):

1

0

c

m

T
TMc x
x

=                             (2)

где Mc – мультипликатор стоимости компаний, 
входящих в состав производственно-техноло-
гической цепочки, в зависимости от изменения 
уровня ее интенсивности;

x1 – значение интенсивности производ-
ственно-технологической цепочки в отчетном  
периоде;

x0 – значение интенсивности производ-
ственно-технологической цепочки в базовом 
периоде;

Tc – темп роста реальной суммарной стои-
мости компаний, входящих в состав производ-
ственно-технологической цепочки, в отчетном 
периоде по сравнению с базовым;
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dT / dx < 0 
d2T /dx2 > 0  

Рис. 1. Наиболее предпочтительный вид зависимости удельных трансакционных 
издержек от интенсивности производственно-технологической цепочки (T = f (x)).
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Tm – темп роста общей стоимости компаний 
аналогичных отраслей экономики на рынке.

Суммарная стоимость компаний, входящих 
в состав производственно-технологической 
цепочки, может быть определена либо мето-
дом рыночной капитализации, если все ука-
занные компании имеют регулярные биржевые 
котировки, либо методами оценки стоимости 
компаний (метод экономической добавленной 
стоимости EVA, доходный либо аналоговый 
подходы к оценке бизнеса). В качестве базы 
сравнения (Tm) при этом может быть принят 
либо биржевой индекс компаний аналогичных 
отраслей, либо некоторые среднеотраслевые 
значения динамики рыночной стоимости ком-
паний тех отраслей, которые образуют произ-
водственно-технологическую цепочку.

V этап. Оценка социальной эффективности 
развития производственно-технологической 
цепочки. 

По нашему мнению, социальную эффек-
тивность развития любой компании можно 
рассматривать в нескольких аспектах: с по-
зиций инвестиций в человеческий капитал ее 
сотрудников, с точки зрения влияния на фор-
мирование доходов государственного бюдже-
та и, соответственно, развитие социальных 
и иных государственных программ, а также  
с позиции влияния на развитие общей бытовой 
и инженерной инфраструктуры (дороги общего 
пользования, коммуникации и т. п.). Соответ-
ственно, предлагается следующий показатель 
социальной эффективности развития произ-
водственно-технологической цепочки (3):

1 1 1 1

0 0 0 0

/HK TX INF xEs
HK TX INF x

     
= ⋅ ⋅     
     

       (3)
 

где Es – социальная эффективность развития 
производственно-технологической цепочки;

HK1 и HK0 – средняя доля инвестиций в че-
ловеческий капитал предприятий, входящих  
в состав производственно-технологической це-
почки, в отчетном и базовом периодах соответ-
ственно (в состав инвестиций в человеческий 
капитал предприятий, помимо фонда оплаты 
труда, входят также социальные выплаты пер-
соналы, затраты на корпоративное образова-

ние, дополнительное пенсионное обеспечение 
за счет средств компании и т. п.);

TX1 и TX0 – средняя доля налогов в бюдже-
ты различного уровня предприятий, входящих  
в состав производственно-технологической це-
почки, в отчетном и базовом периодах соответ-
ственно;

 INF1 и INF0 – доля инвестиций в развитие 
социально-бытовой и инженерной инфраструк-
туры в общем объеме инвестиций предприятий 
производственно-технологической цепочки  
в отчетном и базовом периодах.

VI этап. Расчет предлагаемого комплекс-
ного показателя эффективности развития 
производственно-технологической цепочки 
на основании перемножения рассмотренных 
на этапах III–V методики индексов, с учетом 
сравнительной рентабельности продукции, 
поставляемой в производственно-технологи-
ческую цепочку (4):

RcK Etc Mc Es
Rt

= ⋅ ⋅ ⋅             (4)
 

где K – комплексный показатель социально- 
экономической эффективности развития про-
изводственно-технологической цепочки;

Rc – средняя рентабельность предприятий 
в части продукции, поступающей в производ-
ственно-технологическую цепочку;

Rt – средняя рентабельность предприятий, 
входящих в состав производственно-техноло-
гической цепочки, в целом.

VII этап. Определение наиболее значимых 
резервов повышения эффективности развития 
производственно-технологической цепочки. 

Предлагаемая методика оценки эффектив-
ности развития производственно-техноло-
гической цепочки позволяет комплексно, на 
основании исследования в единой системе 
координат показателей операционной, тран-
сакциионной, социальной эффективности 
функционирования производственно-техно-
логической цепочки и влияния последней на 
стоимость ее участников, определить резуль-
тативность производственно-технологической 
цепочки и обосновать мероприятия по повы-
шению уровня эффективности. 
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН: 

ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ1

Аннотация. В статье проводится анализ основных тенденций развития фармацевтической промыш-
ленности Республики Татарстан и основных параметров, влияющих на его дальнейшее развитие. В ре-
зультате экономико-математического моделирования были сформированы сценарии развития фармацев-
тической промышленности Республики Татарстан на период до 2020 г.

Ключевые слова: фармацевтическая промышленность, рынок лекарственных средств, факторы про-
изводства, экономико-математическое моделирование, сценарное прогнозирование.

1 Публикация подготовлена в рамках поддержанного РГНФ научного проекта №15-32-01353.

Отличительной характеристикой фармацев-
тического рынка России, демонстрирующей 
нынешний уровень развития отечественной 
фармацевтической отрасли, является наблю-
даемая в настоящее время критическая зави-
симость от поставок лекарственных средств 
из-за рубежа. 

На долю российских фармацевтических 
компаний приходится около 30 % от обще-
го объема российского рынка лекарственных 
средства в денежном выражении (рис. 1). 
Вместе с тем российская фармацевтическая 
отрасль, проигрывая в валовой доходности,  
в среднем на 68 % обеспечивает отечественное 
здравоохранение лекарственными средствами 
в натуральном (товарном) выражении [1, с. 16]. 
Подобная товарно-денежная асимметрия вы-
звана тем обстоятельством, что большая часть 
выпускаемой российскими производителями 
препаратов представляет собой дженериковые 
препараты, отличающиеся низкой рентабель-
ностью, а доля брендированных и инноваци-

онных лекарственных средств в линейке рос-
сийских фармацевтических компаний является 
низкой, что не позволяет получать сопостави-
мую с зарубежными компаниями прибыль.

Число фармацевтических производителей  
в России превышает 600, однако лишь менее  
5 % из них можно отнести к крупным предприя-
тиям, а малые и средние предприятия фармацев-
тической отрасли обладают небольшой капита-
лизацией, недостаточной для перевооружения 
мощностей на выпуск инновационной продук-
ции. В качестве еще одной важной причины 
технологического отставания отечественной 
фарминдустрии от зарубежных производителей 
эксперты называют то обстоятельство, что фар-
мацевтическая промышленность России не мо-
жет покрыть потребности в фармацевтических 
субстанциях, необходимых для производства 
лекарственных средств, в результате бóльшую 
часть субстанций российские производители 
вынуждены импортировать из-за рубежа (в ос-
новном из Китая и Индии) [1, с. 16–17].
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Вместе с тем, несмотря на существенное 
давление со стороны импорта, российский 
фармацевтический рынок демонстрирует срав-
нительно устойчивые темпы роста: с 2005 г. 
рост объема фармацевтического рынка дости-
гал 35–50 % ежегодно или 10–15 % в сопоста-
вимых ценах прошлого года (с поправкой на 
параллельный рост цен на продукцию). Фи-
нансово-экономический кризис конца 2008– 
2009 гг. негативно отразился на динамике раз-
вития фармацевтического рынка: впервые за 
десятилетие произошло снижение объема рын-
ка; однако уже в 2010 г. наметилось улучше-

ние ситуации (прирост в 13 % по сравнению 
с предыдущим годом), хотя темпы развития 
рынка уступают докризисным показателям. 
При сохранении нынешних темпов развития 
фармацевтической индустрии в 10–12 % в год 
экспертами прогнозируется увеличение объе-
ма российского фармацевтического рынка до 
1,5 трлн рублей к 2020 г. [1, с. 14]. Динамика 
изменения объемов фармацевтического рынка 
России представлена на рис. 2.

Фармацевтическая промышленность Ре-
спублики Татарстан в целом развивается  
в фарватере российских тенденций и трендов 

Рис. 1. Доля импорта лекарственных препаратов в общем объеме розничного рынка ЛП  
в России, % в 2010–2014 гг. [1, 2]
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Рис. 2. Темпы роста (снижения) фармацевтического рынка России в 2005–2015 гг.
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и демонстрирует устойчивую положительную 
динамику роста. Как следует из таблицы 1, 
для фармацевтической промышленности РТ, 
представленной ОАО «ТХФП», в 2007–2015 гг. 
характерны тенденции увеличения уровня де-
ловой активности, финансовой и бюджетной 
эффективности деятельности. 

Вместе с тем исследование рядов динамики 
развития отрасли не предоставляет возможно-
сти комплексной оценки особенностей исполь-
зования в ней факторов производства и разра-
ботки направления их совершенствования. 

В связи с этим предлагается метод оценки 
коэффициентов эластичности производствен-
ных функций, который включает в себя следу-
ющие основные этапы: 

1. Построение функций влияния основных, 
количественно интерпретируемых факторов 
производства на темпы изменения объема вы-
пуска в фармацевтической промышленности 
Республики Татарстан. При этом в отличие 
от доминирующего в специальной литературе 
[5], [6] подхода, в соответствии с которым ис-
пользуются преимущественно два фактора (ка-
питал и труд), а фактор научно-технического 
прогресса учитывается косвенно либо в форме 
специальной экспоненциальной функции вре-
мени, предлагается учитывать данный фактор 
непосредственно, в виде динамики инвести-
ций в инновации в отрасли. Для повышения 
степени репрезентативности функции предла-
гается факторные и результирующую перемен-
ную оценивать не в стоимостном измерении,  
а в темпах роста реальных показателей к базо-
вому периоду по формуле 1, приведенной ниже.

31 2 aa aVP const K L Innov= ⋅ ⋅ ⋅          (1)

где VP – темп изменения выпуска продукции 
в отрасли (в сопоставимых ценах, в процентах 
к некоторому базовому году); K – темп изме-
нения стоимости капитала в фармацевтиче-
ской промышленности (остаточной стоимости 
основных фондов и среднегодовой стоимости 
оборотных фондов), в сопоставимых ценах,  
в % к базовому году; L – темп изменения 
среднегодовой численности промышлен-
но-производственного персонала в фармацев-
тической промышленности, %; Innov – темп из-
менения реальных инвестиций в инновации, %;  
а1, а2, а3 – коэффициенты эластичности при 
факторах труда, капитала и инноваций, демон-
стрирующие, соответственно, на сколько про-
центов в среднем изменится выпуск продукции 
при увеличении соответствующей факторной 
переменной на 1 %; const – свободный член 
функции. 

2. Разработка предложений по совершен-
ствованию развития отрасли, в том числе  
в части формирования фармацевтического кла-
стера, позволяющих в перспективе максимизи-
ровать эластичность влияния факторных пере-
менных на динамику выпуска продукции.

Исходные статистические данные для про-
ведения расчетов и анализа представлены  
в табл. 2.

На основании данных таблицы 2 опреде-
лены параметры производственной функции, 
характеризующей динамику развития фарма-
цевтической промышленности Республики  
Татарстан. 

Таблица 1 
Показатели развития ОАО «Татхимфармпрепараты» в 2007–2015 гг.

Показатель деятельности 
ОАО «ТХФП» 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

1. Объем отгруженной продукции 
в денежном выражении, млн руб.

734 869 988 1335 1607 1946 2160 2648 3185

2. Чистая прибыль, млн руб. 25 31 16 241 81 102 187 212 384
3. Налоговые отчисления в бюдже-
ты всех уровней, млн руб.

67 78 82 110 182 157 189 243 292

4. Среднесписочная численность 
работающих, чел.

1123 1125 1104 1060 1059 1031 1043 1016 1043

Источник: ОАО «Татхимфармпрепараты».
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2,03 1,41 0,36exp( 12,95)VP K L Innov= − ⋅ ⋅ ⋅   (2)

где VP – темп изменения выпуска продукции 
в отрасли (в сопоставимых ценах, в процентах 
к некоторому базовому году); K – темп изме-
нения стоимости капитала в фармацевтиче-
ской промышленности (остаточной стоимости 
основных фондов и среднегодовой стоимости 
оборотных фондов), в сопоставимых ценах, в 
% к базовому году; L – темп изменения сред-
негодовой численности промышленно-произ-
водственного персонала в фармацевтической 
промышленности, %; Innov – темп изменения 
реальных инвестиций в инновации, %; exp – 
экспонента функции.

Точность и достоверность полученных ре-
зультатов подтверждается проецированием 
предсказанных рядов на фактическую динамику 
объема выпуска продукции фармацевтической 
отрасли в разрезе исследуемой совокупности 
регионов. В качестве примера, подтверждаю-
щего данный вывод, на рис. 3 представлены два 
динамических ряда, демонстрирующих, с од-
ной стороны, фактические трендовые значения,  
а с другой – предсказанные значения динамики 
роста объема выпуска продукции в рассматрива-
емом секторе экономики Республики Татарстан. 

Для Республики Татарстан характерны следу-
ющие тенденции использования факторов произ-
водства в фармацевтической промышленности:

Таблица 2 
Исходные данные для построения системы региональных функций, характеризующих  

использование факторов производства в фармацевтической промышленности

Год 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Показатель (в % к 2005 г., 
в сопоставимых ценах) Республика Татарстан

Динамика объема выпуска 
продукции 

100,0 115,6 116,0 121,2 126,6 156,7 178,4 202,2 216,3 232,1

Стоимость капитала 100,0 105,4 107,2 110,3 109,7 115,6 121,3 129,0 135,4 142,1
Численность производ-
ственного персонала

100,0 95,5 91,7 91,8 90,1 86,5 86,5 84,1 83,3 82,1

Инвестиции в инновации 100,0 117,3 134,5 156,4 178,9 262,3 274,6 289,1 302,1 315,5

Источник: Росстат [4]

Рис. 3. Результаты соотношения предсказанных с помощью модели значений 
динамики объема выпуска продукции и их фактического уровня
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– эффективное использование фактора капи-
тала (максимальный эластичный коэффициент 
при факторе капитала по исследуемой группе 
регионов (+2,03));

– хотя использование трудовых ресурсов 
в фармацевтической промышленности и ха-
рактеризуется эластичностью, превышающей 
средний по регионам уровень, оно все же яв-
ляется недостаточно эффективным (процессы 
оптимизации численности персонала отрасли 
в 2012–2013 гг. в значительной мере заверше-
ны, в перспективе же, как демонстрирует по-
строенная функция, увеличение численности 
персонала на 1 % будет, при прочих равных 
условиях, обуславливать рост реальных объе-
мов производства на 1,41 %) – следовательно, 
одним из ключевых приоритетов развития фар-
миндустрии Татарстана является внедрение 
технологий производства и управления, устой-
чиво повышающих уровень производительно-
сти труда персонала, соответствующего уров-
ню отдачи от капитала;

– эластичность фактора инноваций в фар-
миндустрии РТ является не только существен-
но меньшей единицы, но и более чем на 20 % 
меньше, чем в среднем по исследуемым ре-
гионам. Следовательно, несмотря на то, что 
инвестиции в инновации в региональной фар-
миндустрии в 2005–2014 гг. возросли в 3,2 раза 
(в сопоставимых ценах), их объем является 
не вполне достаточным, а реализация иннова-
ционных инициатив – не вполне комплексной 
(они затрагивают не все аспекты производ-
ственно-управленческих процессов развития 
отрасли). В этой связи интересен опыт регио-
нов, в которых эффективность влияния инно-
ваций на динамику производства фарминду-
стрии является более существенной, в первую 
очередь Московской и Калужской областей – в 
указанных регионах уже практически сформи-
рован современный фармацевтический кла-
стер; эффективное генерирование и внедрение 
инноваций осуществляется в основном за счет 
процессов тесной кооперации фармпредприя-
тий с профильными образовательными и науч-
ными организациями.

