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ОЦЕНКА УРОВНЯ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ  
И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

КОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

В статье рассматриваются вопросы обеспечения экономической стабильности 
предпринимательского дела, анализируются внешние условия и внутренние причины, 
влияющие на неэффективное управление организацией. Управленческие решения, при-
меняемые в целях обнаружения рискосодержащих факторов, позволяют проводить 
контрольные мероприятия по обеспечению хозяйственной безопасности компании, 
защите от экономических рисков и обеспечению последующего предостережения от 
финансовых угроз.

Ключевые слова: методика оценки уровня хозяйственной прочности, организацион-
ные направления управленческой системы, информационные компоненты, создающие 
условия производственной защищенности компаний, влияние корпоративных ресур-
сов и предпринимательских возможностей на хозяйственную устойчивость.
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ASSESSING THE LEVEL OF FINANCIAL STABILITY AND ECONOMIC SECURITY  
OF A COMMERCIAL ORGANIZATION

The article discusses the issues of ensuring the economic stability of business, analyzes the external conditions 
and internal causes affecting the ineffective management of the organization. Management decisions used to 
detect risk-containing factors make it possible to carry out control measures to ensure the economic security of 
the company, protect against economic risks, and provide a subsequent warning against financial threats.

Keywords: methodology for assessing the level of economic strength, organizational areas of the management 
system, information components that create conditions for industrial security of companies, the impact of 
corporate resources and entrepreneurial opportunities on economic sustainability.

Эффективное развитие деятельности пред-
приятия определено формированием системы 
его устойчивого функционирования, в осно-
ве которой лежит механизм производственной 
успешности.

Любая предпринимательская деятельность 
связана с коммерческим риском. Важным эта-
пом поддержания благоприятного состояния 
фирмы является своевременная и объектив-
ная оценка всех коммерческих рисков. Если же 
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оценка будет произведена неверно, то послед-
ствия могут привести к отрицательному резуль-
тату вплоть до полной ликвидации организа-
ции. Так в реалиях экономической нестабиль-
ности, введения санкций на различные сферы 
деятельности, необходимо быстро, а главное 
точно реагировать на наличие внешних и вну-
тренних опасностей. Важную роль в ликвида-
ции различных угроз играет финансовая не-
зависимость компании, ее производственная 
устойчивость. Если компания в большинстве 
своем зависима от внешних источников, то спо-
собность противостоять различным рискам ста-
новится трудно выполнимой. 

Степень хозяйственной устойчивости фир-
мы показывает, насколько эффективно способ-
ны руководители и сотрудники противодейство-
вать негативному влиянию внешних и внутрен-
них обстоятельств.

В современных условиях не разработана еди-
ная методика определения степени экономиче-
ской безопасности организаций. Главной при-
чиной отсутствия единой методики оценки яв-
ляется большой спектр факторов, влияющих на 
подбор оценочных критериев.

В хозяйственной практике существуют два 
подхода к методике оценки степени экономиче-
ской устойчивости. Первый подход – качествен-
ный, примером является swot-анализ, второй 
же – количественный. Одним из примеров ко-
личественного подхода является использование 
индикаторной методики оценки степени хозяй-
ственной стабильности. Применение наиболее 
рациональной методики оценки уровня эконо-
мической устойчивости с учетом всех факторов-
позволит руководителю наиболее эффективно 
анализировать состояние финансового положе-
ния практической деятельности фирмы в части: 
динамических изменений в текущем уровне 
экономического развития; снижения влияния 
внутренних и внешних рисков на оценку уров-
ня экономической защищенности; повышения 
уровня хозяйственной стабильности, а также 
обеспечит дополнительный мониторинг параме-
тров финансовой прочности.

Главной тенденцией XXI в. является глоба-
лизация, то есть процесс создания единого про-
странства, в которое входят единый товарный 
рынок. Так же глобализация сопровождается 
процессом усиления участия страны в миро-
вом хозяйстве, то есть интернационализацией. 
Данная тенденция помимо положительных по-
следствий (таких как стимулирующее влияние 
на экономику, создание единых торговых про-
странств, повышение качества производитель-
ности труда и так далее) кроет в себе множество 

различных угроз, а именно: увеличение эконо-
мических преступлений, наличие угрозы для 
национальной экономики страны утечка пря-
мых и портфельных инвестиций и так далее. 

Данные угрозы приводят к тому, что все 
большую роль в жизни страны играет нацио-
нальная безопасность [1]. 

Основным документом, содержащим прин-
ципы и стратегии, является Указ Президента 
РФ от 13.05.2017 № 208 «О стратегии экономи-
ческой безопасности Российской Федерации на 
период до 2030 года» [2]. 

К основным угрозам Российской Федерации 
на современном этапе в Указе отнесены: 

– желание развитых стран в качестве ин-
струмента конкуренции использовать свои пре-
имущества в развитии экономики, высоких тех-
нологий;

– наращивание структурного дисбаланса в ми-
ровом экономическом пространстве;

– использование санкций в отношении клю-
чевых экономических секторов РФ с целью де-
стабилизации;

– истощение экспортно-сырьевого развития;
– высокий уровень коррумпированности в эко-

номической сфере;
– значительная доля теневой экономики.
В настоящее время роль такого аспекта как 

экономическая безопасность в правильном 
функционировании предприятия неуклонно 
возрастает.

С увеличением оборотов большинства компа-
ний и возможностью сотрудничать с иностран-
ными партнерами, а также возможностью вы-
возить часть капитала за границу, увеличились 
экономические преступления.

Так же одной из угроз является неправиль-
ная инвестиционная политика, которая может 
привести к банкротству организации [3].

Важной задачей обеспечения экономической 
безопасности является просчет финансовых ри-
сков при совершении сделок и прогноз на бли-
жайшее будущее. В научной литературе опре-
делены два пути достижения экономической 
устойчивости. Первый – это оценка производ-
ственной стабильности, отталкиваясь от угроз 
функционированию предприятия, и второй – 
оценка состояния экономической системы без 
опоры на какие бы то ни было угрозы [4].

Более обобщенно можно определить эконо-
мическую безопасность фирмы как состояние 
корпоративных ресурсов и предприниматель-
ских возможностей, которое позволяет и гаран-
тирует наиболее эффективное использование 
их для стабильного функционирования и дина-
мического научно-технического и социального 
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развития, а также возможность предотвращать 
внутренние и внешние негативные угрозы [1]. 

О насущности появления термина «экономи-
ческая безопасность предприятия» свидетель-
ствует то, что в конце XX в. был разработан тер-
мин «бизнес-анализ», которой означал совокуп-
ность процессов и программ, предназначенных 
для сбора, изучения и распространения данных 
с целью анализа экономического состояния ор-
ганизации и выявления потенциальных угроз. 

На экономическое состояние фирмы влия-
ют различные внешние и внутренние угрозы. 
К внутренним можно отнести такие угрозы, как 
утечка корпоративной информации, неэффек-
тивное использование ресурсов, неквалифици-
рованность сотрудников и так далее. К внеш-
ним относятся: изменение конъюнктуры рын-
ка, введение санкций в отношении отрасли, 
экономический кризис, различные изменения 
на валютном рынке. Таким образом, минимиза-
ция рисков и оптимизация всех бизнес-процес-
сов в определенной степени окажет влияние на 
безопасность компании [5].

Итак, степень производственной стабильно-
сти зависит от устойчивых или растущих фи-
нансово-экономических показателей фирмы. 
Финансовую устойчивость можно оценить по 
различным параметрам. Индикаторы финан-
совой устойчивости можно подразделить на 
статичные и динамичные. К первой группе от-
носятся показатели, определяющие структуру 
капитала: равновесие отдельных групп акти-
вов и пассивов баланса, ликвидность баланса. 
Данные показатели позволяют определить фи-
нансовое положение на определенную дату. По 
их уровню определяется тип устойчивости ком-
пании (устойчивое, предкризисное, кризисное). 
Динамическими характеристиками финансо-
вой устойчивости являются параметры деловой 
активности. Положительная динамика данных 
показателей гарантирует устойчивое финансо-
вое состояние в перспективе [1].

Существуют различные критерии, определя-
ющие экономическую безопасность [6]:

– финансовый;
– информационный;
– организационный;
– правовой.
Финансовый критерий подразумевает улуч-

шение финансово-хозяйственных показателей, 
которые связаны с осуществлением деятельно-
сти коммерческой организации. Данный крите-
рий непосредственно связан с оставшимися тре-
мя, так как напрямую зависит от них.

Информационный критерий включает се-
бя сохранение внутренней, конфиденциальной 

информации, разглашение которой может дать 
преимущество конкурентам, снизить текущий 
уровень финансового состояния как в кратко-
срочном, так и в долгосрочном периоде. 

Важно проводить периодически проверку ка-
дрового состава с целью предотвращения корпо-
ративного шпионажа. 

Под организационным критерием подраз-
умевается сохранение целостности структуры 
организации и нормальное, а также эффектив-
ное функционирование всех служб и подразде-
лений. Основные отделы должны осуществлять 
свою деятельность с целью улучшения и под-
держания текущего финансового состояния ор-
ганизации.

Правовой критерий включает в себя комплекс 
мер, направленный на соблюдение действующе-
го законодательства при ведении экономической 
деятельности организацией. Сюда же включа-
ется деятельность, направленная на контроль 
работы контрагентов, которые в свою очередь 
могут действовать не в рамках закона. За весь 
жизненный цикл компания часто сталкивается 
с внутренними и внешними угрозами, которые 
способны подорвать экономическое благосостоя-
ние организации. Любые угрозы в конечном ито-
ге приводят к финансовым потерям. 

Для наиболее эффективной стратегии необ-
ходимо определить потенциальные угрозы, что 
необходимо для поддержания текущего уров-
ня экономической безопасности и развития его 
в будущем, таких как проведение реструкту-
ризации баланса. Кроме того, огромное коли-
чество запасов на складах следует грамотно, 
а главное рационально, использовать. 

В настоящее время, при сложившейся ситу-
ации в стране, необходимо иметь определенный 
пласт собственных средств для возможности бы-
стро, а главное с минимальным потерями, отве-
чать внешним угрозам. При высокой зависимо-
сти от заемных средств компания ставит себя под 
удар, так как в случае, например введения санк-
ций, не способна выправить ситуацию. Рекомен-
дуется создать фонды собственных средств, за 
счет которых будет частично финансироваться 
текущая деятельность, провести комплекс мер 
на снижение себестоимости товаров.

В целом же, успешность защиты коммерче-
ской организации от угроз ее безопасности за-
висит от рационального подхода к проблеме, 
включающего участие различных служб, ран-
нее предупреждение об опасности, контроль си-
туации. Слагаемыми системы безопасности яв-
ляются: анализ и оценка угроз, планирование 
мер по локализации угроз, осуществление мер 
по противодействию угрозам [3].
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Экономическая безопасность имеет многоу-
ровневое представление, где все уровни взаимо-
действуют между собой, оказывая как положи-
тельное, так и отрицательное влияния [3]. 

Система уровней экономической безопасно-
сти имеет иерархическое строение с присущи-
ми для каждого уровня особенностями и спец-
ифичными внутренними и внешними угрозами. 
Даже маленькие изменения и колебания, воз-
никающие на нижнем уровне, способны приве-
сти к серьезным последствиям на уровнях выше 
(подъемы, рецессии, депрессии). 

Угрозы могут представлять различные сфе-
ры деятельности организации, такие как:

– финансовая составляющая, которая за-
ключается в достижении максимально эффек-
тивного использования ресурсов;

– кадровая и интеллектуальная составля-
ющие, связанные с обеспечением организации 
высококвалифицированными сотрудниками, 
помогающим развиваться компании, предот-
вращать потенциальные угрозы;

– технологическая составляющая заключает-
ся в обеспечении коммерческой организации со-
временными, передовыми, качественными тех-
нологиями и раскрытием инновационного потен-
циала;

– правовая составляющая связана с соблюде-
нием законодательных норм.

Для оценки уровня экономической безопас-
ности может использоваться индикаторная ме-
тодика, суть которой заключается в объедине-
нии группы коэффициентов в индикаторы. 

Пример совокупности индикаторов экономи-
ческой безопасности представлен в табл. 1 [5].

Состав данных показателей может меняться 
в зависимости от специфики деятельности ком-
пании и отраслевых особенностей.

Проанализировав данные индикаторы, мож-
но оценить текущее состояние степени экономи-
ческой устойчивости компании. 

Оценка производится при помощи сравне-
ния фактических значений коэффициентов  
с плановыми значениями. Если большинство 
коэффициентов были ниже нормативных зна-
чений, соответственно индикатор тоже не соот-
ветствовал нормам. Результатом такой оценки 
может быть вывод о том, что состояние уровня 
экономической безопасности фирмы предкри-
зисное. 

Итоговой целью оценки уровня экономиче-
ской устойчивости является разработка стра-
тегии, которая позволит обеспечить стабильное 
развитие коммерческой компании под влияни-
ем внутренних и внешних опасностей. 

Для улучшения текущего уровня экономиче-
ской устойчивости компании уместно:

– провести реструктуризацию баланса;

Таблица 1

Индикаторы экономической безопасности фирмы

Индикаторы Элементы индикаторов

Финансовые

просроченная кредиторская и дебиторская задолженность

коэффициент зависимости

коэффициент текущей ликвидности

коэффициент абсолютной ликвидности

коэффициент соотношения собственных и заемных средств

капиталоемкость

коэффициент автономии 

Социальные

текучесть кадров

коэффициент потерь рабочего времени

средний уровень заработной платы персонала по отношению к среднему уровню заработной 
платы в стране

уровень задолженности по выплате заработной платы перед сотрудниками

систематичность повышения квалификации

Производственные

динамика производства

уровень загрузки производственных мощностей

цикличность производства

конкурентоспособность товаров (услуг)

технический ресурс и возрастная структура парка оборудования и машин

рентабельность продаж

доля научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) в общем объеме 
работ
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– снизить долю заемных средств;
– производить мониторинг потенциальных 

опасностей;
– увеличить фонды собственных средств, за 

счет которых будет частично финансироваться 
текущая деятельность;

– обеспечить поддержание сохранности объ-
ектов предпринимательской деятельности. 

Внедрение данных рекомендаций в практиче-
скую деятельность предприятия поспособствует 
сохранению текущего уровня экономической без-
опасности и его совершенствованию в будущем.
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Корпоративный сектор отечественной эконо-
мики играет значимую роль, поскольку круп-
ные корпоративные структуры образуют проч-
ный каркас экономики, способствуя ее станов-
лению и развитию. Благодаря деятельности 

крупных корпораций происходит повышение 
эффективности рыночных механизмов и рыча-
гов управления экономики. Возможность про-
изводить сложную продукцию, используя со-
временное оборудование и технологию, позво-
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ляет корпорациям достигать более высокой 
производительности труда, что в свою очередь 
ведет к росту производительности в масштабе 
всей экономики и усилению конкурентных пре-
имуществ на мировом рынке. Корпорации име-
ют значительную экономическую силу и могут 
оказывать влияние на экономику страны за счет 
высокой концентрации капиталов.

Отрицательным моментом стремительного за-
воевания лидирующих позиций на рынке корпо-
раций является манипулирование ценами, от-
сутствие стимулов к увеличению производства 
продукции и адаптации к изменениям спроса, 

а также монополизм ряда корпораций и навязы-
вание своих условий рынку.

Корпоративный сектор включает совокуп-
ность корпораций, а также предприятий акци-
онерной формы собственности. 

Количество хозяйствующих субъектов – об-
ществ с ограниченной ответственностью к об-
щему количеству коммерческих предприя-
тий в России на 2018 г. составляет более 96% 
(табл. 1). При этом, несмотря на малочислен-
ность крупного бизнеса (доля акционерных об-
ществ составляет чуть более 2% от общего ко-
личества), доля данных предприятий в ВВП 

Таблица 1

Структура корпоративного сектора экономики на декабрь 2018 г.

Правовая собственность предприятия Количество предприятий Доля в общем кол-ве предприятий

Общества с дополнительной ответственностью 5 0,000145

Акционерные общества 73 730 2,131657

Производственные кооперативы 11 861 0,342921

Унитарные предприятия 16 867 0,487653

Прочие коммерческие организации 10 768 0,311321

Полные товарищества 169 0,004886

Общества с ограниченной ответственностью 3 345 098 96,71234

Товарищества на вере 314 0,009078

Всего 3 458 812 100

Источник: Вестник государственной регистрации [2].

Таблица 2

Распределение крупнейших корпораций по секторам экономики

Отрасль Количество предприятий

Финансовый сектор 27

СМИ, жилищно-коммунальное хозяйство, лотереи, многоотраслевые холдинги,  
научные исследования, недвижимость, общественное питание, сервисные компании, 
страхование

22

Агропромышленный комплекс 16

Информационные технологии 12

Промышленность – всего 165

в том числе:
машиностроение 38

нефтяная и нефтегазовая промышленность 20

промышленность драгоценных металлов и алмазов 5

химическая и нефтехимическая промышленность 18

цветная металлургия 6

черная металлургия 11

электроэнергетика 21

другие отрасли 46

Оптовая и розничная торговля 101

Строительство 24

Телекоммуникации и связь 6

Транспорт 27

Всего 400

Источник: Рейтинг Эксперт – 400, 2017 г. [3].
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составляет более 70% [1], что свидетельствует 
о значимой роли корпораций в экономике.

Флагманами корпоративного сектора россий-
ской экономики согласно списку Эксперт-400 явля-
ются такие предприятия, как «Газпром», НК «Лу-
койл», НК «Роснефть», Сбербанк России, РЖД, 
X5 RetailGroup, Группа ВТБ, «Сургутнефтегаз», 
Розничная сеть «Магнит»*2, «Российские сети», 
Группа «Интер РАО», АК «Транснефть», АФК «Си-
стема», «Татнефть», ГК «Мегаполис»*5, «Евраз»*2, 
Группа НЛМК2, «НоваТЭК», Объединенная ком-
пания «Русал»*2, ГМК «Норильский никель», «Аэ-
рофлот – Российские авиалинии» и др.

Большая часть из представленных в списке 
предприятий относится к промышленному сек-
тору (табл. 2).

Отправной точкой развития корпоративного 
сектора можно считать масштабную волну при-
ватизации в 1990-х гг. XX в., которая привела 
к корпоратизации бизнес-деятельности и стала 
определенной тенденцией в трансформируемой 
рыночной экономике России. И как следствие, 
в процессе своего развития отечественный кор-
поративный сектор приобрел ряд особенно-
стей [4–6]:

– значительная концентрация капитала у круп-
ных собственников предприятий (инсайдеров);

– недостаточная проработанность норм и пра-
вил в российском законодательстве, касающихся 
регулирования корпоративных отношений;

– использование собственных инвестицион-
ных ресурсов, что привело к потере со стороны 
фондового рынка возможности привлечения ин-
вестиций и ослаблению позиций институцио-
нальных инвесторов;

– ограниченность средств банковского секто-
ра для инвестиций, а также высокие риски кре-
диторов.

Корпоративный сектор отечественной эко-
номики характеризуется широкомасштабным 
вмешательством государства в крупный бизнес. 
Это объясняется тем, что в большинстве слу-
чаев государство выступает одним из бенефи-
циаров корпораций в России, поскольку круп-
ные национальные и инвестиционные проекты 
реализуются с использованием государствен-
ных ресурсов. Именно государство стимулиру-
ет спрос в рамках закупок для государственных 
нужд [7]. Таким образом, в условиях, когда бан-
ковский сектор не может создать благоприят-
ную среду для развития бизнеса, государствен-
ное финансирование определяет основу разви-
тия экономики.

Поскольку, как отмечалось ранее, большин-
ство корпораций осуществляют свою деятель-
ность в промышленной отрасли экономики, то 

поддержка промышленных предприятий со 
стороны государства в настоящее время являет-
ся одной из приоритетных задач Правительства 
Российской Федерации. 

Промышленность является ведущей отрас-
лью народного хозяйства, определяющей уро-
вень развития страны. Промышленные пред-
приятия создают большую часть совокупного 
общественного продукта, национального дохо-
да и денежных накоплений. Поэтому развитие 
предприятий промышленности должно быть 
обеспечено с помощью реализации определен-
ных мер государственной поддержки.

Промышленные предприятия, являясь важ-
ным участником экономических отношений, 
особенно подвержены влиянию различных фак-
торов внешней среды, в том числе дестабилизи-
рующих факторов. Данное влияние может нега-
тивно сказаться на деятельности предприятий, 
что в свою очередь отразится на развитии эконо-
мики страны в целом. Поэтому для минимиза-
ции рисков и повышения конкурентоспособно-
сти предприятий, а также для их эффективно-
го функционирования, освоения новых техно-
логий и расширения производства, государство 
разрабатывает меры по поддержке предприни-
мательства, реализуемые в рамках федераль-
ных и региональных программ. 

Поддержка может осуществляться как со сто-
роны Российской Федерации, так и со стороны 
субъектов РФ, а также институтов развития фе-
дерального уровня. При этом стимулирование 
развития промышленности может происходить 
по следующим направлениям: финансовая под-
держка; информационная поддержка; поддержка 
научно-технической деятельности и инноваций; 
поддержка развития кадрового потенциала; под-
держка внешнеэкономической деятельности; пре-
доставление преференций при госзакупках [8].

Меры государственной поддержки по своему 
характеру разнообразны и их применение зави-
сит от многих факторов, таких как, например, 
масштабы и стадии развития производства хо-
зяйствующего субъекта, степень внедрения но-
вых и инновационных продуктов и т.д. Меры го-
сударственной поддержки могут быть финансо-
вые и нефинансовые, на возвратной и невозврат-
ной основе, предоставляемые на конкурсной ос-
нове, а также компенсирующие затраты [9].

Инструменты поддержки промышленных пред-
приятий формируются исходя из их потребностей. 
Так, крупные промышленные предприятия нужда-
ются в снижении рисков технологического разви-
тия; поддержке крупных НИОКР; развитии прорыв-
ных технологий; предоставлении средств для реали-
зации инвестиционных проектов; поддержке дол-
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госрочных проектов; финансировании проектов по 
техническому перевооружению и модернизации [8].

К основным инструментам господдержки мо-
гут быть отнесены: государственные заказы, 
проектное финансирование, специальные инве-
стиционные контракты, госгарантии по креди-
там, возмещение по кредитам, прямая поддерж-
ка в рамках госпрограмм. При этом следует от-
метить, что большая часть средств из бюджета, 
направленных на поддержку промышленных 
предприятий, перераспределяется через инстру-
мент субсидирования:

– субсидирование процентных ставок по кре-
дитам; 

– субсидирование затрат на пополнение обо-
ротных средств и других отдельных затрат;

– субсидирование и поддержка НИОКР;
– субсидирование капитальных затрат, бюд-

жетные инвестиции.
На сегодняшний день наиболее полной про-

граммой поддержки промышленных пред-
приятий является государственная програм-
ма «Развитие промышленности и повышение 
ее конкурентоспособности» (далее Програм-
ма), ответственным исполнителем которой яв-
ляется Министерство промышленности и тор-
говли РФ (далее Минпромторг). Целью данной 
Программы является создание в России такой 
промышленности, которая была бы конкурен-
тоспособной, устойчивой и структурно сбалан-
сированной, а также способной эффективно 
развиваться в рамках интеграции в мировую 
технологическую среду и использовать передо-
вые технологии для освоения и формирования 
новых рынков инновационной продукции, что 
будет способствовать экономическому разви-
тию страны. Программа рассчитана на период 
с 2012 по 2020 гг. и за данный отрезок време-
ни планируемый объем инвестиций составляет 
1 285 653 588,5 тыс. руб. [10].

Оценкой эффективности мер государствен-
ной поддержки промышленных предприятий, 
реализуемой в рамках государственной про-
граммы РФ «Развитие промышленности и по-
вышение ее конкурентоспособности», служит 
анализ определенных целевых индикаторов 
и показателей, среди которых можно выделить: 
индекс производства по виду экономической де-
ятельности «Обрабатывающие производства» по 
отношению к предыдущему году; индекс произ-
водительности труда по виду экономической де-
ятельности «Обрабатывающие производства» 
по отношению к предыдущему году; индекс фи-
зического объема инвестиций в основной капи-
тал по виду экономической деятельности «Об-
рабатывающие производства» по отношению 

к предыдущему году; прирост высокопроизво-
дительных рабочих мест по виду экономической 
деятельности «Обрабатывающие производства» 
по отношению к предыдущему году; энергоем-
кость обрабатывающих производств к базово-
му году; внутренние затраты на исследования 
и разработки в рамках Программы за счет бюд-
жетных средств; внутренние затраты на иссле-
дования и разработки в рамках Программы за 
счет внебюджетных источников [10].

Анализ динамики индикаторов показал, что 
в период с 2014–2015 по 2016 гг. ряд показателей 
снижается, значение других показателей оста-
ется почти на том же уровне. 

Таким образом, существует вероятность не-
достижения конечных результатов, запланиро-
ванных в рамках Программы. Одной из причин 
отклонений может служить затянувшееся кри-
зисное состояние экономики [11]. Негативное 
влияние таких факторов внешней среды, как 
инфляция, курсы валют, санкции западных 
стран и др. вносят коррективы в реализацию 
Программы. Однако в целом подобная поддерж-
ка промышленных предприятий со стороны го-
сударства может существенно нивелировать 
воздействие факторов внешней бизнес-среды. 

Расширение финансирования – основной 
вектор развития экономики России. Из отче-
та Минпромторга о плановой реализации Про-
граммы в 2017 г. видно, что 93 предприятия по-
лучили средства в размере 4 547,37 млн руб.; 
211 проектов были профинансированы за счет 
средств Фонда развития промышленности. Рос-
сийские производители высокотехнологичных 
продуктов приняли участие в более чем 18 вы-
ставочно-ярмарочных мероприятиях на тер-
ритории России и за рубежом. Организованы 
5 бизнес-миссий за рубежом и принято уча-
стие в 15 конгрессных мероприятиях. К концу 
2017 г. насчитывалось 15 новых индустриаль-
ных парков, количество технопарков возросло 
на 18, а промышленных кластеров – на 34 [12].

Наиболее обсуждаемой в настоящее время 
программой участия государства в развитии 
промышленности является Программа дивер-
сификации производства предприятий оборон-
но-промышленного комплекса (ОПК). 