На основе полученных результатов эконо-
мико-математического моделирования влияния 
группы факторов (K, L, Innov) на темпы измене-

ния выпуска продукции в фармацевтической 
отрасли Республики Татарстан были разрабо-
таны 2 сценария, модели которых описывали 
количественные и качественные параметры 
различных факторных условий. При этом 
были рассмотрены возможности ускоренно-
го (оптимистического) развития всех рассма-
триваемых в работе факторов в соответствии 
с государственными программами развития 
фармацевтической отрасли, а также прогно-
зных оценок Министерства экономического 
развития относительно динамики инвести-
ционной активности (сценарий 1). В рамках 
оптимистического сценария предполагается 
быстрое и комплексное формирование фарма-
цевтического кластера, активизация на его ос-
нове процессов инновационной деятельности, 
стабилизации численности персонала и по-
вышения конкурентоспособности производи-
мой в регионе фармацевтической продукции 
в целом. В сценарии 2 (пессимистический) 
предусматривается инертное развитие отрас-
ли, медленное формирование фармацевтиче-
ского кластера Республики Татарстан, соот-
ветствующее прошлым параметрам развития  
2005–2012 гг. 

Разработка прогностических моделей фор-
мируется на основе статистических данных 
за период с 2005 по 2012 гг. Верхнее ограни-
чение временного ряда обусловлено тем, что 
до 2012 года включительно в Российской Фе-
дерации, так же, как и в Республике Татарстан 
в частности, не предусматривались активные 
формы поддержки развития фармацевтической 
отрасли. Тем самым формирование трендов 
развития рассматриваемого сектора экономики 
Татарстана в рамках пессимистического сцена-
рия развития на период до 2020 г. базируется на 
данных динамики темпов роста изменения вы-
пуска продукции в отрасли в период пассивной 
поддержки со стороны органов государствен-
ной власти. В свою очередь оптимистический 
сценарий предусматривает активизацию го-
сударственной поддержки фармацевтической 
отрасли начиная с 2013 г. в первую очередь 
на основе федеральной целевой программы 
развития фармацевтической и медицинской 
промышленности на 2013–2020 гг., а также на 
основе реализации республиканской целевой 
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программы «Развитие биотехнологии в Респу-
блике Татарстан на 2010–2020 гг». 

Сводные характеристики сценарного моде-
лирования факторов, определяющих динамику 
изменения выпуска продукции в фармацевти-
ческой отрасли Республики Татарстан, пред-
ставлены в табл. 3.

Как показано на рис. 4, разница между опти-
мистическим и пессимистическим вариантами 
прогноза стоимости капитала в фармацевти-
ческой отрасли Татарстана составит к 2020 г., 
на первый взгляд, несущественную величину, 

равную 16 процентных пунктов. Вместе с тем 
в стоимостном отношении такого рода разни-
ца составит порядка 120 млн руб. Эти допол-
нительные активы могут быть сформированы 
за счет процессов корпоративной интеграции 
в рамках формируемого регионального фар-
мацевтического кластера. В рамках песси-
мистического сценария предусматривается 
дальнейшее инертное высвобождение кадров  
(рис. 5). Оптимистический же сценарий пред-
полагает стабилизацию численности промыш-
ленно-производственного персонала фармин-

Таблица 3 
Сценарные параметры развития факторов, определяющих тренды развития фармацевтической 

отрасли Республики Татарстан на период до 2020 г. 
(среднее значение 2014–2020 гг.)

K – темп изменения стоимости капита-
ла в фармацевтической промышленно-
сти (остаточной стоимости основных 
фондов и среднегодовой стоимости 

оборотных фондов), в сопоставимых 
ценах, в % к базовому году

L – темп изменения среднего-
довой численности промыш-

ленно-производственного 
персонала в фармацевтической 

промышленности, %

Innov – темп изме-
нения реальных 

инвестиций  
в инновации, %

Сценарий 21 105,6 100,9 105,0
Сценарий 11 107,0 96,0 – до 2016 г.

100,6 – после 2016 г.
108,0
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Рис. 4. Сценарный прогноз темпов изменения реальной стоимости основного капитала  
в фармацевтической промышленности РТ в 2014–2020 гг. (в %)

1 Сценарные параметры развития рассчитывались исходя из соотношения действующих макроэкономических оценок 
Министерства экономического развития РФ в рамках уточненного Прогноза 2018 (консервативный сценарий) и прогнозных 
оценок, отраженных в Прогнозе 2030.
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дустрии РТ за счет роста производительности 
труда и начало медленного увеличения данного 
показателя с 2016 г., за счет привлечения ква-
лифицированных кадров, прежде всего квали-
фицированных рабочих и ИТР, и кластерной 
кооперации ОАО «ТХФП» и университетов  
Татарстана. 

Как показано на рис. 6, в рамках песси-
мистического сценария предусматривается 
медленное, инертное увеличение темпов ин-
вестиций в инновации в фармацевтической 
промышленности Республики Татарстан (все-
го в 1,18 раза в среднегодовом исчислении  
к 2020 г. по отношению к уровню 2013 г.). Оп-
тимистический сценарий предполагает уско-
ренную динамику темпов роста инвестиций  
в инновации. Высокие темпы роста инвести-
ций в инновации будет возможны, в первую 
очередь, за счет кооперации «якорного» пред-
приятий кластера с малыми инновационными 
предприятиями при профильных вузах регио-
на, а также более тесной интеграции с суще-
ствующими элементами инновационной ин-
фраструктуры Республики Татарстан.

На основании построенной модели и сце-
нарного прогноза факторов производства по-
лучены оптимистический и пессимистический 
прогноз объемов производства в фармпромыш-
ленности РТ (табл. 5).

Разница между вариантами прогноза, ко-
торая составит к 2020 г. 1199,6 млн руб.,  
в значительной мере будет получена за счет 
активизации процессов формирования фарма-
цевтического кластера в Республике Татарстан.

В целом можно утверждать, что получен-
ные результаты прогнозирования тенденций 
развития фармацевтической отрасли Респу-
блики Татарстан носят дифференцированный 
характер в зависимости от выбранного сце-
нария. Вместе с тем следует заметить, что 
прогнозируемое опережение динамики роста 
производства фармацевтической продукции  
в рамках второго (оптимистического) сценария 
носит не предельный характер. Как ранее было 
установлено, параметры использования фак-
торов производства в рассматриваемом секто-
ре экономики имеют значительный потенциал 
роста, основанный, в первую очередь, на раз-
витии кластерных инициатив. Так к примеру 
рост эффективности инвестиционно-иннова-
ционной активности, полученный в результате 
генерирования и внедрения инноваций, форми-
руемых в основном за счет процессов тесной 
кооперации фармпредприятий с профильными 
образовательными и научными организация-
ми, позволит выйти на еще более динамичные 
траектории развития фармацевтической отрас-
ли Республики Татарстан.

Рис. 5. Сценарный прогноз темпов изменения среднесписочной численности персонала  
в фармацевтической промышленности РТ в 2013–2020 гг.
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Таким образом, можно утверждать, что од-
ним из главных инструментов и механизмов 
развития фарминдустрии в Татарстане на со-
временном этапе и в будущем является форми-
рование условий, способствующих укрепле-
нию качественных параметров и характеристик 
рассматриваемого сектора на базе развития 
кластерных инициатив. 

Рис. 6. Сценарный прогноз темпов изменения инвестиций в инновации  
в фармацевтической промышленности РТ в 2013–2020 гг.
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Таблица 5
Сценарный прогноз темпов развития фармацевтической промышленности  

Республики Татарстан

Годы
Пессимистический сценарий Оптимистический сценарий

Темп роста, в сопоставимых 
ценах, % к уровню 2005 г. млн руб. Темп роста, в сопоставимых 

ценах, % к уровню 2005 г. млн руб.

2014 232,1 2121,2 232,1 2121,2

2015 254,5 2325,8 260,2863306 2378,8

2016 293,0 2677,5 317,6063985 2902,7

2017 337,3 3082,3 378,3809666 3458,1

2018 388,3 3548,4 451,4990336 4126,3

2019 447,0 4084,9 540,4624886 4939,4

2020 514,6 4702,6 645,8089786 5902,2
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Для России продовольственная безопас-
ность традиционно является одной из стержне-
вых проблем социально-экономического раз-
вития государства, поскольку без надежного 
продовольственного снабжения населения от-
сутствует возможность обеспечения системы 
экономической и национальной безопасности. 
В теоретическом смысле имеется две концеп-
ции обеспечения безопасности: 

1) предельное участие в международном 
разделении труда в АПК;

2) аграрный протекционизм.
Ограничивающими факторами для выбора 

одной из этих концепций являются экономи-
ческие возможности субъекта и национальная 
агропродовольственная политика, что, в конеч-
ном счете, проявится либо в наступательной, 
либо в оборонительной стратегии. Безусловно, 
на практике довольно сложно соблюдать ту или 
иную концепцию в чистом виде, поэтому они, 
как правило, встречаются в комбинированном 
в виде с преобладанием элементов одной из 
концепций в большей степени.

Само же понятие продовольственной без-
опасности возникло в мировой литературе  
в связи с процессами в развивающихся стра-
нах. Мир столкнулся с глобальным парадок-
сом, когда абсолютное перепроизводство про-
довольствия в развитых странах сочетается  
с голодом в ряде африканских и азиатских 
стран. В настоящее время в определении про-
довольственной безопасности нет общего един-
ства мнений. В России впервые определение 
продовольственной безопасности было сформу-
лировано на Всероссийской научно-практиче-
ской конференции «Аграрная реформа: теория 
и практика, проблемы и перспективы»: «Продо-
вольственная безопасность – гарантированное и 
достаточное снабжение населения основными 
продуктами питания, отсутствие опасности го-
лода и недоедания». 

Основным документом, регулирующим 
состояние продовольственной безопасности 
на государственном уровне в России явля-
ется Доктрина продовольственной безопас-
ности Российской Федерации, утвержденная 
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Указом Президента Российской Федерации 
от 30 января 2010 г. № 120, где дается сле-
дующее определение: «Продовольственная 
безопасность Российской Федерации – состо-
яние экономики страны, при котором обеспе-
чивается продовольственная независимость 
Российской Федерации, гарантируется физи-
ческая и экономическая доступность для каж-
дого гражданина страны пищевых продуктов, 
соответствующих требованиям законодатель-
ства Российской Федерации о техническом 
регулировании, в объемах не меньше рацио-
нальных норм потребления пищевых продук-
тов, необходимых для активного и здорового 
образа жизни».

Следовательно, продовольственная безопас-
ность является комплексным понятием, содер-
жащим, как минимум, четыре аспекта:

1) количественный аспект: степень реализа-
ции текущей потребности в продуктах сельско-
хозяйственного производства в необходимом 
ассортименте;

2) качественный аспект: удовлетворение 
потребности в безопасных для здоровья, ка-
чественных продуктах сельскохозяйственного 
производства;

3) социально-экономический аспект: рост 
доходов населения, обеспечивающий доступ 
всех групп населения к продовольствию на 
уровне жизнеобеспечения;

4) политический аспект: наличие необходи-
мого количества продовольствия вне зависи-
мости от сложившейся мировой конъюнктуры.

В связи со значительной зависимостью эко-
номики России от импорта продовольствен-
ных товаров и сырья для их производства  
в современной рос сийской литературе и в зако-
нотворчестве появилась трактовка продоволь-
ственной безопасности как продовольственной 
независимости. Архипов А.[3], Алтухов А. [2], 
Вермель Д. [4], Гордеев А. [5], Шмелев Г. и дру-
гие авторы под продовольственной безопасно-
стью понимают состояние продовольственной 
независимости, или спо собность агропромыш-
ленного комплекса самостоятельно обеспечи-
вать произ водство, хранение, переработку и 
снабжение граждан страны основными вида ми 
продовольствия в количестве и ассортименте, 
необходимом для активной здоровой жизни.

В связи с этим в терминологическом аспек-
те уместно отметить основные составляющие 
продовольственной безопасности: продоволь-
ственная независимость и продовольственное 
самообеспечение. 

 Существует мнение о непреемственности 
термина «продовольственная независимость» 
для регионального уровня, поскольку между 
регионами не проявляется антагонистических 
отношений в процессе распределения агро-
продукции. Государство всегда может осу-
ществить регулирующие действия по опти-
мизации распределения продовольственных 
ресурсов. Однако, на наш взгляд, в современ-
ной экономике регион может обеспечивать на-
селение продовольствием (в части основных 
продуктов питания: мясо, молоко, яйца, кар-
тофель, зерно, сахар и др.) за счет собствен-
ного производства и организации экспор-
тно–импортных отношений Подтверждением 
тому является формирование статистических 
данных за период по экспорту и импорту про-
довольственных товаров в разрезе каждого 
субъекта РФ. Но все же говорить об абсолют-
ной продовольственной независимости реги-
она не представляется возможным, так как 
на развитие отрасли сельского хозяйства ре-
гиона влияют факторы внешнеполитического 
курса государства. От состояния экономиче-
ской безопасности в самой большей степени 
зависит уровень развития агропромышлен-
ного комплекса страны, а интенсивное раз-
витие сельского хозяйства является гарантом 
наращивания и качественного улучшения 
продовольственных ресурсов одновременно 
с развитием материально-технической базы 
комплекса и, как следствие, с улучшением та-
ких показателей, как материалоотдача, фондо-
отдача, и факторов экстенсивности и интен-
сивности труда (во взаимосвязи с факторами 
второго порядка). Здесь прослеживается не-
которая взаимосвязь: экономическое положе-
ние агропромышленного комплекса в значи-
тельной мере определяется государственной 
поддержкой в данную отрасль, размер кото-
рой зависит от возможностей федерального 
и местных бюджетов, определяемых уровнем 
налоговых поступлений от предприятий про-
изводственной сферы.



82

ISSN 2305-4212. «Казанский экономический вестник». 2016. № 3(23)

Финансы и кредит

Учитывая то, что продовольственная без-
опасность рассматривается на различных 
уровнях: как на мировом, государственном и 
региональном, так и на уровнях отдельных 
домохозяйств и личности, вопросы развития 
сельского хозяйства и продовольственного 
положения в мире являют ся приоритетными 
для международного сообщества, они обсуж-
даются на ежегодных саммитах «G7», ВТО, 
«G20», АТЭС и других высокоавторитетных 
мировых и региональных форумах. Поэтому 
регулярно на каждом из уровней происходят 
динамичные изменения, которые несут в себе 
как положительный результат, так и различ-
ные новые угрозы. Ввиду чего в современных 
условиях, особое внимание следует уделять 
проблеме продовольственной безопасности  
с учетом влияния как старых, так и новых 
угроз. Экономическая безопасность включает 
в себя все элементы продовольственной безо-
пасности, цепочку влияния сокращенно можно 
представить следующим образом: Глобальная 
безопасность → Национальная безопасность 
→ Экономическая безопасность → Продо-
вольственная безопасность. Таким образом, 
можно сделать вывод, что экономическая без-
опасность региона формирует элементы про-
довольственной безопасности государства. 
Поскольку в реальном выражении отсутствие 
угроз – недостижимый идеал, безопасность 
следует понимать как возможность нейтрали-
зовать негативные, вредные или нежелатель-
ные воздействия. Применительно к объектам 
и субъектам продовольственной безопасно-
сти это означает недопущение материального 
вреда и предотвращение физического ущерба  
(по отношению к субъекту-человеку).