Программой предусматривается следую-
щее. Предприятия, которые раньше ориентиро-
вались только на производство продукции для 
нужд Российской Армии по заказу Миноборо-
ны, будут выпускать еще и продукцию двойного 
и гражданского назначения для удовлетворения 
потребностей энергетики, медицины, космоса, 
авиа- и судостроения, ИТ и телекоммуникаций. 
Такое решение Правительства обусловлено тем, 
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что в ближайшем будущем объемы гособоронза-
каза будут снижаться «в связи с прохождением 
пика заказов со стороны Минобороны» [13]. 

На совещании 21 ноября 2018 г. с руковод-
ством Минобороны РФ, членами правительства 
и представителями военно-промышленного 
комплекса Президент России Владимир Путин 
выразил недовольство работой по диверсифи-
кации отрасли. Он напомнил, что к 2020 г. объ-
ем гражданской продукции предприятий ОПК 
должен составить не менее 17%, к 2025 г. – 30%, 
а к 2030 г. – 50%. «Диверсификация ОПК – это 
одна из ключевых, стратегических националь-
ных задач. От ее успешного решения прямо за-
висит уверенное развитие отрасли и всей эконо-
мики России...» [5]. 

В рамках реализации диверсификации про-
изводства предприятий ОПК государство прово-
дит и планирует провести ряд мер, в их числе – 
компенсация части затрат на участие в круп-
ных отечественных и зарубежных выставках 
для продвижения новой продукции; субсидии 
на проведение НИОКР по гражданской темати-
ке; льготные процентные ставки по кредитам; 
выплата годовых вознаграждений при условии 
достижения целевых значений выпуска продук-
ции гражданского назначения; повышение ква-
лификации сотрудников, работающих на пред-
приятиях ОПК; формирование государственно-
го долгосрочного контракта с целью наладить 
серийное производство новой продукции. 

Несмотря на значительную финансовую по-
мощь со стороны государства, предприятиям ОПК, 
следует обратить внимание на некоторые пробле-
мы. Во-первых, незаинтересованность руководства 
участвующих в программе хозяйствующих субъ-
ектов ОПК в производстве гражданской продук-
ции. Во-вторых, возможное отсутствие спроса, по-
скольку потенциальные покупатели изделий, вы-
пускаемых на предприятиях ОПК, приобретают 
аналогичную гражданскую продукцию за грани-
цей. В-третьих, регулирование выстраивания ко-
операционной системы различными Федеральны-
ми законами РФ. В частности отношения, связан-
ные с формированием, размещением, выполнени-
ем государственного оборонного заказа, прописа-
ны в Федеральном законе от 29.12.2012 № 275-ФЗ 
(ред. от 29.07.2018) «О государственном оборонном 
заказе». Уклонение от участия в гособоронзаказе 
влечет штрафные санкции от Федеральной анти-
монопольной службы. В свою очередь, что касает-
ся выпуска гражданской продукции, то в соответ-
ствии c Федеральным законом «О закупках това-
ров, работ, услуг отдельными видами юридических 
лиц» от 18.07.2011 № 223-ФЗ выбор производителя 
происходит на конкурсной основе. Как следствие, 

возникают сложности в части выстраивания коо-
перационной системы. 

В то же время, диверсификация ОПК опре-
деляет один из векторов устойчивого развития 
и роста национальной экономики. В экономи-
ке страны расширяются возможности развития 
государственно-частного партнерства, снижает-
ся количество направлений государственного 
субсидирования, появляются дополнительные 
возможности перераспределения финансовых 
ресурсов государством по соответствующим на-
правлениям, реально создаются условия разви-
тия и региональной инфраструктуры. 

Таким образом, повышение эффективности 
корпоративного сектора должно осуществлять-
ся при широком участии государства в рамках 
реализации определенных программ по финан-
сированию, поскольку именно государство об-
ладает значительными финансовыми и други-
ми ресурсами и способно обеспечить устойчи-
вый рост корпоративного сектора, а также по-
зволит решить ряд социально-экономических 
проблем. 

«Повышение эффективности функциониро-
вания корпораций на финансовом рынке при-
ведет к снижению инфляции, скорректирует 
и политику мегарегулятора. Снижение ставки 
рефинансирования повлечет снижение и про-
центных ставок по кредитам банками. Взаи-
модействие на финансовом рынке регулятора 
(Министерство финансов) и мегарегулятора по-
зволит высвободить финансовые ресурсы и на-
править денежные средства на другие цели. 
В корпоративном бизнесе увеличится доля соб-
ственных средств на проведение финансовой 
политики в соответствии с долгосрочной стра-
тегией компаний. В рамках межотраслевой ко-
операции перераспределятся и стоимостные 
элементы корпораций. Увеличение собствен-
ных средств корпораций будет связано не толь-
ко с уменьшением величины заемного капита-
ла к величине собственного капитала. Межо-
траслевые связи позволят устранить ненужные 
управленческие и посреднические структуры.

В этой связи концептуально изменится и фор-
мат финансовых отношений в корпоративном 
секторе экономики. Переход к укрупненному 
объекту финансирования в результате межотрас-
левого взаимодействия изменит: направление 
исследования денежных потоков корпораций, 
определение средневзвешенной стоимости капи-
тала, методические подходы при оценке стоимо-
сти капитала, оценку стоимости бизнеса и др.

На начальном этапе перехода на межотрасле-
вой формат финансирования необходимо иссле-
довать производственную инфраструктуру, дать 
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ее объективную оценку. На этом этапе стоимост-
ная оценка укрупненного объекта определяется 
с учетом высвобождения из процесса производ-
ства объектов инфраструктуры, которые долж-
ны быть выведены из оборота корпораций и не 
подлежат финансированию из-за их производ-
ственной непригодности» [14]. 

Комплексное финансирование объекта долж-
но являться приоритетным направлением фи-
нансовой политики государства, обеспечивая 
выравнивание региональных экономик. На со-
временном этапе альтернативных стратегиче-
ских вариантов подъема национальной эконо-
мики нет [15].

Широкое участие государства в экономике, 
реализация национальных проектов являются 
определяющими в обеспечения роста ВВП, си-

стемного перехода к рыночной экономике. По-
степенно выстраивается модель российской эко-
номики, аналогичная модели рыночной эконо-
мики Японии с широким участием государства. 
Основными инструментами регулирования эко-
номики Японии являются налоговые льготы, 
низкие процентные ставки по кредитам. 

Концентрация капитала в российской бан-
ковской сфере позволит снизить и стоимость за-
емного капитала, увеличить долю собственных 
средств компаний, создать дополнительные воз-
можности бизнесу и государству развивать го-
сударственно-частное партнерство. Налогово-
льготный режим для корпораций – участников 
ГЧП создаст дополнительные условия роста на-
циональной экономики, обеспечения экономи-
ческой безопасности.
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ПРИ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОМ ПАРТНЕРСТВЕ

Для реализации масштабного проекта требуются столь же масштабные инве-
стиции, тем более, если речь идет об инфраструктурных объектах. Неразвитость 
инфраструктуры препятствует экономическому развитию страны, негативно влия-
ет на качество оказываемых населению услуг, снижает темпы роста предпринима-
тельской активности. По этой причине правительство страны прибегает к государ-
ственно-частному сотрудничеству.

Государственно-частное партнерство не является «панацеей» для решения всех 
проблем развития инфраструктуры в стране, однако механизм совместного участия 
государства и бизнеса в ряде случаев дает возможность значительно повысить эф-
фективность государственных расходов. Такое партнерство имеет ряд существен-
ных отличий от иных договорных форм взаимодействия бизнеса и государства. К ним 
относится долгосрочный характер взаимодействия бизнеса с государством; соинве-
стирование проекта, как со стороны частного, так и публичного партнера; разделе-
ние рисков между государством и бизнесом; предметом соглашения являются имуще-
ственные объекты или общественно значимые услуги, для оказания которых необхо-
димо создание или реконструкция имущественного объекта; участие бизнеса не толь-
ко в создании или реконструкции объекта соглашения, но и в его дальнейшей эксплуа-
тации или техническом обслуживании.

В таком взаимодействии государство играет ключевую роль, поскольку объектом 
соглашения является, в первую очередь, государственное имущество, а предметом – 
реализация государственных функций и оказания публичных услуг населению.

Ключевые слова: государственно-частное предпринимательство, инфраструктурные 
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FINANCING OF INFRASTRUCTURE FACILITIES IN PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP

The implementation of a large-scale project requires equally large-scale investments, especially when it comes 
to infrastructure facilities. Underdevelopment of infrastructure hinders the economic development of the country, 
adversely affects the quality of services provided to the population, reduces the growth rate of entrepreneurial 
activity. For this reason, the government has resorted to public-private cooperation.

Public-private partnership is not a «panacea» to solve all the problems of infrastructure development in the country, 
but the mechanism of joint participation of the state and business in some cases can significantly improve the efficiency 
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of public spending. This partnership has a number of significant differences from other contractual forms of interaction 
between business and the state. These include the long-term nature of the interaction of business with the state; co-
investment of the project, both from the private and public partner; risk sharing between the state and business;  
the subject of the agreement is the property objects or socially significant services, for the provision of which it is 
necessary to create or reconstruct the property object; business is involved not only in the creation or reconstruction of 
the object of the agreement, but also in its further operation or maintenance.

Keywords: public-private entrepreneurship, infrastructure facilities, economic efficiency, financing, economic 
clusters.

По сравнению с другими странами в Рос-
сии государственно-частное партнерство (ГЧП) 
встречается намного реже, а проблемы, которые 
могут быть решены с использованием его меха-
низмов, становятся все более распространенны-
ми и актуальными. К таким проблемам зача-
стую можно отнести плохо развитую или уста-
ревшую производственную и социальную ин-
фраструктуру и неэффективность государствен-
ного управления бюджетными предприятиями. 
Решению данных проблем, связанных с распро-
странением механизма ГЧП препятствует не-
сколько факторов.

Нельзя забывать о целях, ради которых изна-
чально существуют бизнес и государство – это из-
влечение прибыли из осуществляемой предпри-
нимательской деятельности и обеспечение насе-
ления страны всем необходимым, соответственно. 

Поэтому любой инвестиционный проект дол-
жен отвечать требованиям как частного инве-
стора – это рентабельность объекта, ясность 
нормативно-правовой базы партнерства, спра-
ведливое распределение рисков с государством, 
четко прописанные гарантии со стороны пу-
бличного партнера или дополнительное финан-
совое обеспечение от финансовых институтов. 
Участие бизнеса в данной форме сотрудничества 
не всегда подразумевает использование исклю-
чительно собственных средств и мощностей. 
Зачастую, для реализации крупных проектов, 
частные инвесторы прибегаю к привлечению за-
емных средств. Подобные действия не должны 
быть роковым поступком для компаний. 

Именно поэтому, при осуществлении совест-
ных проектов, государство должно тщательно 
проверять финансовую обеспеченность и адек-
ватно оценивать способность частного партнера 
следовать условиям соглашения. С другой сто-
роны, государство не должно устанавливать не-
выполнимые или финансово не выгодные усло-
вия сотрудничества для компаний, которые до-
бровольно высказали желание участвовать в со-
вместной деятельности. 

Государство должно учитывать конечный ин-
терес бизнеса, а бизнес должен действовать, счита-

ясь с интересом государства и социальной значи-
мостью тех объектов, которые создаются, рекон-
струируются или передаются ему в управление.

Говоря о масштабных инвестициях, будь то 
средства государства или частные инвестиции, 
можно выявить следующую проблему, сказыва-
ющуюся на инвестиционной привлекательности 
проектов ГЧП – это короткий горизонт планиро-
вания вложений. Это связано с экономическими 
и политическими рисками, особенностями как на-
шей страны, так и самого принципа взаимоотно-
шений бизнеса и государства. Напомним, что сред-
ний срок реализации проектов 10–25 лет, и в этот 
довольно длительный период могут произойти се-
рьезные изменения как во внешней политической 
среде, стабильности курса национальной валюты, 
а также наступление экономического кризиса, на-
пример, так и во внутренней организации страны: 
смена власти или изменение в законодательстве. 

Все вышеперечисленное может повлиять на 
конечную стоимость реализации проектов или 
даже поставить их под угрозу срыва. Частный 
инвестор рискует, вкладывая средства в рам-
ках стратегического планирования, столкнуть-
ся в процессе осуществления условий соглаше-
ния с государством с тем, что первоначальные 
расчет и сметы будут содержать большие откло-
нения от фактических цифр. На сегодняшний 
день таких дальновидных методов планирова-
ния нет ни у государства, ни у частного сектора. 

Более того, государство не может предоста-
вить гарантии финансирования частному бизне-
су на срок более одного года, так как именно на 
этот период времени составляется бюджет. Одна-
ко самое важное, что государство может предло-
жить бизнесу – это гарантии распределения ри-
сков между партнерами, в том числе, и в области 
финансирования проекта.

Кроме того, частный инвестор склонен недоо-
ценивать риски, стремясь получить максималь-
ную выгоду от данного партнерства, а государ-
ство, напротив, в свою очередь стремится мини-
мизировать риски, иногда их попросту переоце-
нивая, путем переложения ответственности за 
них на частный бизнес.



16  Выпуск 4(24) / 2019

Экономика и финансы

Низкий уровень знаний внутренних процес-
сов инфраструктурных проектов, а также от-
раслевых особенностей и недостаточно высокая 
мотивация создают проблемы и высокие риски 
при реализации, что подтверждают практика 
и исследования в этой области. Необходимо при-
влечение опытных специалистов или кураторов 
проектов подобного партнерства с целью выяв-
ления спецификации проекта на стадии плани-
рования и на этапах жизненного цикла проек-
та, а также делегирование ответственности и во-
влечение государственных служащих в процесс 
реализации крупномасштабных проектов.

Среди прочих проблем частные инвесторы 
и бизнесмены отмечают отсутствие единого го-
сударственного профильного ведомства, задаю-
щего общий вектор развития ГЧП в России [1]. 
Стоит отметить, что в 2009 г. создана негосудар-
ственная некоммерческая организация для мо-
тивации развития партнерских отношений биз-
неса и государства (НП «Центр развития ГЧП»), 
позднее образован ООО «Институт развития го-
сударственно-частного партнерства», для рас-
ширения профессиональных компетенций 
и формирования среды для более эффективного 
сотрудничества государства и частных инвесто-
ров. Однако на текущий момент этих мер недо-
статочно, так как они пока не вызывают доверия 
среди инвесторов, например: Partnerships UK 
и позже Infrastructure UK в Великобритании, 
National Council for Public–Private Partnerships 
(NCPPP) в США [2].

Существует еще одна проблема – если реали-
зация проекта связана с использованием бюд-
жетных средств, то необходимо учитывать тре-
бования бюджетного законодательства, в том 
числе по срокам финансирования проектов. Ис-
пользование данных средств должно быть пред-
усмотрено в соответствии с бюджетной класси-
фикацией. Публичный партнер организует про-
ведение конкурса на право заключения подоб-
ного соглашения. 

Соглашение должно включать в себя соответ-
ствующие значения критериев эффективности 
проекта, показателей его преимущества, сведе-
ния объекте соглашения, форму партнерства, 
гарантии и обязательства, порядок и сроки 
возмещения расходов на реализацию проекта, 
способы обеспечения исполнения обязательств 
и др. Частный партнер за свой счет осуществля-
ет страхование объекта соглашения. В соглаше-
ния могут быть внесены изменения только с вза-
имного согласия публичного и частного партне-
ра. Не допускается переход прав по соглашению, 
если иное не предусмотрено законодательством 
(например, замена партнера). Но частный пар-

тнер имеет право на возмещение убытков, при-
чиненных незаконными действиями публично-
го партнера. Всем частным партнерам гаранти-
руются равные права в подобных соглашениях. 
Соглашение подписывается в срок, предусмо-
тренный конкурсной документацией. От имени 
публичного партнера должны выступать упол-
номоченные органы с определенной компетен-
цией, без превышения полномочий.

Соглашением должен быть предусмотрен по-
рядок предоставления финансовых преферен-
ций и гарантий частному партнеру.

Необходимо учитывать, что нормативно-
правовая основа отношений публично-частного 
партнерства многообразна; нормы, регулиру-
ющие подобные отношения, могут содержать-
ся в гражданском, финансовом, налоговом, ад-
министративном, инвестиционном, трудовом 
и ином законодательстве. 

В странах Европы соглашения о публично-
частном партнерстве строятся на стандартных 
формулярах, правилах проведения тендеров. 
Законодательство также ограничивает перечень 
проектов, которые могут быть исполнены в фор-
ме ГЧП.

Существующее ограничение участия в согла-
шениях по субъектам (только российское юри-
дическое лицо) ограничивает инвестиционные 
возможности проекта и многообразное участие 
в нем частных инвесторов, в том числе – инди-
видуальных предпринимателей (партнеров).

С другой стороны, установленное в Зако-
не положение о личном участии в партнерстве, 
ограничивает возможность применения субпо-
дрядных отношений, что может негативно ска-
заться на выполнении соглашений, так как не 
каждый частный партнер своими силами мо-
жет выполнить весь объем работ в отношении 
объекта соглашения. Конечно, с письменного 
согласия публичного партнера это привлечение 
субподрядчиков возможно, но они поименова-
ны в соглашении; при необходимости привлечь 
других участников невозможно. А субподряд-
чики в свою очередь не имеют права привлекать 
кого-либо к исполнению проекта. В итоге может 
ухудшиться качество предоставляемой услуги. 

Таким образом, если в какой-нибудь узко-
профессиональной сфере у частного партнера 
отсутствуют подобные возможности, включая 
наличие необходимых разрешений и лицензий, 
то он не сможет участвовать в соглашении. Ве-
роятно, могут возникнуть условия для монопо-
лизации сферы участия в подобных соглашени-
ях и ограничение конкуренции.

На сегодняшний день одной из важнейших 
проблем мировой экономики является «недофи-
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нансированность» инфраструктуры. При этом 
значимая роль в дальнейшем инфраструктур-
ном развитии отводится частному капиталу и со-
вместной работе частного и публичного партне-
ров. Можно выделить ряд тенденций, которые 
получили активное развитие в последние го-
ды по всему миру с сфере ГЧП, что иметь пред-
ставление как о тенденциях в этой сфере, так и о 
тех изменениях, которые еще предстоит внести 
в процессе реализации последующих проектов.

Одним из важных направлений поддержки 
инфраструктурных проектов становится созда-
ние специализированных национальных фи-
нансовых институтов, осуществляющих финан-
совую поддержку проектов ГЧП. Они важны 
там, где значение проектных рисков и их над-
лежащее распределение между сторонами зача-
стую имеют решающее значение для привлече-
ния инвестиций частного партнера и заемного 
финансирования со стороны кредитных учреж-
дений. Когда инвесторы готовы обеспечить соз-
дание инфраструктурного объекта даже исклю-
чительно за счет собственных средств, то есть 
без «софинансирования» со стороны публично-
го партнера, при условии принятия публичным 
партнером на себя отдельных коммерческих ри-
сков проекта и возможности исполнить соответ-
ствующие обязательства в случае реализации 
данных рисков в будущем. 

Смысл гарантийных инфраструктурных 
фондов заключается в предоставлении част-
ному партнеру гарантий исполнения публич-
ным партнером взятых на себя по соглашению 
обязательств. При этом гарантии могут предо-
ставляться как в отношении условных обяза-
тельств, предоставленных публичным партне-
ром в отношении отдельных рисков проекта, 
так и прямых платежных обязательств, напри-
мер, по уплате платежей за доступность. 

Часто запрашиваемыми частными партнера-
ми видами гарантий являются гарантии в отно-
шении риска спроса на инфраструктурную услу-
гу и гарантии финансовых рисков. Это могут быть 
валютные риски или риски рефинансирования.

Такие гарантийные фонды имеют большое 
значение для инвесторов и с точки зрения общей 
инвестиционной привлекательности рынка, по-
скольку позволяют также минимизировать раз-
личные специфические страновые или локаль-
ные риски, вызванные экономическими кризи-
сами и иными экономическими сложностями, 
политической нестабильностью, отсутствием 
достаточного опыта в сфере ГЧП, спецификой 
территории.

Как правило, инфраструктурные фонды явля-
ются компаниями, находящимися под контролем 

государства, ресурсное обеспечение которых осу-
ществляется за счет предоставляемых бюджет-
ных средств, доходов от управления имуществом, 
а также иной деятельности таких фондов.

Система бюджетных финансов на современ-
ном этапе развития государства и общества не-
сет на себе колоссальную нагрузку, связанную 
с необходимостью оказывать широкий пере-
чень гарантированных социальных услуг насе-
лению, а также решать другие задачи, стоящие 
перед государством. 

В утвержденной 22 мая 2017 г. Концепции 
Стратегии пространственного развития Рос-
сийской Федерации до 2025 года [3] говорится 
о приоритетных направлениях развития. К ним 
относятся: 

– опережающее развитие густонаселенных 
территорий, отстающих в уровне социально эко-
номического развития и обладающих собствен-
ным потенциалом экономического роста;

– инфраструктурная поддержка развития 
«центров экономического роста» (включая го-
родские агломерации) с увеличением их коли-
чества и максимальным рассредоточением по 
территории РФ;

– экономическое развитие и социальное об-
устройство малонаселенных территорий, обла-
дающих собственным экономическим потенци-
алом и(или) имеющих существенное значение 
для обеспечения территориальной целостности 
страны и безопасности государства; 

– необходимое социальное обустройство ма-
лонаселенных территорий с низким собствен-
ным потенциалом экономического роста, име-
ющих существенное значение для обеспечения 
территориальной целостности страны и безо-
пасности государства.

Стратегия пространственного развития будет 
главным образом направлена на определение 
приоритетных экономических специализаций 
регионов с учетом их конкурентных преиму-
ществ и на этой основе – оценку перспективных 
направлений (в территориальном разрезе) раз-
мещения производительных сил, совершенство-
вание системы расселения, потребности в трудо-
вых ресурсах и развития транспортной, энерге-
тической и социальной инфраструктуры, а так-
же приоритетов регионального развития.

Определение перспективных экономических 
специализаций будет основано на выборе для 
каждой территории одного из модельных типов 
развития. В частности, выделяются отдельные 
типологические подходы для: 

– сырьевых регионов;
– традиционных аграрно-индустриальных ре-

гионов;
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– регионов с исторически сложившейся ин-
дустриальной базой;

– крупных городских агломераций с высо-
ким качеством среды обитания и человеческим 
потенциалом;

– территориально-производственных инно-
вационных кластеров;

– туристско-рекреационных зон; 
– территорий с комфортными климатиче-

скими условиями. 
Для каждой территории будет выполнена 

оценка потребности в транспортной и энерге-
тической инфраструктуре, трудовых ресурсах 
в разрезе основных профессий и корреспонди-
рующая оценка потребности в профилирую-
щей социальной инфраструктуре, прежде всего 
в сферах образования и здравоохранения. Для 
обеспечения привлечения инвестиций пред-
полагается произвести уточнение размещения 
объектов транспортной, энергетической, ин-
женерной и социальной инфраструктуры фе-
дерального значения, а в увязке с ними – соот-
ветствующей инфраструктуры регионального 
и местного значения. 

В этой связи будут определены механизмы 
увязки отраслевых документов стратегическо-
го планирования РФ, схем территориального 
планирования, государственных программ, фе-
деральных целевых программ РФ и инвестици-
онных программ естественных монополий. Для 
обеспечения реализации программных меро-
приятий по проектированию и строительству 
инфраструктурных объектов будут определены 
механизмы гарантированного финансирования 
в долгосрочном периоде. 

Отдельно стоит упомянуть об «инфраструк-
турной карте» – консолидированном долгосроч-
ном плане инфраструктурного развития Рос-
сийской Федерации, который был разработан 
Минэкономразвития России совместно с заин-
тересованными органами власти, в мае 2018 г. 
согласно утвержденному Плану мероприятий 
(«дорожной карте») по развитию инструмента-
рия ГЧП. Учитывая зарубежный опыт и суще-
ствующую систему документов государственно-
го стратегического планирования, не предусма-
тривающую такого рода документа напрямую, 
«инфраструктурная карта» могла бы стать ча-
стью Плана реализации Стратегии простран-
ственного развития России, отражающей клю-
чевые долгосрочные целевые показатели раз-
вития инфраструктуры, подходы к формирова-
нию отраслевых инфраструктурных каркасов 
в рамках макрорегионов, а также свод ключе-
вых инфраструктурных проектов, планируе-
мых к реализации на территории страны. Тако-

го рода национальные «мастер-планы» или «ин-
фраструктурные планы» разрабатываются во 
многих странах мира. 

Инфраструктурный план как инструмент 
межведомственной и межуровневой координа-
ции при планировании и развитии инфраструк-
туры применяется, в том числе, в Великобри-
тании, Сингапуре, Австралии. С недавних пор 
Инфраструктурный план сформирован и в Ре-
спублике Беларусь. Роль инфраструктурного 
плана в системе государственного управления 
в Российской Федерации может сводиться к ре-
шению задачи по межотраслевой и межрегио-
нальной балансировке развития общественной 
инфраструктуры для последующей корректи-
ровки и синхронизации документов стратеги-
ческого планирования – государственных про-
грамм, схем территориального планирования, 
адресных инвестиционных программ, инвести-
ционных программ естественных монополий, 
планов мероприятий по реализации стратегий 
социально-экономического развития и других 
программных документов.

Большинство программ рассчитано на срок до 
2020 г., а ряд программ – на более длительный 
срок. Значительное число госпрограмм и феде-
ральных целевых программ на срок после 2020 г. 
находится на стадии разработки или актуализа-
ции, в силу чего размеры бюджетных расходов 
в этом периоде достаточно низки по сравнению 
с периодом 2018–2019 гг. Средний уровень го-
довых бюджетных расходов на реализацию ин-
фраструктурных мероприятий государственных 
программ и федеральных целевых программ 
в 2018–2020  гг. составляет 800–900 млрд руб., 
тогда как в 2022–2025 гг. – 20–30 млрд руб. 