В экономических науках субъективное по-
нимание неопределенности характеризуется 
двумя обстоятельствами:

1) сложность объекта исследования, с уче-
том того, что в экономике имеют место законо-
мерности, проявляющиеся в виде тенденций и 
не носящие абсолютный характер, что откры-
вает возможность для описания экономиче-
ских процессов в терминах риска и неопреде-
ленности;

2) необходимость учета субъективных фак-
торов. Вместе с тем следует признать, что 

большая часть источников неопределенности  
в экономике не связана ни с какими субъектив-
ными факторами, а объективно связана с при-
родой исследуемых объектов.

Анализу отдельных сторон данной про-
блемы посвящены работы экономистов, учи-
тывающие особенности сельского хозяйства: 
Грядова СИ., Крылатых Э., Куницыной Н.Н.,  
и др. Особо следует отметить исследования 
фактора риска в сельском хозяйстве, проводи-
мые Задковым А.П.

Таким образом, для управления угрозами не-
обходимо произвести классификацию рисков. 
Вопрос классификации рисков представляет-
ся довольно сложным ввиду их многообразия. 
Поскольку главной задачей является оценка 
степени рисков, то их классификация по впол-
не определенным признакам будет полезной 
при решении в будущем установленных задач. 
В экономической литературе рассматриваются, 
как правило, категории предпринимательских 
рисков, однако в продовольственной сфере они 
будут существенно отличаться, а предпринима-
тельский риск, в свою очередь, будет являться 
лишь одним из аспектов в изучаемой сово-
купности рисков. Аграрная сфера относится  
к одной из наиболее рисковых отраслей. Риско-
вый характер сельского хозяйства вытекает из 
его природы. Специфика рисковой ситуации  
в сельском хозяйстве состоит в том, что в этой 
отрасли процесс производства неразрывно 
связан с естественными процессами развития 
живых организмов – растений и животных, 
жизнедеятельность которых во многом зависит 
от природных явлений. Этим обусловлены от-
рицательные, а порой и катастрофические для 
сельскохозяйственного производства послед-
ствия неблагоприятных природных явлений 
(сильных морозов, града, засухи, наводнений 
и т. д.), вследствие непредсказуемости места  
и времени их наступления. 

Так, для анализа отраслевых рисков ис-
пользуют классифика ции, построенные по 
различным принципам: по причинам риска, по 
вероятности и степени отрицательных послед-
ствий, по сферам проявления и т. д. К сожале-
нию, в изученных работах [4, 7, 8, 10, 11] не 
всегда последовательно проводится деление 
рисков на группы, категории, виды, подвиды и 
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разновид ности. Поэтому в классификации те-
ряется общая логика выделения и объяснения 
рисков. В работах по теории риска отсутствует 
единая классифика ция. Принятие единой от-
раслевой классификации позволит более полно 
учитывать рискообразующие факторы. Знание 
причин риска и его оценка необходимы для 
снижения риска или полного его предотвраще-
ния. Разработка мер по управлению рисками 
необхо дима для повышения эффективности 
деятельности предприятий аграрного сектора.

Классифицируя риски данной области, сле-
дует учитывать специфичность отрасли, за-
ключающуюся в следующем:

– использование в процессе труда земель-
ных ресурсов;

– влияние природно-климатических условий;
– значительный удельный вес внутреннего 

оборота продукции (взаимосвязь и взаимооб-
условленность растениеводства и животно-
водства);

– ярко выраженный характер сезонности 
(как следствие – неравномерное движение сто-
имости).

В классификацию по роду опасности можно 
отнести:

1) техногенные (или антропогенные) риски: 
вызванные последствиями функционирования 
технико-технологических систем и/или их на-
рушениями, то есть порожденные хозяйствен-
ной деятельностью человека ( к примеру, пожа-
ры ввиду несоблюдения техники безопасности, 
изменение технологии, ухудшение качества и 
производительности труда, и др).

2) природные риски, характерные для сель-
ского хозяйства (не зависят от деятельности че-
ловека): воздействие погодных условий, болез-
ней и вредителей растений, технологические 
изменения, влияющие на сельхозпроизводство, 
экологические – загрязнение окружающей сре-
ды, изменения климата;

3) риски, связанные с экономической актив-
ностью: а) риски рынка: колебание экспортных 
и импортных цен, обменных курсов валют; 
изменение условий реализации произведен-
ной продукции. Формы его проявления – ухуд-
шение соотношения спроса и предложения и 
связанное с этим неблагоприятное для произ-
водителя изменение рыночных цен, усиление 

конкурентной борьбы, повышение тарифов на 
транспортировку или затрат на хранение про-
дукции; в данной категории наибольшее вни-
мание следует уделять рискам, возникающим  
в связи с широким спектром влияния факторов 
теневой экономики. Приобретение продоволь-
ственной безопасностью статуса глобальной 
значимости обуславливает в настоящее время  
в агропродовольственной сфере развитие в ди-
намике элементов устойчивого развития тене-
вой экономики. 

При расширении масштабов «теневой эко-
номики» возникает состояние устойчивого 
равновесия, характеризующего невозможность 
мобилизации государственных ресурсов, до-
статочных для перехода в более эффективное 
равновесное состояние. В России теневая эко-
номическая деятельность распространилась на 
все сферы сельскохозяйственного производ-
ства (от домохозяйств до крупных агрохолдин-
гов), что позволяет сделать вывод о существо-
вании внутри агропромышленного комплекса 
своеобразной параллельной экономики. Субъ-
екты теневой экономики аграрного сектора 
поддерживают вертикальное и горизонтальное 
взаимодействия. На сегодняшний день имеет-
ся большое множество работ, направленных на 
обеспечение продовольственной безопасности, 
однако данные исследования не рассматривают 
создание методической базы по идентифика-
ции, управлению и контролю производствен-
ной сферы с целью противодействия возник-
новения и развития теневых процессов в АПК. 

4) коммерческие риски, зависящие от реше-
ния менеджеров (производственные, транспорт-
ные, торговые, финансовые и т. д.); производ-
ственные риски, связанные с невыполнением 
предприятием планов. Другая классификация 
основана на выделении рисков по характеру 
деятельности, с которой они связаны: пред-
принимательские риски (недополучение за-
планированного объема продукции или по-
лучение продукции кратно ниже качеством, 
чем предполагают стандарты и, как следствие, 
уменьшение показателя прибыли и упущен-
ные возможности), финансовые и коммерче-
ские риски (неисполнение договорных обяза-
тельств, невозврат кредитов гос. субсилдий, 
лизинговых платежей), профессиональные 
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риски, инвестиционные риски, транспортные 
риски, промышленные риски (выход из строя 
машин и оборудования, повреждение как зда-
ний и сооружений, так и посевных площадей,  
теплиц и т. п.).

5) регуляторные риски (политические ри-
ски), то есть обусловленные экономической 
политикой: возникающие из требований к без-
опасности продуктов питания, требований по 
охране окружающей среды, риски, связанные 
с налогообложением, изменением антимоно-
польного регулирования, правовые риски (ли-
цензии, патенты, судебные процессы, форс-ма-
жор и т. д.).

6) изменения качества и количества факто-
ров производства. В сельском хозяйстве это, 
прежде всего, снижение качества посевного 
материала, удобрений, комбикормов, неудов-
летворительный уровень качества техники, 
несвоевременная поставка горюче-смазочных 
материалов и прочее.

7) риски, связанные с человеческим фак-
тором: а) риски связанные собственно с пер-
соналом: как известно, занятость в сельскохо-
зяйственной отрасли остается на очень низком 
уровне, к тому же в данной категории следует 
учитывать смерть, нетрудоспособность, выход 
на пенсию; б) риски, связанные с действием 
персонала: аварии, ошибки оператора при по-
даче удобрений, запоздалый или слишком ран-
ний сев, затянувшаяся уборка урожая, плохие 
условия хранения продукции и др).

В соответствии с классификацией, основан-
ной на природе объектов, которые подвержены 
риску, можно выделить риски нанесения ущер-
ба продовольственной независимости страны, 
региона, личности и здоровью граждан, иму-
щественные и финансовые риски сельхозпро-
изводителей, а также посредников, задейство-
ванных в сфере реализации продовольствия; 
косвенно объектом могут быть такие явления, 
как поставка некачественных кормов для жи-
вотных или вовсе их недопоставка.

В основу классификации по типичности 
отрицательных последствий входят фундамен-
тальный и спорадический риски. Фундамен-
тальные, или регулярные, риски являются по 
своей сути случайными, однако подвержен-
ность риску достаточно велика, например, гра-

добитие посевов, налет насекомых (саранчи)  по 
посеву и сбору урожая. Для сельского хозяйства 
характерна также следующая особенность – 
территориальная протяженность (рассредо-
точенность) производства, особенно в таких 
отраслях, как полеводство, садоводство, паст-
бищное животноводство. Это осложняет тех-
нологический контроль, а несвоевременное 
или некачественное проведение работ стано-
вится дополнительным источником риска.

Степень влияния рисков на состояние аг-
ропромышленного комплекса и национальной 
экономики в целом наиболее значительна в ус-
ловиях масштабных кризисных явлений, обу-
словленных, в частности, негативными тенден-
циями общемирового значения. Существенное 
влияние на состояние продовольственной без-
опасности за последние несколько лет оказа-
ло введение продовольственного эмбарго, то 
есть запрет ввоза в Россию «отдельных видов» 
сельскохозяйственной продукции, сырья и про-
довольствия, страной происхождения которых 
является государство, вводившее экономиче-
ские санкции в отношении российских юри-
дических и физических лиц в 2014 г. Список 
стран, в отношении которых действует эмбар-
го, и перечень продовольственных товаров рас-
ширяется и по сей день.

Продовольственное эмбарго имело ряд эко-
номических последствий: повышение цен на 
продукты питания, изменения в ассортименте, 
прекращение деятельности производителей 
(например Мурманский рыбокомбинат, един-
ственное работающее с живой рыбой предпри-
ятие в России) и др. Академик РАН Виктор В. 
Ивантер ещё в январе 2014 г. отмечал, что стра-
не «нужно прежде всего избавиться от крити-
ческой зависимости от импортного продоволь-
ствия (почти 40 %)» [9]. Данный аспект можно 
реализовать в том случае, если обеспечить про-
изводство в регионах на условиях, удовлетво-
ряющих как производителей и продавцов, так и 
потребителей товаров, согласно требованиям, 
приведенным в Доктрине продовольственной 
безопасности. Угрозы национальным интере-
сам государства в аспекте обеспечения необхо-
димым уровнем продовольствия исходят пер-
воочередно из разбалансировки всех основных 
пропорций производства, ввиду чего необхо-
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дим системный подход, действенная агарарная 
политика с четко выраженными стратегически-
ми приоритетами, с учетом балансировки по 
основным элементам воспроизводства в АПК.

Подводя итоги, следует отметить, что при 
обеспечении продовольственной безопасно-
сти страны, формируются условия и механиз-
мы противодействия современным вызовам и 
угрозам в экономической сфере, и, как резуль-
тат, совершенствуются воспроизводственные 
процессы сельскохозяйственной отрасли, по-
вышается уровень самообеспеченности регио-
нов России продовольственными товарами.
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ОЦЕНКА РЕГИОНАЛЬНОГО УРОВНЯ ДИФФУЗИИ 
ИННОВАЦИОННЫХ РЕШЕНИЙ В СФЕРЕ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ 

И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ

Аннотация. В статье представлена оценка регионального уровня диффузии инновационных решений 
в сфере энергосбережения и повышения энергоэффективности на примере регионов Приволжского феде-
рального округа.

Ключевые слова: диффузия технологических инноваций, программы энергосбережения и энерго-
эффективности, энергетическая политика, энергоемкость валового регионального продукта, индикаторы 
энергоэффективности.

Результат мероприятий по повышению эф-
фективности использования энергетических 
ресурсов и применению низкоуглеродных 
источников энергии, предпринятых большин-
ством стран, в том числе на международном 
уровне, представлен снижением энергоем-
кости мирового валового продукта за период 
2010–2014 гг. в среднем на 1 % в год, реализу-
ющей долгосрочный тренд на понижение по-
сле экономического кризиса 2008 г. В 2015 г. 
отмечается сокращение энергоемкости миро-
вой экономики на 2,3 %, а также неизменность 
показателя уровня эмиссии двуокиси углерода 
(CO2), обусловленного производством энергии, 
несмотря на рост мировой экономики на 2,87 %. 

Вследствие влияния экономического кризи-
са 2008 г., в 2009–2010 гг. отмечался рост энер-
гоемкости мировой экономики. Наибольшее 
увеличение данного показателя отмечалось в 
России, Японии и странах Европейского со-
юза, наименьшее снижение энергоэффектив-
ности выявлено в Индии и странах Африки. 
Однако начиная с 2011 г., снижается влияние 
факторов кризиса 2008 г., отмечается положи-
тельная динамика темпов снижения энергоем-

кости мировой экономики: в 2011 г. снижение 
энергоемкости мирового валового продукта 
составило 1,3 %, в 2012 г. – 1,0 %, в 2013 г. –  
0,6 %, в 2014 г. – 0,3. Тем не менее по незави-
симым экспертным оценкам, по итогам 2015 г. 
произошло, наоборот, снижение энергоэффек-
тивности на 0,8–0,9 %. 

Оценка состояния энергоемкости в 2015 г. 
по интенсивности использования энергии на 
единицу ВВП при постоянном паритете по-
купательной способности (ППС) отображена  
на рис. 1.

За период 2005–2015 гг. в рассматриваемых 
странах отмечается стабильный тренд к сокра-
щению динамики энергоемкости ВВП в связи 
с улучшением показателей на 15–20 %, в том 
числе и для стран с низким уровнем показате-
ля энергоемкости. К примеру, в Германии на-
блюдалось улучшение показателей на 20,3 %,  
а в Норвегии рост показателя отмечался в пери-
од с 2005 по 2010 гг. на 15,3 %, однако к 2015 г. 
Норвегией обеспечено снижение уровня пока-
зателя на 3,6 % по отношению к результатам 
2005 г. Тем не менее ведущими странами ста-
вятся дальнейшие цели по снижению энергоем-
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кости своей экономики, для исполнения указан-
ных целей в США принят Национальный план 
действий по энергоэффективности, способ-
ствующий обеспечению снижения энергоем-
кости доли экономики, приращенной к 2025 г., 
на 50 %, по сравнению с уровнем энергоемко-
сти экономики в 2008 г. Одновременно целью 
является снижение к 2020 г. энергоемкости 
экономики на 25 % по сравнению с показате-
лями 2005 г. Директивой по энергоэффектив-
ности Евросоюза поставлена цель снижения 
потребления ТЭР на 20 % к 2020 г. по отноше-
нию к 2007 г., кроме того планируется к 2020 г. 
строить здания только с нулевым потребле-
нием энергии, а в Норвегии предполагается  
к 2025 г. полный переход в частном секторе на 
электромобили.

Исследование текущего состояния россий-
ской энергетической системы, а также пла-
нирование повышения энергоэффективности 
и снижения энергоемкости требует изучения 
тенденций развития в указанных направлениях 
в региональном разрезе. Рассмотрим в качестве 
примера регионы Приволжского федерального 
округа.