Именно поэтому, со стороны государства так 
важно разработать механизм взаимоотношения 
с бизнесом, который будет привлекать инвесто-
ров самостоятельно. Инфраструктурные объек-
ты должны создаваться или эксплуатировать-
ся на условиях, которые смогу конкурировать 
с частными инвест-проектами, привлекать не 
только российских частных инвесторов, но и за-
рубежных.

Говоря об интересах инвесторов, важно по-
яснить и механизм возврата вложенных ими 
средств в объекты ГЧП: 

– плата за доступность – это возврат вложе-
ний частного инвестора, полностью или в боль-
шей мере обеспечиваемый за счет платежей пу-
бличного партнера. Плата за доступность вклю-
чает компенсации затрат на создание и эксплуа-
тацию объекта, а также обеспечение определен-
ного уровня доходности и покрытие расходов на 
обслуживание привлеченного финансирования;
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– прямой сбор платы и осуществление иной 
коммерческой деятельности по регулируемым 
ценам (тарифам) – частный партнер обеспечи-
вает возврат инвестиций за счет прямого сбора 
платы за услуги, товары, работы с потребителей 
и иной коммерческой деятельности по регули-
руемым ценам (тарифам). В силу особенностей 
законодательства при этом механизме возврата 
также часто используется компенсация невоз-
мещенных капитальных затрат частного пар-
тнера по завершению проекта за счет публично-
го партнера;

– минимальная гарантированная доходность 
со стороны публичного партнера – частный пар-
тнер обеспечивает возврат инвестиций за счет 
прямого сбора платы за услуги, товары, работы 
с потребителей и иной коммерческой деятельно-
сти, в том числе по регулируемым ценам (тари-
фам). При этом соглашением предусматривает-
ся условное обязательство публичного партнера 
компенсировать установленную недополучен-
ную прибыль за определенный период;

– прямой сбор платы и осуществление иной 
коммерческой деятельности без дополнитель-
ных гарантий со стороны публичного партне-
ра – частный партнер обеспечивает возврат ин-
вестиций исключительно за счет осуществле-
ния коммерческой деятельности без каких-либо 
гарантий со стороны публичного партнера.

Сегодня и в России, и в мире активно приме-
няется механизм по защите инвестора от рисков 
«неокупаемости» вложений последнего – ин-
ститут минимального гарантированного дохо-
да (МГД), четко обозначенный лишь в законо-
дательстве об автомобильных дорогах [2]. По-
ложения закона № 115–ФЗ прямо не указывают 
на возможность установления и осуществления 
выплат в рамках МГД. Особенности регулиро-
вания закономерно привели к возникновению 
споров между участниками рынка ГЧП отно-
сительно способов и их корректности, описа-
ния механизма МГД в тексте конкретных согла-
шений (с определением вида платы, в рамках 
которой будет производиться выплата МГД), 
а также относительно отражения МГД в инфор-
мации о конкурсе, установления размера МГД 
в качестве критерия такого конкурса. Помимо 
этого, нерешенным является вопрос, каким об-
разом должен осуществляться расчет размера 
возможного МГД, какие именно расходы долж-
ны или могут быть компенсированы в рамках 
этого механизма. 

Правоприменительная практика демонстри-
рует широту подходов к решению данных во-
просов. В свою очередь, формирующаяся судеб-
ная практика по вопросу оценки правомерности 

включения условий об МГД в текст соглашений 
свидетельствует об отсутствии у арбитражных 
судов однозначного понимания данного меха-
низма, его соотнесения с иными установленны-
ми законодательством РФ выплатами публич-
ной стороны при реализации концессионного 
проекта.

В настоящее время Минэкономики России го-
товит предложения по реализации «инфраструк-
турной ипотеки» в стране [4]. Утвержденный пра-
вительством план предусматривает передачу пол-
номочий по выработке госполитики в данной сфе-
ре и концессий Минэкономики (за исключением 
вопросов бюджетного законодательства), создание 
профильной комиссии, отбор пилотных проектов 
и концессий для предоставления господдержки, 
говорится в публикации.

Инфраструктурной ипотекой называют меха-
низм, при котором инвесторы вкладывают соб-
ственные средства в государственные инфраструк-
турные проекты, а пользователи объекта посте-
пенно возвращают ему потраченные деньги.

В экономике под ипотекой понимается зало-
говое кредитование, при котором право распо-
ряжаться предметом залога остается у должни-
ка (кредитополучателя). И поэтому в случае реа-
лизации проекта «инфраструктурной ипотеки» 
частный инвестор сможет прокредитовать про-
ект по строительству дороги, моста или другого 
инфраструктурного проекта, получая гаранти-
рованный ежегодный доход.

Важно то, что объект строится не тогда, ког-
да заложены деньги в бюджет на его строитель-
ство, а строится на деньги инвесторов, если это 
необходимо для государства, в кредит, который 
потом погашается в течение определенного вре-
мени. А время – это срок окупаемости данного 
объекта, что выгодно инвесторам.

Однако данная схема отличается от классиче-
ской концессии по закону 115–ФЗ, и запуск ин-
струмента «инфраструктурной ипотеки» потре-
бует внесения поправок в закон о концессиях, 
хотя схема «инфраструктурной ипотеки» близ-
ка схеме «концессии с платой концедента». На-
пример, могут быть такие новации, как наличие 
нескольких концедентов, а также пользовате-
лей, которым нужен этот объект. Федеральный 
и региональный бюджеты, инфраструктурные 
и частные компании будут ежегодно платить за 
пользование инфраструктурным объектом.

Для обеспечения платежей по «инфраструк-
турной ипотеке» необходимо использовать ме-
ханизм государственных гарантий. Привлече-
ние государственных гарантий возможно в тех 
случаях, когда проект представляет особый ин-
терес для экономики государства: градообразу-
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ющие предприятия, инновационные проекты, 
ресурсные и инфраструктурные проекты. 

Ликвидность государственных гарантий в на-
стоящее время практически не вызывает сомне-
ний и неуклонно увеличивается. В свою очередь 
привлечение такого вида гарантий позволит сни-
зить стоимость привлекаемых под проект ресур-
сов и повысит привлекательность проекта.

В основных направлениях долговой поли-
тики на 2017–2019 г.  [5] Минфин предложил 
выделить на госгарантии 190,1 млрд рублей. 
в 2017  г. и в следующие два года, соответствен-
но, 133,5 млрд руб. и 119,7 млрд руб.. Наличие 
государственных гарантий в проектах «инфра-
структурной ипотеки» повышает их привлека-
тельность для участия в них как инвесторов, 
так и кредиторов, а также снижает риски по воз-
врату капитальных вложений; позволит актив-
но использовать в проектах «инфраструктурной 
ипотеки» синдицированное кредитование.

В настоящее время в Государственной Думе го-
товятся поправки в закон о банках и банковской 
деятельности, которые позволят выдавать синди-
цированные кредиты по российскому праву. Из-
менения готовятся в несколько федеральных зако-
нов: в Закон о банках и банковской деятельности 
и в Закон о Внешэкономбанке, что позволит ему 
активно участвовать в синдикации кредитов. Эти 
изменения в законодательстве позволят использо-
вать в финансировании проектов «инфраструктур-
ной ипотеки» различные финансирующие органи-
зации (государственные и частные банки, россий-
ские и зарубежные, негосударственные пенсион-
ные фонды, страховые организации, российские 
и иностранные институты развития и т. д.).

Для повышения устойчивости проектов «ин-
фраструктурной ипотеки», эффективного управ-
ления ими необходимо активно использовать 
механизм секьюритизации. Как органы вла-
сти, так и частные инвесторы могут выпускать 
инфраструктурные облигации для реализации 
конкретных проектов, и через секьюритизацию 
обязательства по их погашению возможно выде-
ление в отдельную, защищенную строку бюдже-
та. Такой инструмент наиболее близок к меха-
низму ипотеки и активно применяется, напри-
мер, в инфраструктурных проектах в США.

Механизм инфраструктурной ипотеки дол-
жен реализовать сложную задачу – по возмож-
ности стандартизировать проекты, что облег-
чит подключение механизмов рефинансиро-
вания этих стандартных проектов, их упаков-
ки в «портфели» и далее их секьюритизации. 
Именно в этом и будет решающая роль «фабри-
ки проектного финансирования», которая соз-
дается на основе Внешэкономбанка [6].

В качестве мер стимулирования инвестици-
онной активности целесообразно выделить ме-
ханизм проектного финансирования, миними-
зацию рисков для инвесторов на всех стадиях: 
от подготовки проектов до их реализации, в том 
числе за счет госгарантий.

Для запуска такой модели необходимо подго-
товить комплексный подход к развитию инфра-
структуры с привлечением частного капитала. 
Он должен охватывать все этапы: подготовку, 
финансирование и реализацию этих проектов.

Таким образом, в качестве новых финансо-
вых инструментов рассматривается возмож-
ность использования инфраструктурной ипоте-
ки, облигаций под концессию страховых ком-
паний и займов под налоговый прирост. Также 
вполне возможно внедрение в практику «за-
бюджетного финансирования», когда из бюд-
жетов перед инвесторами выносят отдельные 
долгосрочные финансовые обязательства в ин-
фраструктуру. Благодаря своей гибкости, эф-
фективности и привлекательности с точки зре-
ния макроэкономических факторов, эти методы 
в системе ГЧП позволят направлять дополни-
тельное финансирование в регионы на строи-
тельство новых социально значимых объектов.

Переход к новому этапу развития и модерни-
зации секторов народного хозяйства также стал-
кивается с системными проблемами. Наиболее 
серьезными из них являются отсутствие финан-
совых ресурсов у государства, катастрофическое 
обесценение основных средств многих отраслей 
народного хозяйства, низкая инвестиционная 
привлекательность большинства отраслей Рос-
сии, высокие риски и постоянно меняющееся 
законодательство, что не способствует потоку 
средств для модернизации, коррупции и отсут-
ствия демократических институтов. Однако, 
ссылаясь на принципы государственно-частно-
го партнерства, следует обеспечить надлежа-
щую землю и инфраструктуру (если планирует-
ся ее реконструкция); предоставить трейдерам 
право на оказание услуг, которые традиционно 
являются монополией государства; участвовать 
в проектах, поддерживая их на политическом 
и административном уровнях; предоставлять 
частное финансирование или предоставлять га-
рантии (включая гарантию прибыльности).

Наиболее важной в рамках концепта разви-
тия инфраструктурных проектов является про-
работка вопроса финансирования краткосроч-
ных и долгосрочных проектов с уклоном в наи-
более приоритетные отрасли государственной 
экономики России. Также стоит подчеркнуть 
необходимость согласованности политики пар-
тнерства на федеральном и региональном уров-
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нях. Несогласованность, недостаточная прора-
ботанность, противоречия данной политики на-
прямую влияют на реализацию проектов.

За рубежом широко представлена подобная 
система частного финансирования государствен-
но значимых проектов (создание, реконструкция, 
управление, эксплуатация). Переход права соб-
ственности от публичного партнера к частному 
в нашем законодательстве запрещен. Необходимо 
также целевое использование имущества для ре-
шения публичных задач. Предоставление права 
(в данном случае – права приобретения государ-
ственного и муниципального имущества в рам-
ках государственно-частного партнерства) всег-
да корреспондирует с наложением обязанностей 
(в данном случае – обязанностей по целевому ис-
пользованию объектов государственно-частного 
партнерства), а значит, допускает вероятность их 
неисполнения. Однако прямой зависимости здесь 
нет. Тем более зарубежный опыт демонстриру-
ет, что приватизация объектов соглашений о го-
сударственно-частном партнерстве способствует 
развитию государственной экономики.

Правила участия в подобных проектах го-
сударственного и частного субъекта во многих 
странах едины и существует общий порядок их 
взаимодействия [7]. Необходимо всячески по-
ощрять частное инвестирование в реализацию 
государственных и муниципальных проектов 
и снимать не вполне продуманные ограничения. 
По аналогии с зарубежным опытом необходимо 
также создание институтов, выполняющих ре-
гулятивные и надзорные функции в ГЧП.

В данном случае ГЧП представляет собой не 
только инвестиционный механизм, но и рассма-
тривается как результативная экономическая 
модель управления, которая способна как при-
вести к сокращению и оптимизации расходной 
части бюджета, так и повысить качество реали-
зации проекта и общественных услуг. Для повы-
шения эффективности взаимодействий государ-
ства и бизнеса в сфере инфраструктурных про-
ектов необходима детальная декомпозиция про-
екта, включая стадии инициации (концепции), 
организации и подготовки, реализации и завер-
шения проекта, где на всех стадиях жизненного 
цикла необходим мониторинг и контроль проек-
та с привлечением экспертов – представителей 
отраслевых компаний, крупного бизнеса, мини-
стерств, банков, консалтинга.

Несмотря на сокращение и очевидный недо-
статок бюджетного финансирования обществен-
ной инфраструктуры в России, количество ин-
фраструктурных проектов, реализация кото-
рых осуществляется с использованием механиз-
мов ГЧП, увеличивается.

На сегодняшний день наиболее распростра-
ненной формой реализации проектов ГЧП в со-
циальной сфере является концессионное согла-
шение, однако гораздо больший объем инвести-
ций приходится на договоры аренды с инвести-
ционными обязательствами. Данная ситуация 
обусловлена тем, что договор аренды представ-
ляется более простой (с точки зрения запуска 
и затрат на подготовку) для инвесторов формой 
соглашения с публичной стороной. Такие дого-
воры активно применяются в отношении рекон-
струкции объектов здравоохранения, туризма 
и реставрации объектов культурного наследия.

При реализации проектов ГЧП в транспорт-
ной сфере предпочтение по-прежнему отдается 
концессиям, что обусловлено многолетним опы-
том структурирования проектов в рамках кон-
цессионного законодательства и, как следствие, 
доверия инвесторов и финансирующих органи-
заций именно к данной форме сотрудничества.

В отраслевом разрезе лидером остается авто-
дорожная инфраструктура, на которую прихо-
дится около 40% всех привлеченных инвести-
ций в развитие транспортной сферы. Масштаб-
ное развертывание строительства путепрово-
дов станет безусловным трендом ближайших 
лет. Данные объекты подразумевают развитие 
множества сопутствующих объектов, таких 
как авто- и железнодорожные станции, парков-
ки, строительство развязок и подъездов, рекон-
струкцию близлежащих улиц, строительство 
многофункциональных комплексов и т.д. Стро-
ительство именно путепроводов позволит полу-
чить значимый социально экономический эф-
фект для региона, а также стать примером для 
масштабирования такой практики на другие 
крупные регионы.

Несмотря на положительную динамику по ко-
личеству коммунальных проектов, вопрос нехват-
ки финансирования остается актуальным. Под-
держание системы ЖКХ осуществляется в пре-
делах средств, предусмотренных тарифами на 
коммунальные ресурсы, но этих средств не хвата-
ет, а износ инфраструктуры обгоняет вложенные 
средства. В сегменте коммунальной инфраструк-
туры работает специальный инструмент господ-
держки – программа Фонда содействия реформи-
рованию ЖКХ, позволяющая получить бюджет-
ное софинансирование на «посевной» (подгото-
вительной) стадии проекта или субсидирование 
процентной ставки. Возможность получить до-
полнительные средства на подготовку проекта – 
важное условие для рынка проектов коммуналь-
ной сферы. Но важным фактором дальнейшего 
развития данного рынка является появление пол-
ноценного «института развития», который позво-



22  Выпуск 4(24) / 2019

Экономика и финансы

лит получить доступ к дополнительным финансо-
вым источникам для предоставления «бюджетно-
го плеча» в коммунальных концессиях, особенно 
в малых городах.

Традиционно проекты ГЧП в России реали-
зуются в трех отраслях – транспортной, соци-
альной и коммунальной (включая энергетику, 
обращение с ТКО и благоустройство). При этом 
был отмечен некий «бум» на проекты создания 
систем фотовидеофиксации (ФВФ) правонару-
шений и организации весогабаритного контро-
ля на автомобильных дорогах. 

В настоящее время инвестпроекты по обу-
стройству пунктов пропуска не представляют 
коммерческого интереса для частных инвесто-
ров, поскольку законодательством предусмотре-
на только возможность обустройства пунктов 
за счет средств собственников объектов инфра-
структуры, на которых они расположены. Одна-
ко Министерство транспорта Российской Феде-
рации начало разработку проекта федерально-
го закона о возможности реализации проектов 
партнерства в отношении пунктов пропуска че-
рез Государственную границу РФ. Таким обра-
зом, рынок может ожидать, что вскоре будут по-
являться первые концессии и соглашения о ГЧП 
в отношении пунктов пропуска через границу.

Также, признавая экономическую эффек-
тивность передачи объектов коммунальной ин-
фраструктуры в концессию, практика заключе-
ния проектов ГЧП распространяется и на сферу 
благоустройства – обустройство набережных, 
общественных пространств, парков. 

На федеральном уровне, в рамках ГЧП, пу-
бличная сторона, в лице государства, со своей 
стороны, на базе [8] уже востребованных и наи-
более актуальных к реализации проектов, пред-
лагает сотрудничество в сфере строительства, 
реконструкции или содержания автомобиль-
ных дорог, реконструкции образовательных уч-
реждений, а так же создания и эксплуатации 
информационных систем и автоматизирован-
ных систем управления дорожным движением. 

Информационно-коммуникационная сфера так 
же становится в последние годы все более инве-
стиционно-привлекательной деятельностью. Уже 
в 2015 г. стартовали проекты по созданию систем 
контроля безопасности ПДД, весогабаритного кон-
троля, комплексной системы взимания платы, про-
ект «Платон».

На региональном уровне – это строительство 
многофункциональных центров для детского 
спорта и оздоровления, а также строительство 
автомобильных дорог и железнодорожных пу-
тей, объектов сельскохозяйственной и промыш-
ленной отраслей в регионах. Так же распростра-

нены концессионные соглашения в отношении 
объектов водоотведения и водоснабжения, те-
плоснабжения, сбора и утилизации твердых бы-
товых отходов, строительства котельных, соз-
дание информационных систем и обеспечение 
за счет них безопасности дорожного движения. 

Из особенностей на данном уровне можно 
выделить договоры по аренде объектов куль-
турного наследия по программе «1 рубль за 
1 кв. метр». Депутаты Законодательного собра-
ния Петербурга приняли законопроект, позво-
ляющий передавать инвесторам объекты куль-
турного наследия в аренду за 1 рубль. Инвестор 
сможет арендовать на льготных условиях неис-
пользуемый объект культурного наследия, ко-
торый находится в «неудовлетворительном со-
стоянии», сроком до 49 лет. 

Соответствующий законопроект [9], предусма-
тривающий поправки в Закон Санкт-Петербурга 
от 14.07.2004 № 387–58 «О методике определе-
ния арендной платы за объекты нежилого фон-
да, арендодателем которых является Санкт-
Петербург», принят Законодательным Собрани-
ем Санкт-Петербурга и подписан Губернатором 
Санкт-Петербурга. 

Данный законопроект предусматривает сле-
дующие важные уточнения:

– объект культурного наследия предоставля-
ется в аренду на 49 лет по результатам торгов;

– начальная цена торгов устанавливается на 
основании отчета о рыночной оценке, подготов-
ленного независимым оценщиком;

– арендатор в течение 7 лет проводит ремонт-
ные/реставрационные работы в отношении объ-
екта. При этом из них первые 2 года предостав-
ляются для разработки и согласования проект-
ной документации; оставшиеся 5 лет отводятся 
на выполнение самих работ;

– в течение первых 7 лет арендатор платит 
арендную плату в размере, определенном по ре-
зультатам аукциона; 

– по окончании и приемке ремонтных/ре-
ставрационных работ объекта арендатор полу-
чает право обратиться в КИО с заявлением об 
установлении минимальной ставки арендной 
платы в размере 1 руб. за 1 кв. м в год.

Если арендатор закончит ремонт или рестав-
рацию объекта раньше 7 лет, то льготная аренд-
ная плата в размере 1 руб. за 1 кв. м в год будет 
установлена раньше. И наоборот, в случае неис-
полнения обязанностей по восстановлению объ-
екта в течение установленного срока город име-
ет возможность расторгнуть договор. При этом 
городской бюджет не понесет убытки, т.к. в те-
чение срока восстановления объекта город полу-
чает арендную плату в полном размере.
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Что касается муниципального уровня проектов 
государственно-частного сотрудничества, то здесь 
проекты имеют более индивидуальный характер. 
Объектами партнерства так же остаются инженер-
ные сооружения, системы водоснабжения и тепло-
снабжения, а также медицинские учреждения и ко-
тельные. Но между региональным и муниципаль-
ным уровнем существенным отличием является 
размер инвестиций. Стоит уточнить, что на муни-
ципальном уровне, данный показатель в разы ниже.

На основании рейтинга регионов по уровню 
развития ГЧП [1], составленного Центром разви-
тия государственно-частного партнерства за 2017–
2018 гг., наиболее активно и результативно данное 
сотрудничество было проведено в Москве, Санкт-
Петербурге, в Московской и Самарской областях. 

Если ранее для того, чтобы конкретный субъ-
ект Российской Федерации находился в числе 
лидеров по ГЧП, было достаточно создать эф-
фективную институциональную среду и при-
нять достаточное количество правовых актов по 
ГЧП-тематике, то в настоящее время даже мак-
симальные значения по соответствующим фак-
торам не гарантируют попадание региона даже 
в TOП-30 регионов по уровню развития данно-
го механизма. Приоритетное значение для Рей-
тинга регионов по уровню развития ГЧП стал 
играть фактор «Опыт реализации проектов».

Таким образом, можно сделать вывод о том, 
что эффективная институциональная среда в сфе-
ре ГЧП перестала быть конкурентным преимуще-
ством регионов и превратилась в обязательное, но, 
при этом, недостаточное условие привлечения же-
лаемого инфраструктурного инвестора.

Не стоит забывать о прошедшем в 2018 г. Чемпи-
онате мира по футболу. Расходы на проведение и ор-
ганизацию данного, несомненно, события мирово-
го масштаба в 11 городах нашей страны, составили 
приблизительно 883 млрд руб. Часть из этих средств 
была направлена на развитие туристической, транс-
портной и спортивной инфраструктур [10].

По запланированным расходам, на долю фи-
нансирования от федерального бюджета при-
ходится львиная доля, указанная в размере 
390,29 млрд руб.; региональные бюджеты долж-
ны были выделить 91,96 млрд руб.; на долю вне-
бюджетных источников осталось 195,82 млрд руб. 
Данные средства шли на транспортную инфра-
структуру, строительство стадионов, из рекон-
струкцию и прочие мероприятия. Наибольшая 
вовлеченность частных инвесторов ожидалась 
в строительстве транспортных объектов и инфра-
структуре объектов размещения [11].

Причиной, по которой государство прибегло 
к привлечению сторонних инвестиций, является 
потребность в инвестициях, превышающая объ-

ем имеющихся у государства ресурсов, особенно 
с учетом значительных затрат на начальном эта-
пе при реализации крупных спортивных инфра-
структурных проектов. А результатом данного со-
трудничества служит интенсивное развитие ин-
фраструктуры, повышение качества строитель-
ства, увеличение количества рабочих мест, повы-
шение качества эксплуатации и управления за 
счет инноваций, компетенций частных партнеров.

Для результативного использования механиз-
ма ГЧП необходимо формирование общей единой 
и четкой государственной и региональной полити-
ки. В первую очередь необходимо обозначить век-
тор развития инфраструктурных проектов в виде 
концепции развития инфраструктуры в экономи-
ческой отрасли России, исходя из которой, в даль-
нейшем дополнять законодательство в сфере со-
трудничества государства и частных инвесторов. 

Наиболее важной в рамках концепта развития 
инфраструктурных проектов является проработ-
ка вопроса финансирования краткосрочных и дол-
госрочных проектов с уклоном в наиболее при-
оритетные отрасли государственной экономики 
России. Также стоит подчеркнуть необходимость 
согласованности политики подобного сотрудниче-
ства на федеральном и региональном уровнях. Не-
согласованность, недостаточная проработанность, 
противоречия данной политики напрямую влия-
ют на реализацию проектов партнерства и на раз-
витие данного направления в целом. Необходимо 
учитывать зарубежный опыт реализации проек-
тов партнерства государства и бизнеса. За рубе-
жом широко представлена подобная система част-
ного финансирования государственно значимых 
проектов, имеющая в виду создание, реконструк-
цию, управление и эксплуатацию объектов. 

Необходимо также целевое использование 
имущества для решения публичных задач. Пре-
доставление права, в данном случае – права при-
обретения государственного и муниципального 
имущества в рамках ГЧП, всегда корреспондиру-
ет с наложением обязанностей. В данном случае – 
обязанностей по целевому использованию объек-
тов ГЧП, а значит, допускает вероятность их неис-
полнения. Однако прямой зависимости здесь нет. 
Тем более зарубежный опыт демонстрирует, что 
приватизация объектов соглашений о ГЧП спо-
собствует развитию государственной экономики.

Правила участия в подобных проектах го-
сударственного и частного субъекта во многих 
странах едины и существует общий порядок их 
взаимодействия [7]. Необходимо всячески по-
ощрять частное инвестирование в реализацию 
государственных и муниципальных проектов 
и снимать не вполне продуманные ограничения. 
По аналогии с зарубежным опытом необходимо 
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также создание институтов, выполняющих ре-
гулятивные и надзорные функции в ГЧП.

В данном случае партнерство представляет 
собой не только инвестиционный механизм, но 
и рассматривается как результативная эконо-
мическая модель управления, которая способна 
привести как к сокращению и оптимизации рас-
ходной части бюджета, так и повысить качество 
реализации проекта и общественных услуг. 

Для повышения эффективности взаимодей-
ствий государства и бизнеса в рамках ГЧП в сфере 
инфраструктурных проектов необходима деталь-
ная декомпозиция проекта, включая стадии ини-
циации и концепции, организации и подготовки, 
реализации и завершения проекта, где на всех ста-
диях жизненного цикла необходим мониторинг 
и контроль проекта с привлечением экспертов – 
представителей отраслевых компаний, крупного 
бизнеса, министерств, банков, консалтинга.

ГЧП представляет собой совокупность форм вза-
имодействия государства и бизнеса для решения 
общественно значимых задач c учетом взаимных 
интересов. Данное сотрудничество включает вза-
имовыгодные формы взаимодействия государства 
и бизнеса и выступает как важное связующее звено 
в экономике страны между субъектами в процессе 
производства необходимых благ и как средство осу-
ществления государственной политики.