Республика Башкортостан занимает лиди-
рующие позиции в Приволжском федеральном 

округе по внедрению государственных реги-
ональных отраслевых программ энергосбе-
режения, включающих удельные показатели 
энергоэффективности. В республике внедрены 
региональные требования энергоэффективно-
сти к строительству и капитальному ремонту 
многоквартирных домов. Проводится работа 
по привлечению внебюджетных инвестиций  
в рамках механизма энергосервисных кон-
трактов. К поддерживающим механизмам от-
носится внедрение механизма энергетических 
деклараций в бюджетной сфере, а также про-
ведение анализа и мониторинга энергоемкости 
отраслей экономики. Наблюдается тенденция 
снижения энергоемкости ВРП при соответ-
ствующем росте экономики на 9,53 % за пери-
од 2014–2015 гг. Показатели внедрения ключе-
вых наилучших доступных технологий в ЖКХ 
находятся на среднестрановом уровне, однако 
не проводится мониторинг внедрения наилуч-
ших доступных технологий в бюджетном сек-
торе. Наблюдается рост инвестиций по схеме 
энергосервиса, в динамике составляющий  
163 тыс. руб. Объем инвестиций бюджетных 
средств в рамках программы энергосбереже-
ния равен 589 млн руб., размер внебюджетных 
средств в рамках энергосервисных контрактов 

Рис. 1. Сравнительный анализ показателей интенсивности использования энергии  
на единицу ВВП при постоянном паритете покупательной способности  

развивающихся стран БРИКС и стран с развитой рыночной экономикой1

1 Составлено автором в соответствии с данными ежегодного издания независимой информационно-консалтинговой ком-
пании Enerdata. – URL: https://yearbook.enerdata.ru/
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составляет 4102 млн руб., что указывает на 
развитый уровень потенциала энергосбереже-
ния в регионе.

В целях реализации существующего потен-
циала энергосбережения в регионе предлагает-
ся активизировать привлечение внебюджетно-
го финансирования в рамках энергосервисных 
контрактов, кроме того необходимо создание 
регионального стандарта в сфере повышения 
энергосбережения и снижения энергоемкости.

В Кировской области наблюдается тенден-
ция снижения энергоемкости ВРП на 7,5 % 
при сравнимых темпах роста экономики за пе-
риод 2014–2015 гг. Отмечена высокая степень 
диффузии инноваций в сфере энергосбереже-
ния за счет внедрения наилучших доступных 
технологий в сфере отопления ЖКХ, однако  
в наружном освещении и бюджетном секторе 
показатели внедрения весьма низкие.

В сфере энергосбережения Кировской обла-
сти бюджетные средства инвестируются в объ-
еме 9 млн руб., а внебюджетные инвестиции  
в рамках программы энергосбережения состав-
ляют 262 млн руб. Отмечается рост инвести-
ций по схеме энергосервиса на 50800 тыс. руб. 
за период 2014–2015 гг.

Реализация имеющегося потенциала воз-
можна в случае введения в отраслевые госу-
дарственные программы удельных показателей 
энергоэффективности, а также активизации 
внедрения ключевых наилучших доступных 
технологий в бюджетном секторе и системах 
наружного освещения области.

В Республике Марий Эл проводится ак-
тивное стимулирование внедрения механизма 
энергосервисных контрактов, что обеспечило 
значительное увеличение инвестиций по схе-
ме энергосервиса на 3700 тыс. руб. Бюджет-
ные средства в рамках программы энергосбе-
режения республики Марий Эл составляют  
9 млн руб., внебюджетные инвестиции в рамках 
указанной программы составляют 975 млн руб.

В регионе наблюдается тенденция снижения 
энергоемкости ВРП на 5,33 % при сравнимых 
темпах роста экономики. При этом показатели 
внедрения ключевых НДТ в комплексе ЖКХ и 
бюджетном секторе ниже средних по России, 
что указывает на наличие потенциала энергос-
бережения, для реализации которого рекомен-

дуется активизировать привлечение внебюд-
жетных средств в комплекс ЖКХ и бюджетный 
сектор через механизм энергосервиса, кроме 
того, на основе региональных стандартов не-
обходима всесторонняя работа по пропаганде 
энергосбережения среди населения.

В Республике Мордовия отмечается актив-
ное использование поддерживающего меха-
низма энергосервисных контрактов за счет 
внедрения стандарта по пропаганде и попу-
ляризации энергоэффективности, несмотря  
на отсутствие данных по объему инвестиций по 
схеме энергосервиса за исследуемый период,  
а также низкий уровень диффузии инноваций  
в сфере энергосбережения путем внедрения 
наилучших доступных технологий, что харак-
теризует недостаточное стимулирование меха-
низма энергосервисных контрактов.

В Республике Мордовия за период 2014–
2015 гг. наблюдается тенденция снижения 
энергоемкости ВРП на 13,1 %, опережающая 
темпы роста экономики. Реализация потенциа-
ла энергоэффективности региона в бюджетном 
секторе и ЖКХ возможна за счет привлече-
ния внебюджетного финансирования в рамках 
энергосервисных контрактов, по состоянию на 
2015 г. составляющего 942 млн руб., а также 
путем внедрения региональных требований 
энергоэффективности к строительству и капи-
тальному ремонту многоквартирных домов.

В Нижегородской области не внедрены ре-
гиональные требования энергоэффективности 
к строительству и капитальному ремонту мно-
гоквартирных домов, что оказывает негативное 
влияние на диффузию инноваций в виде наи-
лучших доступных технологий, однако реали-
зуются проекты по повышению энергетической 
эффективности по схеме энергосервисных кон-
трактов. Проанализировать эту ситуацию ме-
шает отсутствие данных по региону за 2015 г., 
а за 2014 г. инвестции составляли 0 руб.

В Нижегородской области за период 2014–
2015 гг. наблюдается снижение энергоемкости 
ВРП на 5,64 %, что не соответствует динами-
ке роста экономики региона. Использование 
бюджетных средств в рамках программы энер-
госбережения составляет 235 млн руб., размер 
внебюджетных инвестиций указанной про-
граммы – 1648 млн руб. Необходима коррек-
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тировка показателей энергоэффективности как 
удельных, утверждение региональных требо-
ваний к энергоэффективности в строительстве 
и капитальном ремонте многоквартирных зда-
ний, организация системной работы по акти-
визации внебюджетных инвестиций в рамках 
энергосервиса.

Руководством Оренбургской области вне-
дрены региональные требования энергоэф-
фективности к строительству и капитальному 
ремонту многоквартирных домов, региональ-
ный стандарт пропаганды энергосбережения, 
реализуются аспекты внедрения энергети-
ческих деклараций. Однако недостатком си-
стемы управления энергоэффективностью 
можно считать отсутствие в отраслевых реги-
ональных программах удельных показателей 
энергоэффективности, а также затруднения 
в мониторинге внедрения ключевых наилуч-
ших доступных технологий в комплексе ЖКХ  
и бюджетном секторе.

Наблюдается снижение уровня инвестиций 
по схеме энергосервиса за период 2014–2015 гг. 
на 164291 тыс. руб., что, вероятно, связано  
с низким уровнем инвестиций в рамках про-
граммы энергосбережения: объем бюджетных 
средств составляет 0,9 млн руб., а внебюджет-
ных – 1,3 млн руб. Однако наряду с негативны-
ми тенденциями, отмечается снижение энерго-
емкости ВРП Оренбургской области за период 
2014–2015 гг. на 27,5 %, что значительно пре-
восходит темпы роста экономики.

Для нивелирования существующих проблем 
предлагается скорректировать государствен-
ную политику в части включения удельных по-
казателей энергоэффективности в отраслевые 
государственные программы.

Энергоемкость ВРП Пензенской области 
за период 2014–2015 гг. показывает тенден-
цию к росту в размере 37,28 %, что сочетает-
ся с нулевыми внебюджетными инвестициями  
и 43 млн руб. бюджетных средств в рамках 
программы энергосбережения, кроме того на-
блюдается значительный рост инвестиций  
по схеме энергосервиса (+15263 тыс. руб.).

Необходимо отметить относительно высо-
кий уровень показателей внедрения ключевых 
наилучших доступных технологий в бюджет-
ном секторе. Однако реализация имеющегося 

потенциала требует корректировки государ-
ственной политики в части включения удель-
ных показателей энергоэффективности в от-
раслевые государственные программы.

В Пермском крае активно реализуют-
ся отраслевые государственные программы  
с удельными показателями энергоэффектив-
ности, регулярно проводятся анализ и мони-
торинг энергоемкости отраслей экономики. 
Руководством Пермского края уделяется зна-
чительное внимание ключевым направлениям 
государственной политики в области энергос-
бережения и повышения энергетической эф-
фективности, за счет проведения работ по всем 
ключевым направлениям за исключением вне-
дрения энергетических деклараций в бюджет-
ном секторе.

В связи с отсутствием данных об инвести-
циях по схеме энергосервиса за 2014 г., невоз-
можно оценить тенденцию, однако размер ин-
вестиций за 2015 г. составил 46 млн руб. Объем 
бюджетных инвестиций составил 803 млн руб., 
а внебюджетных – 1417 млн руб. Оценка про-
ведена в рамках программы энергосбережения.

В Пермском крае за период 2014–2015 гг. на-
блюдается тенденция снижения энергоемкости 
ВРП на 3,51%, что сопоставимо с темпом роста 
экономики, однако необходимо отметить отно-
сительно низкий уровень показателей внедре-
ния ключевых наилучших доступных техноло-
гий в бюджетном секторе и комплексе ЖКХ.

Республика Татарстан отмечена как регион, 
обладающий лучшими страновыми показате-
лями по внедрению энергетических деклара-
ций в бюджетном секторе. Руководством ре-
гиона уделяется беспрецедентное внимание 
вопросам энергоэффективности по всем клю-
чевым направлениям государственной полити-
ки. Кроме того, регионом в кратчайшие сроки 
реализуются актуальные направления государ-
ственной политики. 

Размер инвестиций по схеме энергосервиса 
за период 2014–2015 гг. снизился на 1853 тыс. 
руб. Размер бюджетных средств в рамках про-
граммы энергосбережения в 2015 г. составил 
1540 млн руб., внебюджетное инвестирование – 
3124 млн руб.

В Республике Татарстан за период 2014–
2015 гг. наблюдается тенденция снижения 
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энергоемкости ВРП на 16,3 %, что значитель-
но превышает темп роста экономики региона, 
кроме того, необходимо отметить показатель 
внедрения ключевых наилучших доступных 
технологий в комплексе ЖКХ и бюджетного 
сектора, значительно превышающий средне-
российский.

В Саратовской области отмечается отсут-
ствие в государственных региональных от-
раслевых программах удельных показателей 
энергоэффективности. Руководством региона 
утверждены региональные требования энер-
гоэффективности к строительству и капиталь-
ному ремонту многоквартирных домов, прово-
дится работа по привлечению внебюджетного 
финансирования в рамках энергосервисных 
контрактов, выстраивается система пропаган-
ды энергосберегающего образа жизни среди 
населения. За период 2014–2015 гг. наблюда-
ется рост инвестиций по схеме энергосервиса 
на 10131 тыс. руб. Бюджетные средства в рам-
ках программы энергосбережения задейство-
ваны в объеме 72 млн руб., внебюджетные –  
7434 млн руб.

Отмечается высокий удельный вес вне-
дрения наилучших доступных технологий 
в сфере ЖКХ и бюджетном секторе, однако 
уровень показателей внедрения эффективно-
го освещения требует корректировки системы 
управления, а также обеспечения повсемест-
ного внедрения энергетических деклараций  
в бюджетном секторе. 

В Самарской области недостаточное вни-
мание уделяется ключевым показателям вне-
дрения наилучших доступных технологий, то 
есть диффузия инновационных решений в об-
ласти энергосбережения недостаточно развита. 
Кроме того, отсутствуют удельные показатели 
энергоэффективности в государственных реги-
ональных отраслевых программах, не внедре-
ны региональные требования энергоэффектив-
ности к строительству и капитальному ремонту 
многоквартирных домов, недостаточно сти-
мулируется механизм энергосервисных кон-
трактов. Однако уровень снижения показателя 
энергоемкости региона за период 2014–2015 гг. 
составил 9,38 %. Такую же тенденцию за ука-
занные период выказывает размер инвестиций 
по схеме энергосервиса: снижение на 56 тыс. 

руб. Структура инвестиций в рамках програм-
мы энергосбережения представлена следую-
щим образом: бюджетные средства – 1094 млн 
руб., внебюджетные средства – 7118 млн руб.

Для решения проблем в сфере реализации 
программ энергосбережения рекомендуется 
корректировка государственной политики в ча-
сти включения удельных показателей энерго-
эффективности в отраслевые государственные 
программы, требований энергоэффективности 
к строительству и капитальному ремонту мно-
гоквартирных домов, стимулирования привле-
чения внебюджетных средств в рамках меха-
низма энергосервисных контрактов.

В Удмуртской республике за период 2014–
2015 гг. наблюдается тенденция увеличения 
энергоемкости ВРП на 11,24 %, что превыша-
ет темп рост региональной экономики, однако 
необходимо отметить лидирующее положе-
ние региона по показателю привлечения вне-
бюджетных инвестиций в рамках реализации 
энергосервисных контрактов. Объем инвести-
ций по схеме энергосбережения показал рост 
на 384028 тыс. руб. Привлеченные средства 
составляют по своей структуре: бюджетные –  
449 млн руб., внебюджетные – 1597 млн руб.

Удмуртская республика лидирует в При-
волжском федеральном округе по показате-
лю привлечения внебюджетных инвестиций  
в рамках реализации энергосервисных кон-
трактов. Однако региональному руководству 
необходимо организовать анализ и мониторинг 
внедрения наилучших доступных технологий 
и энергопотребления в ЖКХ и бюджетном сек-
торе, в том числе через внедрение энергетиче-
ских деклараций.

Ульяновская область демонстрирует сниже-
ние показателя энергоемкости ВРП на 5,8 % за 
2014–2015 гг., что сопоставимо с темпом ро-
ста региональной экономики. Отмечается рост 
объема инвестиций по схеме энергосервиса на 
164494 тыс. руб. за указанный период. Размер 
инвестиций в рамках программы энергосбере-
жения представлен бюджетными средствами – 
13 млн руб. и внебюджетными – 323 млн руб.

Реализация потенциала энергосбережения 
требует утверждения регионального стандар-
та энергоэффективности в строительстве и ка-
питальном ремонте многоквартирных домов,  
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а также систематизации практики популяри-
зации энергосбережения среди населения для 
дальнейшего снижения энергоемкости в ЖКХ.

В Чувашской республике в 2014–2015 гг. 
наблюдается тенденция снижения энергоемко-
сти ВРП на 8,2 %, что превышает темп роста 
регинальной экономики. Одновременно с этим 
данные по показателям внедрения наилучших 
доступных технологий в наружном освещении 
и бюджетных учреждениях, что представлено 
на рис. 2, в сочетании с низкими показателя-
ми привлечения внебюджетных инвестиций 
в рамках энергосервисных контрактах свиде-
тельствуют о наличии потенциала для дальней-
шего снижения энергоемкости. Инвестиции по 
схеме энергосервиса – нулевые, бюджетные 
средства в рамках программы энергосбереже-
ния составляют 187 млн руб., внебюджетные – 
791 млн руб.

Для реализации потенциала энергосбере-
жения рекомендуется скорректировать систе-
му управления, включив удельные показатели 
энергоэффективности в отраслевые региональ-
ные программы, активизировать работу по при-
влечению внебюджетных инвестиций в рамках 
механизма энергосервисных контрактов, а так-
же систематизировать работу по пропаганде 

энергосбережения среди населения, внедрив 
соответствующий региональный стандарт.

На рис. 2 представлена сводная диаграмма 
по регионам Приволжского федерального окру-
га, демонстрирующая динамику энергоемко-
сти ВРП. Проведенная линия тренда в среднем 
показывает снижение показателя энергоемко-
сти ВРП, однако, на наш взгляд, указанное сни-
жение не соответствует темпам, заявленным  
в Указе Президента Российской Федерации от 
4 июня 2008 г. № 889 «О некоторых мерах по 
повышению энергетической и экологической 
эффективности российской экономики».

Отмечается низкий уровень темпов эконо-
мического роста регионов Приволжского феде-
рального округа, за исключением Республики 
Татарстан, что обусловливается спадом в обра-
батывающих отраслях и замедленным ростом 
постиндустриальной экономики крупных агло-
мераций из-за недостатка инвестиций. 

Таким образом, реализация программ энер-
госбережения и повышения уровня энергоэф- 
фективности позволит повысить инновационную 
активность региональных образований и отдель-
ных субъектов хозяйствования, что в условиях 
ухудшения макроэкономической конъюнктуры 
может рассматриваться в качестве необходимого 

Рис. 2. Динамика показателя энергоемкости ВРП, кг у. т. /10 тыс. руб,  
за 2014–2015 гг. по регионам Приволжского федерального округа
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условия преодоления рецессионного типа эконо-
мического развития. При этом высокий уровень 
энергоемкости ВРП и высокая доля энергозатрат 
предприятий в общем объеме издержек произ-
водства обусловливают однонаправленность ин-
тересов региональной экономической системы и 
ее резидентов, что создает предпосылки для фор-
мирования и реализации потенциала энергосбе-
режения и повышения энергоэффективности как 
формы технологических инноваций.
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Топливно-энергетический комплекс (ТЭК) 
является ядром российской промышленности и 
экономики в целом. Он формирует значитель-
ную долю всей валовой добавленной стоимости 
в стране (порядка 14,7 % по данным Росстата 
на 2015 г., и это является одним из максималь-
ных показателей относительно других видов 
экономической деятельности), привлекает око-
ло трети всех инвестиций в основной капитал. 
Практически вся продукция, направляемая 
на экспорт в страны ближнего и дальнего за-
рубежья, является результатом деятельности 
предприятий ТЭК1. Высока доля энергетики  
и в бюджете России, преимущественно за счет 
нефтегазовых доходов. Так, в течение послед-
него десятилетия вклад нефтегазовой отрасли 
в федеральном бюджете варьировался в преде-
лах 37–51 %, а в консолидированном – от 21 
до 27 % [2]. Высокая зависимость России от 
экспорта сырьевых ресурсов (преимуществен-
но топливно-энергетических) создает риски 
для её экономики.

Эффекту отрицательного воздействия изо-
билия природных ресурсов было посвяще-
но множество исследований иностранных и 
отечественных авторов, и данный вопрос до 
сих пор остается дискуссионным. Среди оте-
чественных исследователей необходимо вы-

1  Согласно данным Федеральной таможенной служ-
бы доля топливно-энергетических товаров в общем объеме 
экспорта РФ (в стоимостном выражении) в 2015 г. составила 
около 63 % [1].

делить Пешкова А.А. и Мацко Н.А., которые  
в своей статье в систематизированном виде 
изложили механизмы отрицательного влияния 
высокой доли минерально-сырьевого сектора 
на темпы экономического развития страны [3]. 

Они выделили две группы факторов нега-
тивного влияния: прямые и косвенные. К кос-
венным отнесли собственно экономические 
(«голландская болезнь», низкая доля человече-
ского капитала, недофинансирование перера-
батывающих отраслей), политэкономические 
(рентоориентированное поведение экономиче-
ских агентов, неудовлетворительный уровень 
функционирования государственных институ-
тов, высокий уровень коррупции) и социаль-
ные (неравенство распределения доходов, низ-
кое качество социального капитала, конфликты 
в обществе и т. д.). 

А такие факторы, как сокращение доступ-
ных запасов, ухудшение их качества и условий 
разработки, низкий уровень научно-техниче-
ского прогресса (НТП) в отрасли и высокая во-
латильность сырьевых рынков, были трактова-
ны авторами как прямые. 

Исходя из всех вышеуказанных проблем, 
смена парадигмы в энергетической стратегии 
(ЭС) России представляется разумной и отвеча-
ющей логике невозможности дальнейшего ро-
ста экономики только за счет эксплуатации пер-
вичных необработанных сырьевых ресурсов.

Если в предыдущем варианте стратегии 
(ЭС-2030) руководящей была идея о том, что 
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топливно-энергетический комплекс, являясь 
крупнейшим и системообразующим комплек-
сом российской экономики, должен стать тем 
самым «локомотивом развития», формируя за-
казы для многих смежных отраслей, то в но-
вом варианте (ЭС-2035) центральной идеей 
является переход от ресурсно-сырьевого к ре-
сурсно-инновационному развитию. При этом 
роль ТЭК сводится к «стимулирующей инфра-
структуре», обеспечивающей, в первую оче-
редь, эффективность и конкурентоспособность 
предприятий России, поставляя качествен-
ную и недорогую топливно-энергетическую  
продукцию. 

Согласно проведенному анализу Энергети-
ческой стратегии РФ до 2035 г., становление 
энергетики на ресурсно-инновационный путь 
контролируется выполнением установленных 
целевых параметров, отражающих результаты 
как на макроуровне, так и на уровне отрасли [4]:

1) сокращение к 2035 г. вклада ТЭК в ВВП 
в 1,6–1,7 раза при снижении энергоемкости 
ВВП в 2 раза, электроемкости – в 1,7 раза. 
При этом, ожидается, что достижение данных 
результатов должно произойти не просто за 
счет энергосбережения как такового, а за счет 
повсеместного внедрения и применения энер-
гоэффективных технологий. Иными словами, 
применение данных технологий в производ-
стве позволит не просто сократить расход 
электро- и теплоэнергии, а снизить их емкость  
в выпуске продукции; 

2) снижение доли экспорта топливно-энер-
гетических ресурсов в ВВП почти в 3 раза  
к 2035 г. Диверсификация экспорта – одна  
из определяющих целей экономического раз-
вития России. Это означает, что тот рост произ-
водства, который планируется в долгосрочной 
перспективе, должен быть в полной мере обе-
спечен энергией. А этого не достичь без сме-
щения приоритетов энергетики: от поставок на 
внешние рынки к удовлетворению внутренних 
нужд национальных предприятий; 

3) поэтапное увеличение капиталовложе-
ний в энергетический сектор (нефтяной ком-
плекс, газовую и угольную промышленность, 
электроэнергетику, сферы энергоснабжения)  
с 460 млрд долл. в 2011–2015 гг. до 793 млрд 
долл. в 2031–2035 гг.; 

 4) одновременное снижение доли ТЭК в об-
щих капиталовложениях в экономику с 25,6 % 
до 17,7 %, или в 1,5 раза к 2035 г. (доля капи-
тальных вложений в ТЭК в ВВП снизится с 5,6 
до 4,6 % ВВП). 

5) поддержание отношения годового при-
роста балансовых запасов различных видов 
первичных топливно-энергетических ресур-
сов к объемам их добычи на уровне не менее 1  
на протяжении всего прогнозного периода; 

6) снижение среднего износа основных про-
изводственных фондов к 2035 г. приблизитель-
но на 25 % от уровня 2010 г. 

7) ликвидация дефицита и поддержание 
устойчивого резерва электро- и теплогенериру-
ющих мощностей, включающих поддержание 
резерва мощности электростанций на уровне 
17 % общей установленной мощности элек-
тростанций в ЕЭС России на протяжении всего 
прогнозного периода; 

8) увеличение доли продукции нефтепере-
работки и нефтехимии в общем стоимостном 
объеме российского экспорта топливно-энер-
гетических ресурсов до уровня не менее 40 %  
к 2035 г. Это означает, что увеличение глубины 
переработки нефтяного сырья, в особенности 
увеличение выхода светлых нефтепродуктов,  
и наращивание объема их экспортных поставок 
должно ставиться в обозримой перспективе  
во главу угла. Ведь реализация продукции с бо-
лее высокой добавленной стоимостью способ-
на принести больший доход, а, следовательно, 
послужить источником для развития и энерге-
тики, и экономики в целом; 

9) повышение доли стран Азиатско-Тихо-
океанского региона в общем объеме экспорта 
топливно-энергетических ресурсов России до 
уровня не менее 31 % к 2035 г. В данном ре-
гионе сосредоточены азиатские бурноразвива-
ющиеся экономики (Китай, Гонконг, Тайвань, 
Сингапур и т. д.), которые, как ожидается, бу-
дут генерировать подавляющую долю мирово-
го спроса на энергоресурсы, в особенности на 
сжиженный природный газ (СПГ). Учитывая 
это, а также учитывая все возрастающую кон-
куренцию на рынке СПГ (помимо США и Ка-
нады, ожидается также усиление роли Канады 
и Восточной Африки), Россия должна успеть 
занять свою нишу; 
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10) снижение удельных расходов топлива на 
выработку электроэнергии к 2035 г. приблизи-
тельно на 48 % от уровня 2010 г.; 

11) обеспечение уровня эмиссии парнико-
вых газов к 2035 г. не более 120 % от уровня 
2010 г. 

Данный перечень отражает основные желае-
мые результаты реализации стратегии до 2035 г. 
Однако в число рассмотренных параметров не 
входят индикаторы, отражающие эффектив-
ность инновационного развития энергетики. 

Росстатом периодически исследуются ор-
ганизации, осуществляющие так называемые 
технологические инновации, которые пред-
ставляют собой конечный результат иннова-
ционной деятельности, получивший вопло-
щение [5]:

1) в виде нового либо усовершенствованно-
го продукта или услуги, внедренных на рынке 
(продуктовые инновации);

2) нового либо усовершенствованного про-
цесса или способа производства (передачи) ус-
луг, используемых в практической деятельно-
сти (процессные инновации).

Согласно представленным данным (табл. 1), 
из всех предприятий промышленности России 
предприятия ТЭК в целом за рассматриваемый 
период занимали весомую долю в совокуп-
ных вложениях в технологические инновации  
(от 36,9 до 51,9 %). Это говорит о заинтересо-
ванности энергетиков в создании инноваций  
с целью решения проблем отрасли. 

Однако несмотря на такую активность, ТЭК 
за всю историю его существования, как и всего 
минерально-сырьевого комплекса в целом, не 
отличился созданием принципиально новых 
методов добычи топливно-энергетических ре-
сурсов, методов их качественно иной перера-
ботки. Но и создание инноваций в небольшом 
масштабе оправдывает себя, если практика по-
казывает их эффективность. 

Именно поэтому учет и оценка эффектив-
ности инновационной деятельности, а также 
ее стратегическое планирование необходимо. 
Ведь основной целью ЭС-2035 является созда-
ние инновационного и эффективного энергети-
ческого сектора страны для устойчивого роста 
экономики.

Так как основными проблемами в ТЭК 
остаются сокращение доступных запасов 
ТЭР, ухудшение их качества и условий разра-
ботки месторождений ввиду высокой степени 
их выработки, то преобладание инвестиций  
в процессные инновации с целью ведения бо-
лее эффективной операционной деятельности 
представляется вполне логичным и обоснован-
ным (табл. 2).

Однако осуществляемые предприятиями 
затраты сами по себе не несут информации об 
их эффективности, отдаче. Нами предлагается 
рассмотреть их в соотнесении с объемом выпу-
скаемой инновационной продукции, поэтому 
методология исследования ресурсно-иннова-
ционной стратегии в топливно-энергетическом 

Таблица 1
Структура и динамика затрат на технологические инновации  

предприятий топливно-энергетического комплекса1

Показатель
Структура затрат в общем объеме, в % Динамика к предыдущему году, в % прироста

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Промышленность  
в целом

100 100 100 100 100 100 29,9 -2,5 34,2 24,3 27,9 2,1

Добыча полезных 
ископаемых всего

25 15,3 15 15 12,7 16,2 187,3 -40,4 31,2 25 7,7 31,1

В т. ч. добыча ТЭР 24,4 14,1 14 13,6 11,3 14,8 231,7 -43,7 33,7 20,8 6,1 34,0
Произв-во кокса и 
нефтепродуктов

9,1 12,7 18,3 17,7 25,9 27,5 94,1 35,5 94,1 20 88 8,3

Электро и теплоэ-
нергетика

8,4 10,1 6,2 11,2 9,7 9,6 182,9 18,1 -17,5 124,1 10,3 1,6

ТЭК в целом 41,9 36,9 38,5 42,5 46,9 51,9 179,1 -14,1 40,4 37,1 41,2 13,1

1 Таблица рассчитана авторами на основе данных Росстата [6]. 
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комплексе должна главным образом базиро-
ваться именно на этом показателе.

Таким образом, дополнительная система по-
казателей включает в себя следующее: 

– отдача затрат на технологические иннова-
ции (формула 1);

– удельный вес инновационных товаров, ра-
бот, услуг в общем объеме отгруженных това-
ров собственного производства, выполненных 
работ и оказанных услуг собственными силами 
(формула 2); 

– соотношение инвестиций в основной ка-
питал промышленных предприятий и затрат на 
технологические инновации (формула 3);

– отдача инвестиций в основной капитал 
промышленных предприятий (формула 4).

Показатель Kinn – отдача затрат на технологи-
ческие инновации – рассчитывается в рублях:

inn
inn

inn

QK
I

= ,                         (1)

где Qinn – инновационные товары, работы, ус-
луги, вновь внедренные или подвергавшиеся 
значительным технологическим изменениям  
в течение последних трех, в млн руб.;  Iinn– за-
траты на технологические инновации, осу-
ществляемые промышленными предприятия-
ми, в млн руб. 

Показатель Winn – удельный вес инноваци-
онных товаров, работ, услуг в общем объеме 
отгруженных товаров собственного производ-

Таблица 2
Структура и динамика затрат на технологические инновации предприятий 

топливно-энергетического комплекса1 в разрезе видов затрат

Год

Динамика, в % прироста к предыдущему году Структура затрат, в %
затраты  

на технологические 
инновации

из них на: затраты  
на технологические 

инновации

из них на:

продуктовые процессные продуктовые процессные

2008 14,8 140,6 -5,4 100 29 71
2009 179,1 48,9 232,2 100 15,5 84,5
2010 -14,1 43,1 -24,6 100 25,8 74,2
2011 40,4 71,3 29,6 100 31,4 68,6
2012 37,1 9,3 49,8 100 25,1 74,9
2013 41,2 -11,6 58,8 100 15,7 84,3

1 Таблица рассчитана авторами на основе данных Росстата.

ства, выполненных работ и услуг собственны-
ми силами, – рассчитывается в долях: 

inn
inn

QW
Q

= ,                       (2) 

где Qinn – объем отгруженных товаров соб-
ственного производства, выполненных работ 
и оказанных услуг собственными силами,  
млн руб.

Показатель S – соотношение инвестиций в 
основной капитал промышленных предприя-
тий и затрат на технологические инновации – 
рассчитывается в разах: 

nn

IS
I

=  ,                        (3)

где I – инвестиции в основной капитал про-
мышленных предприятий, в млн руб.