При рассмотрении партнерства государства 
и частного сектора в качестве единой организа-
ционной системы можно отметить основные при-
знаки, описывающие данное сотрудничество: 

– сторонами сотрудничества являются лишь 
государство и частный сектор;

– сотрудничество оформляется юридически: 
в виде договора, соглашения и т. п.; 

– финансовые риски и расходы четко опреде-
ляются и закрепляются в договоре за каждым 
из участников партнерства; 

– государство заинтересовано в данном пар-
тнерстве. 

ГЧП можно одновременно рассматривать как 
инструмент реализации инвестиционного проек-
та и как механизм государственной политики.

В качестве новых финансовых инструментов 
рассматривается возможность использования ин-
фраструктурной ипотеки, облигаций под концес-
сию страховых компаний и займов под налого-
вый прирост. Также вполне возможно внедрение 
в практику «забюджетного финансирования», ког-
да из бюджетов перед инвесторами выносят отдель-
ные долгосрочные финансовые обязательства в ин-
фраструктуру. Благодаря своей гибкости, эффек-
тивности и привлекательности с точки зрения ма-
кроэкономических факторов, эти методы в системе 
ГЧП позволят направлять дополнительное финан-
сирование в регионы на строительство новых соци-
ально значимых объектов.

В большинстве случаев одни инфраструктур-
ные объекты в той или степени зависят от дру-
гих: так, развитие промышленных зон будет не-
целесообразным без наличия сопутствующей 
логистической инфраструктуры, а энергосбы-
товые сети будут бесполезными без производ-
ственных мощностей, и наоборот. В этой связи 
даже на микроуровне их нужно рассматривать 
как минимум в связке между собой, а на макро-
уровне – со всей инфраструктурной сетью. 

Подход к инфраструктурному развитию должен 
быть обоснованным и устойчивым во времени – ес-
ли слишком часто менять приоритеты, экономиче-
ская эффективность инвестиций будет снижаться. 

В России на сегодняшний день инфраструк-
турное планирование носит крайне фрагментар-
ный характер. Хотя определенные элементы ин-
фраструктурного планирования можно встре-
тить в различных формах и на различных уров-
нях, от государственных программ и стратегий 
экономического развития до региональных и му-
ниципальных перечней объектов, в отношении 
которых планируется заключение концессион-
ных соглашений или соглашений о ГЧП. 
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АНАЛИЗ ВЗАИМОСВЯЗИ  
ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИНТЕРЕСОВ  

ГОРНО-ХИМИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  
ПРИ ОБЕСПЕЧЕНИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

В КРАТКОСРОЧНОЙ ПЕРСПЕКТИВЕ

Задачи социально-экономической безопасности и цели роста горно-химического 
комплекса Республики Беларусь показывают, что в системе его безопасности необхо-
димо сформировать структуру, которая позволила бы поддерживать регулирующую 
функцию – оптимальный набор финансово-экономических интересов. Выявление взаи-
мосвязи между финансово-экономическими интересами горно-химического комплекса 
Республики Беларусь и формированием системы обеспечения социально-экономической 
безопасности данного комплекса представляет интерес для научных изысканий. Прин-
цип рациональности, который можно применить при формировании структуры фи-
нансово-экономических интересов, предполагает выполнение следующего условия: 
развитие горно-химического комплекса должно обеспечиваться ресурсным потенциа-
лом экономики страны. В контексте целей обеспечения социально-экономической без-
опасности это означает, что помощь в развитии горно-химического комплекса не мо-
жет вызывать значительного усиления зависимости государства от импорта. В ста-
тье предлагается проанализировать ресурсный фактор, в котором выделяются ма-
териалоемкие, фондоемкие и трудозатратные характеристики горно-химического 
комплекса. Определено, что материалоемкие и фондоемкие характеристики горно-
химического комплекса при планировании структуры создают материальный компо-
нент, а трудозатратные – инновационный. В качестве критериев, определяющих спо-
собности роста материалоемкости горно-химического комплекса, в статье предла-
гается применить зависимость от импорта и перспективу конкурентоспособности. 
В связи с тем, что фактор конкурентоспособности горно-химического комплекса 
в международной практике принят в оценке «жизнеспособности» горно-химического 
комплекса и степени финансово-экономической зависимости, его имеет смысл приме-
нять для формирования экономического элемента структуры финансово-экономиче-
ских интересов. Таким образом, по отношению к складывающимся ситуационным пе-
ременам при определении рациональности структуры финансово-экономических ин-
тересов горно-химического комплекса оценку предлагается проводить по принципу 
«ресурсы – результат применения ресурсов».

Ключевые слова: социально-экономическая защищенность; государство; обще-
ство; предприятие; работник; угроза; защищенность; интересы; экономика, анализ, 
система.
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ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP OF FINANCIAL AND ECONOMIC INTERESTS  
OF THE MINING AND CHEMICAL COMPLEX OF THE REPUBLIC OF BELARUS  

IN ENSURING SOCIO-ECONOMIC SECURITY IN THE SHORT TERM

The specificity of the structure, the tasks of socio-economic security and the goals of the growth of the mining 
and chemical complex of the Republic of Belarus show that in the system of its security it is necessary to form a 
structure that would support the regulatory function – the optimal set of financial and economic interests. 
Identification of the relationship between the financial and economic interests of the mining and chemical 
complex of the Republic of Belarus and the formation of the system of socio-economic security of the complex is 
of interest for scientific research. The principle of rationality, which can be applied in the formation of the structure 
of financial and economic interests, involves the following conditions: the development of the mining and chemical 
complex should be provided with the resource potential of the country’s economy. In the context of socio-economic 
security objectives, this means that assistance in the development of the mining-chemical complex cannot 
significantly increase the state’s dependence on imports. The article proposes to analyze the resource factor in 
which material-intensive, Fund-intensive and labor-intensive characteristics of the mining-chemical complex are 
distinguished. It is determined that the material-intensive and fund-intensive characteristics of the mining-
chemical complex in the planning of the structure create a material component, and labor-innovative – the 
innovative one. The article proposes to apply the dependence on imports and the prospect of competitiveness as 
the criteria that determine the ability to increase the material intensity of the mining-chemical complex. Due to 
the fact that the competitiveness factor of the mining-chemical complex in international practice is accepted in 
the assessment of the «viability» of the mining-chemical complex and the degree of financial and economic 
dependence, it makes sense to apply it to the formation of the economic element of the structure of financial and 
economic interests. Thus, in relation to the emerging situational changes in determining the rationality of the 
structure of financial and economic interests of the mining and chemical complex assessment is proposed to be 
carried out on the principle of «resources – the result of the use of resources.»

Keywords: socio-economic security; the government; society; enterprise; employee; threat; security; interests; 
economics, analysis, system.

Процесс обеспечения социально-экономи-
ческой безопасности в горно-химическом ком-
плексе (ГХК) вызывает противоречия, которые 
ограничивают действенность системы обеспече-
ния его социально-экономической безопасности. 
Причина в том, что формируется несоответствие 
между целями расширения контура защищен-
ности, который гарантируется ускоренным ро-
стом ГХК Республики Беларусь на текущем эта-
пе, и степенью решенности основных задач со-
циально-экономической безопасности, его огра-
ничивающих. Отбор финансово-экономических 
интересов ГХК приводит к тому, что эффектив-
ность функционирования системы обеспече-
ния его социально-экономической безопасности 
оценивается по условию: если достигаемые за 
определенный период темпы развития отвеча-
ют или превосходят планируемые, то функци-
онирование системы обеспечения безопасности 
результативно. В соответствии с этой логикой 

ключевым (для системы защиты) аспектом дол-
жен стать уровень реализации государственных 
социально-экономических интересов. В свою 
очередь, в Республике Беларусь он находится 
в зависимости от динамики развития ГХК. Од-
нако такой выбор аспекта искажает конечные 
результаты в связи с тем, что оценка результа-
тивности и динамики развития ГХК не постав-
лена в зависимость от степени решенности за-
дач социально-экономической безопасности. 
Это в достаточной мере дезориентирует обеспе-
чение защиты ГХК Республики Беларусь в соот-
ветствии с задачами социально-экономической 
безопасности, которые актуализируются в бу-
дущем и объем которых может оказать суще-
ственное отрицательное воздействие на резуль-
таты его работы. Производственная открытость 
экономики содействует оперативному доступу 
к потребностям ГХК страны, что «сглаживает» 
внутренние трудности обеспечения социально-
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экономической безопасности. Дополнительное 
исследование этих аспектов направлено на фор-
мирование системы обеспечения социально-эко-
номической безопасности ГХК, которая сохра-
няла бы совместное с промышленной политикой 
государства направление в достижении целей 
социально-экономического развития и при этом 
требовала бы рационализации состава финан-
сово-экономических интересов, определяемых 
на основе потребностей приоритетных секторов 
экономики государства [1, с. 107].

Исходя из специфичности ГХК Республи-
ки Беларусь, структуру его финансово-эконо-
мических интересов обобщенно можно пред-
ставить соотношением трех элементов: матери-
альным, интеллектуальным и экономическим. 
Материальный и интеллектуальный элементы 
складываются по видовому делению потребно-
стей в производственных ресурсах, а экономи-
ческий – представлен результирующими пока-
зателями эффективности их применения. В от-
личие от отраслевой структуры, которая опре-
деляется объемом ГХК (по показателям выпу-
скаемой продукции, цены производственных 
фондов и числа работающих), структура фи-
нансово-экономических интересов отображает 
меру его неудовлетворенных потребностей. На-
пример, в случае если уровень удовлетворения 
материальных потребностей высокий, то ма-
териальному элементу в структуре финансово-
экономического интереса отводится менее зна-
чимая роль, чем остальным элементам. В соот-
ветствии с этим вектор реализации финансо-
во-экономических интересов в большей степе-
ни направляется в сторону поиска источников 
удовлетворения потребностей в человеческих 
и финансовых ресурсах. Значит, в случае если 
при обосновании выбора массива ценностей не 
предусмотрена рациональность состава финан-
сово-экономических интересов ГХК, то помощь 
в их развитии не приводит к расширению кон-
тура социально-экономической безопасности [2, 
с. 242]. Это доказывают результаты исследова-
ния особенностей социально-экономической 
безопасности ГХК Республики Беларусь. Они 

состоят в следующем: исторически националь-
ный ГХК Республики Беларусь формировался 
под действием планового размещения произво-
дительных сил в СССР середины ХХ в. В силу 
сформировавшихся исторических предпосылок 
в структуре ГХК Республики Беларусь весомое 
положение занимают большие промышленные 
объекты [3, с. 62]. По этому же пути страна фор-
мирует ГХК на текущем этапе развития.

Перечень основных опасностей ГХК, кото-
рые могут быть актуальны до 2020 г., приведен 
в [4, с. 273]. По отношению к Республике Бела-
русь процесс развития до 2020 г. существенным 
образом будет определяться финансово-эконо-
мическим ростом ГХК. В в соответствии с рас-
пространенным методологическим подходом 
к ГХК, он оценивается по показателям объема 
в товарной структуре экспорта (табл. 1).

В соответствии с приведенными в табл. 1 дан-
ными о соотношении экспорта Республики Бе-
ларусь между государствами СНГ и другими го-
сударствами, наблюдается превышение в сторо-
ну государств СНГ. Это отслеживается по дина-
мике производства основных видов продукции 
ГХК. Согласно статистическим сведениям, из-
менение структуры производства продукции со-
провождается изменением товарной структуры 
экспорта. В соответствии с этим приоритетность 
интересов лежит в плоскости формирования 
опережающих темпов роста тех видов продук-
ции ГХК, которые имеют потенциал для расши-
рения поставок. Это формирует необходимые 
предпосылки для поддержания стойкости в ме-
журовневом взаимодействии структурообразу-
ющих составляющих ГХК [5].

Более детально проследить выбор приоритет-
ных финансово-экономических интересов ГХК 
позволяет рассмотрение политики в области 
поддержки промышленности исходя из адрес-
ной помощи государства конкретным хозяй-
ствующим субъектам и производствам Респу-
блики Беларусь (табл. 2).

В табл. 2 субъекты хозяйствования систе-
матизированы на базе заявленных в Програм-
ме промышленного развития Республики Бела-

Таблица 1

Динамика товарной структуры экспорта ГХК за 2011–2018 гг., %

Экспортируемые продукты
В страны СНГ, 

годы Индекс изменений 
2018 г. к 2011 г., коэф.

В иные страны, 
годы Индекс изменений 

2018 г. к 2011 г., коэф.
2011 2016 2018 2011 2016 2018

Минеральные продукты 10,7 5,0 5,2 0,49 34,5 59,4 58,9 1,71

Продукция химической промыш-
ленност и др.