Показатель KI – отдача инвестиций в основ-
ной капитал промышленных предприятий – 
рассчитывается в рублях:

I
QK
I

=                           (4)

Из рассмотренных выше показателей можно 
получить следующее тождество (формула 5): 

inn inn IK W S K= × ×              (5)

Несмотря на кажущуюся простоту данного 
тождества, оно несет в себе глубокий анали-
тический смысл, который заключается в воз-
можности анализа влияния факторов на эффек-
тивность затрат. Оно показывает, что помимо 
высокой доли инновационной продукции в об-
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щем объеме отгруженной, для максимальной 
отдачи инвестиций в инновации также важна 
эффективность инвестиций в основной капи-
тал в целом по отрасли. 

В заключение рассмотрим практически, 
как распределились отрасли промышленности 
России, исходя из соотношения отдачи затрат 
на технологические инновации и отдачи ин-
вестиций в основной капитал, и какое место 
при этом занимает топливно-энергетический 
комплекс. Для наглядности анализа восполь-
зуемся матричным способом представления 
данных (рис. 1).

 Рис. 1. Распределение базовых отраслей промышленности России исходя  
из соотношения отдачи инвестиций в основной капитал и отдачи затрат  

на технологические инновации в 2014 году:
1 – добыча топливно-энергетических полезных ископаемых;

2 – добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических;
3 – производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака;

4 – текстильное и швейное производство;
5 – производство кожи, изделий из кожи и производство обуви;

6 – обработка древесины и производство изделий из дерева;
7 – целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность;

8 – производство кокса и нефтепродуктов;
9 – химическое производство;

10 – производство резиновых и пластмассовых изделий;
11 – производство прочих неметаллических минеральных продуктов;

12 – производство машин и оборудования (без производства оружия и боеприпасов);
14 – производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования;

15 – производство транспортных средств и оборудования;
16 – производство и распределение электроэнергии, газа и воды;

17– топливно-энергетический комплекс в целом

Таким образом, в 2014 г. (за более поздний 
период информация в официальной статистике 
отсутствует) ТЭК в целом попал в наихудшую 
область, которая характеризуется меньшей от-
носительно всей промышленности отдачей 
затрат на инновации и отдачей инвестиций  
в основной капитал. И только отрасль добычи 
прочих природных ископаемых показало ре-
зультат хуже. Если же говорить более деталь-
но, то промышленные предприятия по добыче 
топливно-энергетических ресурсов и предпри-
ятия, производящие кокс и нефтепродукты, 
заняли принципиально противоположные по-
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зиции. А электро- и теплоэнергетика была аут-
сайдером по всем параметрам.

Исходя из этого, стратегически важной це-
лью в дальнейшем является переход отраслей 
ТЭК в наиболее привлекательную позицию, 
которую в рассматриваемый период заняли 
следующие отрасли «обработки»: 

– производство резиновых и пластмассовых 
изделий;

– производство транспортных средств и 
оборудования;

– производство пищевых продуктов, вклю-
чая напитки, и табака;

– металлургическое производство и произ-
водство готовых металлических изделий;

– целлюлозно-бумажное производство; из-
дательская и полиграфическая деятельность;

– текстильное и швейное производство;
– производство прочих неметаллических 

минеральных продуктов.
Их отдача инвестиций в основной капитал 

и в инновации была выше, чем в целом по про-
мышленности. 

Таким образом, кластеризация на основе 
предложенных показателей позволяет позици-
онировать топливно-энергетический комплекс 
относительно других отраслей промышленно-

сти и осуществлять дополнительный контроль 
над его инновационным развитием. 
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Аннотация. В данной статье авторы рассматривают перспективы внедрения систем дистанционного 
обучения для российских компаний. Данная тема приобретает особую актуальность ввиду сложной эконо-
мической ситуации в России. Авторы утверждают, что внедрение дистанционного обучения в российских 
реалиях будет более эффективным при возможности использования услуг аутсорсинга для разработки 
систем дистанционного обучения, а также при развитии законодательной базы и стандартов дистанцион-
ного обучения. 

Ключевые слова: дистанционное обучение, корпоративное образование, российские компании, пер-
спективы внедрения.

Современные экономические условия, по-
стоянно растущие требования к эффективно-
сти ведения бизнеса, а также бурное развитие 
технологий сказываются на бизнес-процессах 
современных компаний. Сегодня любой биз-
нес, чтобы оставаться конкурентоспособным, 
должен оперативно отвечать на вызовы рынка. 
Традиционно в рамках управления человече-
скими ресурсами как подхода к управлению 
персоналом компании сотрудники считались 
ключевым ресурсом для достижения финансо-
вого и экономического успеха компании. Имен-
но поэтому успешные компании фокусируют 
свое внимание на совершенствовании системы 
управления персоналом. Значимым фактором 
совершенствования является внедрение инно-
ваций и современных технологий, в том числе 
технологии в сфере обучения персонала. Такие 
крупнейшие российские компании как ПАО 
«Сбербанк», ПАО «Лукойл», ПАО «Газпром», 
ПАО «ГАЗ», ПАО «Северсталь» развивают сле-
дующие формы корпоративного образования:

– корпоративный университет;
– внутренний MBA;

– выездные тренинги и коучинги;
– аутсорсинг образовательных услуг (MBA, 

тренинги и курсы от специализированных про-
вайдеров образовательных услуг).

Однако перечисленные выше формы корпо-
ративного образования относятся к традицион-
ной форме обучения, которая требует больших 
ресурсов в сравнении с дистанционной моде-
лью обучения: стоимость (удельная стоимость 
обучения одного сотрудника) традиционного 
тренинга в 1,7 раз выше стоимости аналогич-
ного тренинга, проведенного с использованием 
дистанционных технологий. Сравнительная 
дешевизна инновационных форм образования 
сотрудников особенно актуальна в свете теку-
щей экономической ситуации в России и со-
кращения бюджетов российских компаний на 
образование сотрудников. По оценкам консуль-
тантов компании «Малакут – HR-исследования 
и решения» рынок корпоративного обучения и 
развития за 2013 г. уменьшился на 11%. Более 
того, начиная с конца 2012 г. удельные расходы 
компаний на обучение одного сотрудника па-
дают: общее падение на начало 2015 г. соста-
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вило 25,4 % [1]. Подобные тенденции служат 
толчком к динамическому распространению 
дистанционного корпоративного обучения  
в России. При этом мы признаем, что дистанци-
онное образование не может полностью заме-
нить традиционные формы обучения, но долж-
но дополнять последнее, образуя тем самым 
смешанную систему корпоративного обучения.

Преимущества и недостатки 
дистанционного корпоративного 

образования

Анализируя дистанционное обучение на 
абстрактном уровне, можно выделить следую-
щие перечисленные ниже преимущества перед 
традиционным обучением.

1. Низкие прямые издержки обучения со-
трудника.

Затраченное время на обучение в системе 
дистанционного обучения значительно ниже 
в силу непрерывного доступа к образователь-
ным ресурсам, отсутствием необходимости 
перемещения сотрудника на место тренинга. 
Материальные выгоды обусловлены сокраще-
нием расходов на учебные материалы и аренду 
помещений для тренингов, а также отсутстви-
ем расходов на командировки персонала.

2. Низкие организационные издержки.
Организация тренингов особенно сложна 

для крупных федеральных компаний, унифи-
кация образовательных стандартов в которых 
требует сложной координации всего процес-
са: покупка билетов, бронирование гостиниц, 
аренда необходимого оборудования, заказ пи-
тания и прочие вопросы организационного ха-
рактера. Дистанционное обучение позволяет 
упростить организационный процесс.

3. Интерактивность образовательного про-
цесса.

Ввиду разнообразия технологий, интерак-
тивная подача материала способствует более 
активному участию сотрудников в процессе 
обучения. В настоящее время популярными 
средствами привлечения сотрудников к обра-
зованию являются геймификация процесса или 
использование дополненной реальности [2].

4. Унификация стандартов обучения.
Единая система, доступная для сотрудни-

ков в режиме 24/7, позволяет в более короткие 

сроки обучать новых сотрудников, а также спо-
собствует взаимодействию работников разных 
отделов, что ведет к более однородному про-
фессиональному уровню внутри компании.

5. Отсутствие географического барьера в об-
учении.

Система дистанционного корпоративно-
го образования облегчает передачу знаний и 
навыков в удаленные офисы. Выравнивание 
профессионального уровня внутри компании 
по географическому принципу позволяет про-
изводить ротацию кадров без ущерба для эф-
фективности бизнес-процессов и карьерного 
потенциала сотрудников.

6. Индивидуальный подход к обучению.
Поскольку прохождение, например, онлайн 

курса не сопряжено с конкуренцией внутри 
класса, темп освоения материалов индивиду-
ален. Возможность самостоятельного замед-
ления или ускорения прохождения курса ока-
зывает положительное влияние на мотивацию 
сотрудника к обучению [3].

7. Широкие возможности оценки сотрудников.
Отсутствие субъективности в оценке и ано-

нимность результатов снимают напряжение 
внутри коллектива. Сложные системы оцени-
вания, а также автоматизация тестирования 
и анализа отчетов о результатах позволяют  
в короткие сроки сформировать объективную 
оценку профессионального уровня сотруд-
ника. Более комплексное оценивание, в свою 
очередь, способствует более эффективному ис-
пользованию человеческого капитала компани-
ей посредством эффективной ротацией кадров.

Таким образом, дистанционное обучение, 
реализуемое в рамках концепции «непрерыв-
ного образования» (от англ. lifelong learning), 
решает проблемы традиционного обучения: 
информация и знания передаются в индивиду-
альном для сотрудника темпе в любом месте и 
в любое время; способствует снижению затра-
чиваемых на учебных процесс ресурсов; ведет 
к эффективному использованию персонала. 
Это особенно актуально для крупных компа-
ний с большой географической распространен-
ностью филиалов и/или офисов. 

Наряду с достоинствами дистанционной 
формой корпоративного обучения, следует вы-
делить ее недостатки.
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 1. Ограниченность в развитии специализи-
рованных навыков. Дистанционность образо-
вания достигается посредством использования 
электронных и онлайн форм обучения, которые 
имеют объективные ограничения для передачи 
навыков: в частности, технические и практиче-
ские навыки, такие как вождение автомобиля, 
остаются за рамками этой формы корпоратив-
ного образования. В силу подобной ограни-
ченности нами заявлялось ранее в работе, что 
внедрение дистанционных систем обучения не 
должно сводиться к замене традиционных си-
стем, а напротив, вести к органичному допол-
нению последних.

2. Необходимость высокой степени самоор-
ганизации сотрудников. Доступность и децен-
трализованность обучения предполагает само-
стоятельный контроль процесса, что не всегда 
способствует его эффективности. Компании 
должны выстраивать системы стимулирова-
ния и мотивации сотрудников к обучению, что 
способствует высоким самоконтролю и само-
организации сотрудника не только в очном, но 
и дистанционном обучении [4]. 

3. Значительные инвестиции на этапе запу-
ска системы. Начальные инвестиции сопряже-
ны с техническим оборудованием и программ-
ным обеспечением. В период внедрения, как 
правило, повышается нагрузка у действующих 
работников [5]. Размер инвестиций зависит как 
от конкретной реализации дистанционного об-
учения в компании, так и от количества пользо-
вателей системы (сотрудников компании). 

4. Сложность организации процесса обу-
чения. Внедрение системы дистанционного 
обучения требует комплексного, системно-
го подхода, вовлеченности многих отделов и 
функций компании. Одним из главных момен-
тов при построении СДО становится принятие 
новой системы со стороны персонала, которому 
должно быть ясны преимущества, получаемые 
конкретным сотрудником от внедрения СДО. 
Также должны быть учтены скорость обучения 
сотрудников и их рабочий график, для того что-
бы не допустить перегрузки работников [6].

5. Ограниченная коммуникация между пре-
подавателями и сотрудниками. Данное ограни-
чение напрямую влияет на качество обучения, 
а в некоторых случаях препятствует передаче 

навыков: например, навыки продаж приобрета-
ются посредством прямого коучинга, который, 
как правило, проводится в рамках традицион-
ных семинаров. Помимо этого, проблема моти-
вации сотрудников, обсуждаемая ранее, также 
частично обусловлена отсутствием должного 
контроля со стороны преподавателя.

6. Низкая информационная безопасность, 
техническая сложность. Технологические ре-
шения, заложенные в систему дистанционного 
образования, подвержены риску взлома и сбо-
ев: риск раскрытия корпоративной тайны через 
утечку информации невозможно нивелировать 
полностью. Кроме того, позитивное восприя-
тие сотрудником системы затрудняется ввиду 
ее технической сложности, что может негатив-
но сказаться на мотивации к обучению посред-
ством дистанционных технологий [3].

Проблемы внедрения дистанционных 
систем образования в России

При всей перспективности дистанционных 
технологий в обучении персонала, внедрение 
подобных систем в России затрудненно неко-
торыми факторами.

1. Стоимость организации системы. Стои-
мость складывается из создания программного 
обеспечения системы и разработки контента 
[7]. В России компании в большинстве случаев 
разрабатывают системы дистанционного об-
учения полностью своими силами: 60 % ком-
паний против 20 % в США [8]. Нам видится 
целесообразным расширить использование 
услуг аутсорсинга: программное обеспечение 
может быть типовым для многих компаний, 
в том время как курсы могут разрабатываться 
крупными специализированными провайдера-
ми дистанционного образования. Например, 
в США при создании корпоративных курсов 
дистанционного обучения компании исполь-
зуют более дешевые услуги кооперированных 
разработчиков, таких как Национальный Тех-
нологический Университет [9]. Таким образом, 
переняв западную модель совместной разра-
ботки систем дистанционного образования, 
российские компании могут существенно со-
кратить издержки на их внедрение.

2. Отсутствие или низкое качество элек-
тронных курсов. Данная проблема в корне 
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обусловлена слабой законодательной базой 
[10,11], которая не обеспечивает должной за-
щиты авторских прав разработчиков онлайн 
курсов. Должная законодательная база, которая 
закрепит право на дистанционные курсы за их 
создателями, позволит компаниям оценивать 
курсы до этапа покупки, а создателям курсов 
– активнее работать с большим числом компа-
ний, не боясь потери контента. Таким образом, 
активный рынок дистанционных курсов соз-
даст предпосылки для дальнейшего внедрения 
систем дистанционного образования россий-
скими компаниями.

3. Отсутствие российских стандартов дис-
танционного обучения. Международные орга-
низации ADL, IMS, ARIADNE, ISO и другие 
разрабатывают стандарты для дистанционно-
го обучения, а именно: стандарты структуры 
и содержания программ, их совместимости  
и последовательности. В России на сегодняш-
ний день не разработаны собственные стандар-
ты дистанционного обучения. В свою очередь, 
международные стандарты не учитывают спец-
ифику корпоративного образования в России,  
и поэтому они не могут быть заимствованы на-
прямую или использованы в качестве эталона 
при разработке российских стандартов. Следо-
вательно, перед специализированными россий-
скими организациями должна быть поставле-
на задача разработки собственных стандартов 
дистанционного обучения.

На основе представленного выше системно-
го анализа дистанционного обучения, его пре-
имуществ, недостатков, и проблем его внедре-
ния в компанию, нами составлен SWOT-анализ 
дистанционного обучения как формы корпора-
тивного обучения в России.

Таким образом, в России существует запрос 
на инновационные подходы в корпоративном 
образовании. В данной статье мы продемон-
стрировали перспективность дистанционной 
модели корпоративного обучения. Система 
дистанционного обучения является универ-
сальной, то есть подходит компаниям из раз-
ных отраслей экономики, поэтому дистанци-
онное обучение может рассматриваться как 
эффективный инструмент управления персо-
налом. Мы считаем, что при всех своих досто-
инствах дистанционное корпоративное образо-
вание не может заменить традиционное очное 
корпоративное обучение, поскольку именно 
последнее развивает практические навыки.  
В свою очередь, дистанционное обучение явля-
ется хорошим дополнением к очному в рамках 
смешанной системы обучения, которая с одной 
стороны развивает навыки благодаря очным 
тренингам, а с другой стороны повышает од-
нородность профессионализма среди сотруд-
ников с разным профессиональным опытом и 
стажем благодаря адаптивности дистанцион-
ного онлайн обучения. 

Таблица 1
SWOT-анализ дистанционного обучения

S
Сильные стороны:

• Снижение издержек на обучение за счет эффекта 
от масштаба
• Универсальность для любой отрасли экономики
• Высокая вариативость форматов обучения
• Адаптивность программы обучения
• Доступность в режиме 24/7
• Возможности комплексной оценки персонала

W
Слабые стороны:

• Ограниченные возможности развития навыков 
сотрудников
• Значительные инвестиции на внедрение
• Отсутствие/слабая коммуникация между  
сотрудниками и преподавателем
• Техническая сложность системы для восприятия

O
Возможности:

• Повышение однородности профессионального 
уровня сотрудников
• Повышение географической вовлеченности сотруд-
ников в обучении

T
Угрозы:

• Непринятие системы персоналом
• Невозможность развития электронных курсов  
из-за неполноты законодательной базы, касательно 
авторских прав на дистанционные курсы
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Мы считаем, что решение проблем, связан-
ных с массовым внедрением дистанционного 
корпоративного обучения должно быть систем-
ным, то есть на всех уровнях: корпоративном – 
по части внедрения процессов дистанционного 
обучения сотрудников – и федеральном – по 
части улучшения нормативно-правовой базы и 
создания российских стандартов дистанцион-
ного корпоративного обучения. 
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УПРАВЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ 

НА ОСНОВЕ МОДЕЛЕЙ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Аннотация. В статье рассматривается применение метода «моделей компетенций» на государственной 
гражданской службе. Проведен анализ развития компетентностного подхода в управлении человеческими 
ресурсами на государственной службе зарубежных стран и в России. Приведена практика применения 
моделей компетенций отечественных государственных органов власти. Предложена обобщенная модель 
профессиональных компетенций для государственных служащих РФ.

Ключевые слова: модель профессиональных компетенций, государственная гражданская служба, 
управление человеческими ресурсами, профессионализм, компетентностный подход. 

Концепция управления человеческими ре-
сурсами уже более трех десятилетий является 
основой прогрессивных технологий кадрового 
менеджмента и исходит из признания персона-
ла ключевым ресурсом организации. В целом 
управление человеческими ресурсами – поня-
тие комплексное и охватывает целый спектр 
вопросов, в их числе – обеспечение организа-
ций профессиональными кадрами и эффектив-
ное использование потенциала сотрудников.

В последние годы была актуализирована 
проблема измерения уровня профессиональ-
ной компетенции персонала организаций. 
Были предложены разные методики, среди ко-
торых особое признание получил метод под на-
званием «модель компетенций».

Рассмотрим применение моделей професси-
ональных компетенций в управлении челове-
ческими ресурсами на государственной граж-
данской службе. Актуальность применения 
моделей компетенций обусловлена происходя-
щими на современном этапе реформами госу-
дарственного управления, которые требуют от 
кадровых служб овладения новыми методами 
и технологиями аттестации государственных 
служащих, объективной оценки персонала, с 
выявлением психологических, профессиональ-
ных особенностей и качеств личности, постро-
ения индивидуальных траекторий развития 
персонала.

Понятие «компетентностный подход» ис-
пользуется в различных сферах деятельности и 

в зависимости от области применения подразу-
мевает выполнение совершенно разных ключе-
вых задач, например:

– компетентностный подход применяется  
в образовании для формирования и соблюде-
ния стандартов обучения (например, федераль-
ных образовательных стандартов); 

– компетентностный подход в общем и ка-
дровом менеджменте позволяет управлять 
эффективностью исполнения и обеспечивать 
интеграцию организационных и личностных 
компетенций [1].

В рамках первого подхода модель подготов-
ки государственных гражданских служащих 
Российской Федерации представлена в Феде-
ральном государственном образовательном 
стандарте (ФГОС) высшего профессионального 
образования по направлению «Государственное 
и муниципальное управление» для степеней 
бакалавр и магистр. В стандартах все компе-
тенции подразделяются на два больших блока: 
общекультурные и профессиональные [2].

Несмотря на то, что перечень указанных 
компетенций сформулирован во ФГОС, рабо-
тодатели выставляют отдельные требования 
для конкретных видов профессиональной де-
ятельности или замещения вакантных долж-
ностей и разрабатывают собственные модели 
профессиональных компетенций. Применение 
моделей профессиональных компетенций по-
зволяет проводить объективную оценку соот-
ветствия каждого государственного служаще-
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го профессиональным компетенциям, а также 
формировать заказ на повышение квалифика-
ции государственных гражданских служащих  
с учетом развития конкретных качеств. 

 Компетентностный подход в управлении 
человеческими ресурсами в России получил 
развитие с конца 1990-х гг. и был основан на 
американском и западноевропейском опыте и 
первоначально использовался бизнес-струк-
турами. 

В зарубежных странах к концу 1990-х гг. ни 
одна страна еще не могла похвастаться целост-
ной системой управления по компетенциям  
в государственном секторе, несмотря на то, что 
первые попытки были сделаны еще в 1980-е гг. 
Только на рубеже веков системы государствен-
ной службы достаточно активно стали вне-
дрять менеджмент компетенций. Постепенно 
стали появляться не только сами модели ком-
петенций, но и различные законодательные 
акты, в которых фиксировались принципы ра-
боты государственных служащих, заложенные 
в конкретную компетентностную модель [3].

На сегодняшний день во многих странах 
(Австралия, Бельгия, Южная Корея, Велико-
британия и США) существует общая модель 
компетенций для всех государственных служа-
щих, в других (Австрия, Дания, Нидерланды) 
разработана модель только для уровня руково-
дителей (управленческие компетенции) [4].

Наиболее часто в зарубежных моделях 
встречаются такие важные компетенции, как 
стратегическое мышление, видение, достиже-
ние результатов, построение отношений, целе-
устремленность, адаптивность, общение, при-
нятие решений, обучение, взаимная поддержка 
и развитие других.

Большое внимание зарубежный менед-
жмент уделяет ключевым компетенциям бу-
дущего, к ним относят: творческое мышление 
(креативность и инновации), сотрудничество 
(построение отношений, преодоление границ 
в общении), гибкость (готовность к переменам 
и управление изменениями) стратегическое 
мышление (построение видения, ориентация в 
будущем) [5].

Анализ мировой практики использования 
компетентностного подхода показывает, что 
модели компетенций государственных служа-

щих несущественно отличаются от моделей 
компетенций бизнес-организаций. Это опреде-
ляется тем, что отдельные компетенции, спец-
ифичные для государственной службы, призва-
ны лишь привлечь дополнительное внимание  
к тем сторонам деятельности государственного 
служащего, которые касаются особенностей их 
деятельности, например, поддержания поло-
жительного имиджа государственной службы 
в глазах общества.

В управлении человеческими ресурсами на 
государственной службе РФ компетентностный 
подход только начинает использоваться. Слож-
ность его применения заключается в том, что 
существует разное понимание этой дефини-
ции: в официальных документах компетенцию 
рассматривают как совокупность полномочий, 
а с точки зрения управленческой практики ком-
петенция – это, прежде всего, знания, умения, 
навыки, ценности и т. д., которыми должен об-
ладать государственный служащий. 

Широкое внедрение компетентностного 
подхода в государственном управлении также 
связано и с задачами повышения эффектив-
ности рассматриваемой области. По мнению  
Е.И. Кудрявцевой и И.Н. Макалатия [6], при-
менение идеи компетенций на государствен-
ной службе связано, прежде всего, с решением 
очень сложной задачи – оценкой эффективно-
сти деятельности государственных граждан-
ских служащих, в связи с необходимостью 
построения адекватной компенсационной си-
стемы. Именно поиск критериев эффектив-
ности и заставляет системы государственной 
службы разных стран формировать собствен-
ные модели компетенций и создавать специаль-
ный инструментарий и технологии их оценки.

Что касается государственной гражданской 
службы, то актуальность разработки моделей 
профессиональных компетенций определя-
ется исполнением Указа Президента РФ от 
07.05.2012 № 601 «Об основных направлениях 
совершенствования системы государственного 
управления» [7].

В соответствии с данным указом, специа-
лизированными структурными подразделени-
ями каждого из государственных органов фе-
дерального и регионального уровней должна 
быть разработана модель компетенций госу-
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дарственных гражданских служащих РФ, учи-
тывающая характеристики и особенности как 
государственной службы в целом, так и специ-
фику профессиональной деятельности каждой 
из групп персонала в отдельных органах госу-
дарственной власти.

Разработка моделей определяется необхо-
димостью решения проблемы готовности го-
сударственных гражданских служащих к об-
щественным изменениям, реформированию 
государственной службы, необходимостью не-
прерывного самообразования и возможностью 
самореализации.

На сегодняшний день практика применения 
моделей компетенций отечественных государ-
ственных органов власти уступает европейским 
коллегам, особенно по уровню подготовки, 
компетентности, способности к инновациям и 
использованию зарубежного опыта. Однако со-
временный анализ кадровой политики субъек-
тов РФ показывает, что модели компетенций – 
это явление, ставшее уже типовым, рабочим  
в современной системе управления кадрами 
государственной службы. 

В качестве примера представим ниже мо-
дель профессиональных компетенций госу-
дарственного гражданского служащего Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры 
(табл. 1).

В представленной выше модели компетен-
ций знания, навыки и способности делятся на 
три основных блока: общие компетенции; при-
кладные компетенции; отдельно выделен блок 
управленческих компетенций, наиболее вос-
требованных в сфере государственного управ-
ления сегодня.

Важная составляющая профессионализма 
человеческих ресурсов – личностные качества 
индивида, которые являются обязательными 
или необходимыми для замещения должности 
государственной службы. По мнению Е.А. Па-
новой и Д.А. Баринова особое внимание нуж-
но обратить на личностные характеристики 
и ценностные установки персонала. Авторы 
считают, что изъятие личностного компонента 
из понятия «компетенция» не всегда оправда-
но, в силу того, что знания, умения и навыки 
персонала в реальности практически всегда 

Таблица 1
Модель профессиональных компетенций государственного гражданского служащего 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры [8]

Компетенции Требования к компетенциям
Общие профессиональные 
компетенции

Знания государственного языка РФ; основ законодательства о гражданской 
службы и противодействия коррупции.
Навыки и умения в области документооборота и делопроизводства; в области 
информационно-коммуникационных технологий; соблюдения профессиональ-
ной этики.
Способности к ориентации на результат, к адаптивности и гибкости мышления, 
мотивации достижения, способности к коммуникации, саморазвитию и работе  
в команде.

Прикладные профессио-
нальные компетенции

Знания в специальной сфере деятельности, о передовом отечественном и зару-
бежном опыте в сфере деятельности органа государственной власти и т. д.
Навыки и умения по сбору и анализу информации и разработке проектов доку-
ментов в сфере деятельности органа государственной власти.
Способности к клиентоориентированности, ориентации на обеспечение защиты 
законных интересов граждан; к творческому подходу, инновационности и само-
образованию в сфере профессиональной деятельности.

Управленческие професси-
ональные компетенции

Знания в области государственного менеджмента, управления персоналом, орга-
низационного поведения; основы государственной экономики; основы права.
Навыки и умения планирования деятельности и ресурсов; постановки задач и 
ориентации деятельности; контроля и оценки исполнения; мотивации и разви-
тию подчиненных, управления изменениями и др.
Способности стратегического видения, системного мышления и лидерство
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проходят сквозь призму личностных моментов 
и оценок работников [9]. Говоря о личност-
ных качествах, авторы имеют в виду не только 
такие классические качества, как морально- 
этические (ценностные), но и мышленческие – 
умение видеть вопрос в системном ракурсе, 
способность нестандартно взглянуть на про-
блему, умение использовать междисциплинар-
ные знания и т. д. [9].

По нашему мнению, именно разложение 
компетенции на две составляющие – профес-
сионально-квалификационные требования и 
личностные качества позволяют прогнозиро-
вать будущую эффективность работника на 

новой должности и отвечают потребностям 
управления сегодняшнего дня. 

В качестве примера, учитывающего лич-
ностные характеристики индивида, приведем 
модель компетенций Министерства сельского 
хозяйства Пермского края, составленную для 
руководителей среднего и высшего звена. Она 
включает личностно-деловые и профессио-
нальные качества руководителей (табл. 2).

В Республике Татарстан на основе компе-
тентностного подхода были сформирована ком-
плексная (интегративная) модель компетенций 
для руководителей разных уровней (руководи-
тели структурных подразделений, заместители 

Таблица 2
Модель профессиональных компетенций государственного гражданского служащего  

министерства сельского хозяйства пермского края [10]

Компетенции 
(качества) Требования к компетенциям

Личностно-деловые 
качества 

Стресоустойчивость, инициативность, энергичность, уверенность в себе, убедитель-
ность в общении (харизматичность), ответственность, целеустремленность, гибкость – 
динамичность, адаптивность, рассудительность.

Профессиональные 
качества 

Понимание и мышление, владение информацией – понимание информационных пото-
ков, аналитический подход в решении задач, острота анализа и восприятия, инноватив-
ность, организация и планирование, умение делегировать полномочия, нацеленность на 
результат, ориентация на действия, мотивация достижений, принятие решений, стиль 
руководства, взаимодействия с коллективом и др.

Таблица 3
Комплексная модель профессиональных компетенций руководителей 

государственной гражданской службы Республики Татарстан [11]

Ко
мп

ет
ен

ци
и

Руководители 
высшего уровня

Руководители
среднего уровня

Руководители
нижнего уровня

Коммуникации
Эффективные коммуникации Построение отношений

Работа в команде
Влияние Командность

Решение управленческих задач
Стратегическое видение Системное видение

Управление эффективностью
Интегральная координация Управление эффективностью Управление исполнением

Ответственность
Ориентация на результат Управленческая ответственность

Инновационность
Открытость новому Внедрение изменений Управление изменениями

Развитие
Совершенствование Системное развитие



109

ISSN 2305-4212. «Казанский экономический вестник». 2016. № 3(23)

Вопросы человеческого капитала

руководителей, руководители министерств и ве-
домств), включающая подробное описание ин-
дикаторов компетенций и учитывающая специ-
фику деятельности целевой аудитории (табл. 3).

Преимущества модели компетенций, разра-
ботанной в Республике Татарстан, заключают-
ся в том, она описывает отличия в требованиях 
к руководителям различных управленческих 
уровней, формирует логические взаимосвязи в 
развитии управленческих компетенций. 

Как показывает практика, государственная 
служба РФ, несмотря на то, что существует 
множество разработанных моделей компе-
тенций на ведомственном, территориальном 
и региональных уровнях, пока не выработала 
единую концепцию компетентностной модели, 
то есть фактически до сих пор не выбран клю-
чевой принцип формирования модели компе-
тенций государственных служащих. По наше-
му мнению, необходимо определение общих 
основных компетенций, зафиксированных в 
моделях для всех государственных служащих 
РФ. Обобщенная модель компетенций должна 
содержать набор компетенций, необходимых 
для успешного выполнения должностных обя-
занностей, которые можно объединить в три 
блока: ключевые компетенции, применяемые 
к любой должности государственной служ-
бы; специальные компетенции, применяемые 
к конкретной должности; стержневые компе-
тенции, имеющие значение в стратегическом 
управлении, – исключительные компетенции, 
которые высоко ценятся потребителями и мо-
гут найти применение в будущем. 
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При формировании системы маркетинга не-
обходимо учитывать специфику самого марке-
тинга, корни которой кроются в природе и роли 
маркетинга: 

– маркетинг не создает материальных благ;
– маркетинг не имеет смысла, будучи отде-

ленным от организации;
– маркетинг приобретает смысл только в со-

ставе функций менеджмента, становясь частью 
системы менеджмента.

Таким образом, формирование системы 
маркетинга должно соответствовать цели де-
ятельности предприятия и обеспечивать под-
держку принятия управленческих решений на 
уровне менеджмента. Поскольку целью орга-
низации является удовлетворение обществен-
ных потребностей и получение за счет этого 
прибыли для дальнейшего развития, то именно 
это и должно быть целью системы маркетинга. 
Исходя из цели, основными задачами системы 
являются:

– обеспечение удовлетворенности клиентов;
– формирование и укрепление лояльности 

имеющихся клиентов;
– привлечение новых клиентов;
– увеличение объема продаж, прибыли и 

доли рынка организации.

Под системой маркетинга организации сле-
дует понимать совокупность информации, 
методов и инструментов маркетинга, взаимо-
действующих между собой, со всеми подраз-
делениями организации и средой, обеспечивая 
выработку рыночных стратегий, соответствую-
щих целям организации. 

Какие элементы должны входить в систему 
маркетинга? Основой комплекса маркетинга 
по-прежнему является товар, предназначенный 
либо всему рынку (массовый маркетинг), либо 
конкретному его сегменту/сегментам (концен-
трированный или дифференцированный мар-
кетинг). В соответствии со спецификой товара 
подбираются каналы сбыта и программа про-
движения, в зависимости от издержек и рыноч-
ных цен на аналоги устанавливается цена. «База 
осталась прежней. Во всем маркетинге фунда-
ментально меняется всего три вещи: средства 
доставки контента (раньше офлайн и СМИ, по-
том поиск, дальше соцсети, теперь мобильные), 
источники трафика и фильтры, которые ограни-
чивают спамные методы. По факту – всё. 

Ах, да – еще ретаргетинг появился (возвра-
щение). Хорошо – четыре. В целом же есть 
определенный «вечный» базис, знание которого 
и делает из вас маркетолога. Умение находить 
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именно свою целевую аудиторию, продающее 
оформление точки входа (сайт, сообщества, 
личная страница) с четким УТП, целевой тра-
фик на эту точку входа, допродажи, повышение 
среднего чека» [1]. То есть, меняются только 
средства, а цели и структура неизменны. Базой 
остаются «4Р», к которым в связи со специфи-
кой товара/услуги могут добавляться другие 
известные элементы.

В ходе формирования системы маркетинга 
встает проблема определения границ систе-
мы. Эта задача может быть решена на основе 
построения системных карт, отражающих как 
структуру внутренней среды организации, так 
и состав взаимодействующих с ней ключевых 
элементов внешней среды (рис. 1). 

Для решения поставленных задач система 
маркетинга основывается на информации и ре-
сурсах (рис. 2). 

Результат функционирования системы за-
висит от полноты реализуемых ею функций. 
При этом система рассматривается как сово-
купность взаимодействующих элементов, под-
чиненных единой цели. К общим функциям 
управления, реализуемым в рамках системы 
маркетинга, следует отнести планирование, 
контроль (учет и анализ) и регулирование. 
Общие функции реализуются в системе мар-
кетинга в каждой из специфических функций. 
Специфическими функциями маркетинга, как 
известно, являются: аналитическая, управле-
ние товарным ассортиментом, управление ка-

Рис. 1. Ключевые элементы внутренней и внешней среды системы

Рис. 2. Ресурсы системы маркетинга
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Ресурсы: 
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коллектив специалистов
– методическое обеспече-
ние
– техническое обеспече-
ние
– программное обеспече-
ние
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ние – бюджет маркетинга

Выход: 
Варианты рыноч-
ной деятельности, 
соответствующие 
целям организации 
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налами сбыта, ценообразование, продвижение 
(реклама, стимулирование сбыта, личные про-
дажи и связи с общественностью) и сервис.

Как общие, так и специфические функции 
должны реализовываться в полном объеме на ка-
ждом из рынков (сегментов). Их взаимодействие 
отражено на трехмерной диаграмме (рис. 3).

Роль и значение качественного функцио-
нирования системы маркетинга в настоящее 
время возрастает в связи с усложнением ситу-
ации на потребительских рынках, снижением 
покупательской способности и изменениями 
в структуре потребления. В 2015 г., по дан-
ным Росстата, инфляция в России составила  
12,91 %, что на 1,55 больше, чем в предшеству-
ющем 2014 г. [2]. Количество бедных семей  
в России за 2015 г. увеличилось вдвое, о чем 
свидетельствуют данные ВЦИОМ. На жизнь 
без излишеств в России нужно не меньше  
23 тысяч рублей в месяц, в столицах – 25 тыс., 
на селе – 17,5 тыс. руб. [3].

В I квартале 2015 г. личное потребление  
в России как компонент ВВП (расходы домохо-

зяйств) снизилось на 10 % в годовом выраже-
нии при падении самого ВВП лишь на 2,2 %. 
По оценкам Росстата, падение ВВП России  
во II квартале 2015 г. усилилось до – 4,6 %,  
а в целом за I полугодие ВВП сократился на  
3,4 % по сравнению с I полугодием 2014 г. [4].

В сложившихся условиях требуется именно 
системное функционирование служб марке-
тинга. Взаимосвязи функций, задач и ресурсов 
с внутренними и внешними элементами отра-
жены в табл. 1.

Аналитическая функция маркетинга обеспе-
чивает топ-менеджменту поддержку принятия 
управленческих решений, разрабатывая прогно-
зы развития рыночной конъюнктуры, представ-
ляя результаты маркетинговых исследований, 
сегментации рынка и позиционирования товаров 
и организации на рынке. При этом аналитики 
взаимодействуют как с внутренними подразделе-
ниями организации, так и с элементами внешней 
среды, формируя картину рынка и устанавливая 
стратегическое равновесие между потребностя-
ми рынка и возможностями предприятия. 

Рис. 3. Взаимодействие функций и обеспечивающих подсистем маркетинга  
в ходе управления рынками (сегментами)
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Таблица 1
Взаимосвязи системы маркетинга

Функции 
и подразделения 

отдела маркетинга

Задачи 
подразделений

Внутренние 
и внешние 

взаимодействия

Ресурсы

Аналитическая Сбор, группировка и анализ 
данных:
– о потребителях; 
– о поставщиках;
– объемах продаж; 
– ценах;
– конкуренции;
– новой продукции;
– инвесторах.
Сегментация рынка.
Анализ позиций товаров на 
рынке.
Разработка прогнозов.

Внутренние:
– топ менеджмент;
– подразделения основного 
производства;
– конструкторские и техноло-
гические службы. 
Внешние:
– потребители;
– поставщики;
– конкуренты;
– инвесторы;
– органы статистики;
– маркетинговые агентства.

– кадровое обеспе-
чение – коллектив 
специалистов;
– методическое обе-
спечение;
– техническое обеспе-
чение;
– программное обе-
спечение;
– финансовое обе-
спечение – бюджет 
маркетинга

Управление товарным 
ассортиментом

Анализ жизненных циклов и 
позиций товаров. 
Оптимизация ассортимента.
Предложения по освоению 
новой продукции и снятию с 
производства устаревшей. 

Внутренние:
– бухгалтерия;
– подразделения основного 
производства;
– конструкторские и техноло-
гические службы. 
Внешние:
– каналы сбыта;
– интернет.

Товародвижение-сбыт Выбор каналов товародви-
жения. Обоснование уровня 
складских запасов. Обосно-
вание выбора транспортных 
средств. Оформление сопро-
водительной документации. 
Комплектация, упаковка, 
маркировка товаров.

Внутренние:
– складское хозяйство;
– подразделения основного 
производства;
– транспортное хозяйство.
Внешние:
– транспортные организации;
– каналы сбыта.

Продвижение Разработка рекламной поли-
тики.
Разработка фирменного стиля 
и знака. 
Разработка текстов рекламных 
обращений. 
Выбор носителей рекламы.
Организация выставок, сове-
щаний, семинаров.

Внутренние:
– топ менеджмент;
– аналитики;
– конструкторские и техноло-
гические службы. 
Внешние:
– рекламные агентства;
– различные СМИ;
– потенциальные потреби-
тели;
– предприятия отрасли и 
смежных отраслей.

Ценообразование Анализ уровня и динамики 
цен. Обоснование ценовой 
стратегии.
Обоснование методов ценоо-
бразования. 

Внутренние:
– бухгалтерия;
– планово-экономический 
отдел.
Внешние:
– конкуренты;
– органы статистики;
– интернет.
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Функции 
и подразделения 

отдела маркетинга

Задачи 
подразделений

Внутренние 
и внешние 

взаимодействия

Ресурсы

Сервис Предпродажный сервис. 
Гарантийный ремонт и техни-
ческое обслуживание. Обеспе-
чение потребителей запасны-
ми частями.
Послегарантийное обслужи-
вание.

Внутренние:
– подразделения основного 
производства;
– конструкторские и техноло-
гические службы. 
Внешние:
– потребители;
– поставщики.

Окончание табл. 1

Функция управления товарным ассорти-
ментом обеспечивает удовлетворение по-
требностей за счет создания высокой потре-
бительской ценности. Тенденция углубления 
сегментации рынка вызывает необходимость 
формирования уникального торгового предло-
жения (УТП). Уникальность предложения мо-
жет быть сформирована различными путями: 
уникальность товара или его отдельных харак-
теристик, важных для конкретного сегмента 
рынка; уникальность обслуживания (удобство 
приобретения, доставки, оплаты, хранения то-
вара); новизна товара/услуги и др. Основная 
цель – ускорение оборачиваемости оборотных 
средств за счет ускорения и увеличения объ-
ема продаж товаров, пользующихся высоким 
спросом, и снижения уровня запасов. Основ-
ные методы: изучение потребностей, анализ 
жизненных циклов товаров, АВС-анализ ас-
сортимента, исследование позиций товаров  
с использованием портфельных методов, карт 
восприятия и др. В ходе решения установлен-
ных задач необходимо тесное взаимодействие 
с бухгалтерией, подразделениями основного 
производства, конструкторскими и технологи-
ческими службами.

Функция товародвижения – сбыта тоже наце-
лена на ускорение оборачиваемости оборотных 
средств, но взаимодействует с другими элемен-
тами: складским и транспортным хозяйством 
предприятия, а также с подразделениями ос-
новного производства в части своевременного 
изготовления и комплектации заказов. Внешние 
взаимодействия нацелены на объекты инфра-
структуры: каналы сбыта, складские и транс-
портные организации. Наиболее сложной про-
блемой является обоснование выбора канала 

сбыта, что требует учета следующих критериев: 
финансовая устойчивость, динамика товароо-
борота, профессионализм персонала, наличие  
в ассортименте продукции конкурентов, нали-
чие взаимодополняющих товаров, географиче-
ский и отраслевой охват рынка, наличие и ос-
нащенность складских помещений, лояльность  
и маркетинговая политика посредника.

Продвижение, как известно, включает ре-
кламу, стимулирование сбыта, личные прода-
жи и связи с общественностью. Важнейшим 
инструментом является реклама, поскольку 
она знакомит потребителей с товаром/услугой, 
напоминает о местах продаж и акциях. Сегод-
ня реклама активно перемещается в Интернет. 
Крупнейшее в мире рекламное агентство WPP 
утверждает, что давать рекламу в печатных из-
даниях в 2,5 раза эффективнее, чем инвестиро-
вать в онлайн-рекламу [5]. В то же время «сеть 
по-прежнему остается единственным расту-
щим сегментом и впервые достигла доли 30 % 
на рекламном рынке России.

Рост интернет-рекламы за первые шесть 
месяцев 2015-го составил 10 % по сравнению 
с аналогичным периодом прошлого года. Та-
кой показатель был достигнут благодаря кон-
текстной рекламе (плюс 15 %) и видеорекламе 
(плюс 8,25 %)» [6].

Для оценки эффективности рекламы Денис 
Осадчий предлагает следующий цикл тестиро-
вания инструментов рекламы на основе дан-
ных о продажах: 

– тестовый запуск инструментов с относи-
тельно небольшим бюджетом;

– оценка эффективности каждого расхода  
c таким периодом сбора данных, чтобы учесть 
существенную долю сделок по заявкам;
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– отключение неэффективных инструмен-
тов или таргетингов, оптимизация остальных 
и масштабирование вложений в инструменты, 
показавшие наибольшую эффективность [7].

В целях решения своих задач группа про-
движения осуществляет внутренние взаимо-
действия с топ-менеджментом, аналитиками, 
конструкторскими и технологическими служ-
бами. Внешние взаимодействия направлены 
на рекламные агентства, СМИ, потенциальных 
потребителей, предприятия отрасли и смеж-
ных отраслей.

Участие маркетологов в ценообразовании 
сводится к анализу собственных затрат по бух-
галтерским данным, мониторингу цен конку-
рентов, исследованию рыночных тенденций 
на основе статистических данных, разработке 
прогнозов, формированию рекомендаций по 
стратегии и методам ценообразования. 

Для товаров длительного пользования и 
производственного назначения производитель 
должен осуществлять функцию сервиса. Орга-
низация технического обслуживания и ремон-
та зависит от специфики отрасли. Например, 
в химической промышленности, в энергетике 
и др. функция может быть реализована только 
специализированными ремонтными организа-
циями, ремонт бытовой техники – сервисными 
центрами, ремонт пластиковых окон – сила-
ми производителя. Оказание сервисных услуг 
производителем не только существенно увели-
чивает его объемы продаж и прибыль, но и по-
вышает лояльность потребителей, формируя у 
последних чувство защищенности. Примером 
может быть техническая поддержка пользова-
телей Интернет. В рамках системы маркетинга 
сервисные подразделения активно взаимодей-
ствуют с конструкторскими и технологически-
ми службами и с подразделениями основного 
производства, во внешней среде – с потре-
бителями и поставщиками запасных частей  
и материалов.

Материальной основой функционирования 
системы маркетинга являются ресурсы: ка-
дровое обеспечение (коллектив специалистов), 
методическое обеспечение, техническое обе-

спечение, программное обеспечение и финан-
совое обеспечение – бюджет маркетинга.

В целом поддержание и увеличение уров-
ня продаж за счет функционирования системы 
маркетинга возможно за счет:

– отслеживания удовлетворенности потре-
бителей;

– формирования и укрепления лояльности 
за счет удовлетворенности потребителей и уз-
наваемости марок и брендов;

– использования возможностей реферально-
го маркетинга как бесплатного канала распро-
странения информации для пользователей Ин-
тернета и участников социальных сетей;

– использование омниканальных и многока-
нальных систем, позволяющих интегрировать 
маркетинговую информационную систему орга-
низации с каналами коммуникации с клиентом.

Основа – системная маркетинговая деятель-
ность, реальное маркетинговое управление 
предприятием, обеспечивающее ориентацию 
всех подразделений предприятия на создание 
высокой потребительской ценности и удовлет-
ворение потребностей целевых рынков.
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