11,4 9,3 9,9 0,87 22,2 15,8 16,2 0,73

Источник: разработка автора по данным [3].
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русь в 2015–2020 гг. отраслевых задач. В соот-
ветствии с ними выделены четыре группы хо-
зяйствующих субъектов, которые присутствуют 
в отечественном ГХК. Их выбор совершен по сле-
дующим показателям: вектору на реализацию 
запросов внутреннего рынка, возможности рас-
ширить масштабы реализации государственных 
финансово-экономических интересов, ориента-
ции выпуска продукции на рыночную ситуацию, 
применению в производстве высококачествен-
ных ресурсов и возможности выпускать продукт 
с высокой добавленной стоимостью, прибыльно-
сти изготовления и возможности гарантировать 
поступательное развитие страны. При этом фор-
мирование механизма и способов господдерж-
ки хозяйствующих субъектов ГХК, относимых 
к 1–3 группам, показывает, что финансово-эко-
номические интересы находятся в зависимости 
от зарубежных инвестиций. Положения приня-
того в промышленности Республики Беларусь 
методического подхода к выбору объектов го-
споддержки согласуется с тем ранее указанным 
фактом, что в нем не учтена вероятность разно-
направленности отраслевых ценностей и прио-
ритетных финансово-экономических интересов. 
Это позволяет сделать вывод, что такой методи-
ческий подход не учитывает ситуацию, при кото-
рой экспортоориентированный блок может быть 
убыточным. Однако такое положение дел не ис-

ключено. Это обосновано внешнеэкономической 
спецификой, в соответствии с которой для за-
крепления позиций хозяйствующих субъектов 
ГХК на внешнем рынке потребуется принимать 
во внимание большее количество факторов, чем 
на внутреннем. Например, стабильность валю-
ты, динамика рыночного курса зарубежных де-
нежных единиц, специфика курсообразующей 
политики страны, особенности налогового за-
конодательства других стран, где реализуется 
продукция ГХК и т. п. Таким образом, аргумен-
тацию выбора приоритетных финансово-эконо-
мических интересов и системы обеспечения со-
циально-экономической безопасности ГХК Ре-
спублики Беларусь в направлении отраслевых 
ценностей без учета рациональности структуры 
данных интересов невозможно считать полной 
и исчерпывающей [6, р. 298; 7, с. 286].

В целях увеличения обоснованности мер по 
обеспечению социально-экономической безо-
пасности предлагается следующий методологи-
ческий подход. Он основывается на сравнении 
предсказуемых темпов роста ГХК. Темпы роста 
исследуемого комплекса определяют структуру 
нижнего контура безопасного существования, 
потому что они нацелены на создание ресурсной 
базы и в определенной степени готовы ослабить 
зависимость отечественного ГХК от импортных 
поставок [8, с. 337].

Таблица 2

Основные положения политики в ГХК Республики Беларусь  
по помощи хозяйствующим субъектам и производствам на 1998–2020 гг.

Группа Специфика предприятий Способы поддержки Инструментарий

1
Имеющие перспективы 
развития на основе соб-

ственных финансов

Механизм налогообложения; привлече-
ние иностранных инвестиций, которое 
должно быть обеспечено размещением 

значительной доли заказов на отече-
ственных предприятиях и реинвестиро-
ванием прибыли в Республику Беларусь

Льготы в части платы за пользо-
вание природными ресурсами

2

Обладающие способно-
стью расширять внеш-
ние рынки в условиях 
острой конкуренции 
(имеющие экспортоо-

риентированные произ-
водства)

Механизм прямых госинвестиций, 
субсидий; ограниченное вовлечение ино-

странных инвестиций

Создание условий для форми-
рования внутреннего и внеш-
него спроса; предоставление 

госгарантий; господдержка при 
организации сбыта на внешних 
рынках; в форме международ-

ных кредитов для закупки высо-
котехнологичного оборудования

3 Импортозамещающие

Меры, направленные на стимулирование 
внутреннего и внешнего спроса; защит-
ные тарифы в пределах, допускаемых 
международными нормами, методы 

нетарифного регулирования (сертифика-
ция импортируемой продукции)

Содействие предприятиям в фор-
мировании собственной сбыто-

вой сети; развитие лизинга

4 Убыточные предприятия Меры, вплоть до ликвидации Правовые

Источник: разработка автора по данным [3].
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Темпы развития ГХК в целом отображают 
отраслевую сбалансированность и пропорцио-
нальность, что позволяет принять их в качестве 
среднего контура безопасного развития. Рост 
глобального ГХК во многом обоснован готовно-
стью в большей степени аккумулировать инно-
вации и на их базе гарантировать значительные 
темпы развития. Вследствие этого динамика 
ГХК показывает на верхний периметр безопас-
ного роста. Соответствие контуров безопасного 
роста в конкретном периоде отображает коэф-
фициенты опережения роста ГХК, производя-
щего продукцию со значительной добавленной 
стоимостью [9, с. 78].

Можно утверждать, что в структуре финан-
сово-экономических интересов ГХК Республи-
ки Беларусь в последние годы преобладал ма-
териальный элемент. Под его воздействием сло-
жилась практика обеспечения социально-эко-
номической безопасности, направленная на 
предельно возможное сокращение ресурсной за-
висимости отечественного ГХК от импортных 
поставок. Доказательством этого выступает осу-
ществление в стране массива мероприятий, про-
водимых по импортозамещению продукции, 
протекционизму, господдержке, развитию ре-
сурсной базы за счет внутренних источников 
(собственной ресурсной базы) и т. п. Результа-
том применения данного подхода к учету эконо-
мической составляющей выбору приоритетных 
финансово-экономических интересов была от-
ведена второстепенная роль, что на этапе 2000–
2018 гг. сдерживало как темпы финансово-эко-
номического роста, так и преодоление зависи-
мости ГХК от импорта ресурсов [10, с. 12].

Значимость наращивания экономической со-
ставляющей в структуре финансово-экономиче-
ских интересов ГХК Республики Беларусь обо-
снована политикой поддержания финансово-
экономического развития, предусматривающей 
интенсивное привлечение зарубежных инвести-

ций. Актуальность сложностей инвестирова-
ния в основные фонды ГХК для Республики Бе-
ларусь предопределяется тем, что у государства 
мало внутренних источников. Это обоснова-
но невысокими темпами обновления основных 
фондов вследствие нерациональности структу-
ры источников его финансирования. Такая си-
туация свойственна не только для Республики 
Беларусь, но и иных стран – членов СНГ. Это ил-
люстрирует сложившаяся структура инвести-
рования в основные фонды, которая отражена 
в табл. 3.

Анализ данных табл. 3 показывает, что в рас-
сматриваемых государствах преобладающим 
источником обновления основных фондов яв-
ляются средства хозяйствующих субъектов. Их 
объем по состоянию на 2018 г. располагается 
в границах от 43% (Беларусь) до 58% (Молдова 
и Украина). Вторым по значительности источ-
ником в 2018 г. отнесены средства из бюдже-
та: от 9% (Украина) до 27% (Беларусь). Объем 
средств зарубежных субъектов, направляемых 
в основные фонды, варьирует от 1% (Беларусь) 
до 20% (Казахстан и Молдова). Для сопостав-
ления, в одном из наиболее динамично разви-
вающихся государств мира – Китае (темп при-
роста ВВП в начале ХХI в. составил 5,8% про-
тив 3,4% в развитых странах) – объем привле-
каемых зарубежных инвестиций в объеме фи-
нансовых ресурсов составил 11,7%. На этапе 
2015–2018 гг. в Республике Беларусь намети-
лось неблагоприятное изменение структуры ин-
вестиций в основные фонды, которое выраже-
но снижением объема средств хозяйствующих 
субъектов и наращиванием объема средств бюд-
жета (табл. 3). В случае если данная динамика 
сохранится, то можно ожидать усиления инве-
стиционной и экономической зависимости ГХК. 
Вместе с тем, ГХК Республики Беларусь все ин-
тенсивнее будет вовлекаться в международные 
инвестиционные процессы. По большому счету 

Таблица 3

Динамика структуры инвестиования в основные фонды по источникам финансирования  
в отдельных странах – членах СНГ за 2015–2018 гг., %

Страны

Источники финансирования, по годам

Бюджетные средства Средства предприятий 
и организаций Средства населения Средства  

иностранных инвесторов

2015 2017 2018 2015 2017 2018 2015 2017 2018 2015 2017 2018

Беларусь 19 26 27 56 44 43 13 8 8 6 3 1

Казахстан 12 12 12 60 53 56 … 3 4 22 24 20

Молдова 6 10 10 70 62 58 4 2 2 15 20 20

Россия 19 20 17 46 48 45 3 … … 5 5 …

Украина 11 10 9 61 57 58 4 3 5 7 10 3

Источник: разработка автора на основе [3].
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это уже активно происходит. Следствием этого 
процесса, с одной стороны, предполагается на-
ращивание количества зарубежных субъектов 
в данной сфере страны, а с другой – ожидается 
расширение масштабов иностранных вложений 
и вовлечение в межнациональные производ-
ственные структуры. Складывающиеся обстоя-
тельства функционирования ГХК содействуют 
ужесточению коммуникативности ГХК и внеш-
неэкономического фактора [11, р. 157].

Таким образом, на этапе с середины 90-х гг. 
ХХ в. до текущего момента произошло измене-
ние не только внешних, но и внутренних крите-
риев, связанных с формированием социально-
ориентированной рыночной модели экономики 
Республики Беларусь. Это определило значи-
мость социально-экономических факторов в раз-
витии отечественного ГХК и воздействовало на 
выбор приоритетных финансово-экономических 
интересов. Социально-экономические факторы 
проявляются в том, что госпомощь направляет-
ся в первую очередь в те субъекты хозяйствова-
ния, которые находятся в небольших населен-
ных пунктах (градообразующий фактор), а так 
же содействуют занятости населения (фактор за-
нятости). Ориентир на рыночный компонент мо-
дели экономики Республики Беларусь требует 
нового подхода к выбору отраслевых ценностей, 
поставив его в зависимость от двух факторов: 
фактора конкурентоспособности (экспортоориен-
тированного ГХК, импортозамещающей продук-
ции) и инновационной составляющей, благода-
ря которой в ГХК формируются конкурентоспо-
собные преимущества (производство продукции 
с добавленной стоимостью, внедрение нововведе-
ний в производственный процесс, издержки на 
инновации). Предлагаемые в дополнение к ним 
факторы выбора финансово-экономических ин-
тересов представлены в табл. 4.

Сравнение приведенных в табл. 4 факторов 
свидетельствует, что они расположены в одной 

плоскости. Но, как подтверждено выше, они 
имеют различное насыщение, которое в локаль-
ных нормативных актах предприятий ГХК не 
отображено. Это значит, что сформированный 
в согласовании с указанными приоритетами со-
став финансово-экономических интересов толь-
ко в некоторой степени способен поддерживать 
регулирующую функцию системы обеспечения 
социально-экономической безопасности ГХК. 
Для решения данной проблемы потребуется 
увеличение роли ГХК в обеспечении социаль-
но-экономической безопасности в будущем [12, 
р. 76; 13, р. 103; 14, р. 109].

Результаты анализа специфичности структу-
ры, задач социально-экономической безопасно-
сти и целей роста ГХК Республики Беларусь про-
демонстрировали, что в системе его безопасности 
можно сформировать структуру, которая позво-
лит поддерживать регулирующую функцию – 
оптимальный набор финансово-экономических 
интересов. Принцип рациональности, который 
применяется при формировании обозначенной 
структуры, предполагает выполнение следую-
щего обстоятельства: развитие ГХК должно обе-
спечиваться ресурсным потенциалом экономики 
страны. В контексте задач социально-экономи-
ческой безопасности это означает, что помощь 
в развитии ГХК не может вызывать значитель-
ного усиления зависимости государства от им-
порта. В ресурсном факторе можно отметить ма-
териалоемкие, фондоемкие и трудозатратные ха-
рактеристики ГХК. Материалоемкие и фондо-
емкие характеристики ГХК при планировании 
структуры создают материальный компонент, 
а трудозатратные – инновационный. В качестве 
критериев, определяющих способности роста 
материалоемкости ГХК, предлагается приме-
нить зависимость от импорта и перспективу кон-
курентоспособности. В связи с тем, что фактор 
конкурентоспособности ГХК в международной 
практике принят в оценке «жизнеспособности» 

Таблица 4

Факторы выбора финансово-экономических интересов

Приоритет ГХК Приоритетные финансово-экономические интересы

Существующие факторы

наукоемкое производство;
экспортный потенциал;

инновационный потенциал;
создание импортозамещающих производств

развитие научно-технической сферы;
выпуск конкурентоспособной продукции;
развитие интеллектуального потенциала;

источники топливно-энергетических ресурсов
Факторы, предлагаемые автором в дополнение к существующим

перспектива конкурентоспособности ГХК
занятость населения;

уровень рентабельности продукции;
градообразование

Источник: разработка автора
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ГХК и степени финансово-экономической зави-
симости, то его имеет смысл применить для фор-
мирования экономического элемента структуры 
финансовых интересов.

В композиционном планировании составляю-
щих оптимальной структуры финансово-эконо-
мических интересов правильно применить прин-
цип соотнесения необходимости в ресурсах ГХК 
и величины имеющегося в стране ресурсного по-
тенциала. В интеллектуальном факторе суще-
ственное значение имеет объем трудозатрат ГХК, 
в котором среди занятых преобладает высококва-
лифицированный персонал. Значимость данного 
фактора определяется доступностью образования 
в Республике Беларусь. Если это не принимать 
во внимание, то появляется проблема неэффек-
тивного применения качественного потенциа-
ла трудовых ресурсов. В экономическом факторе 
финансово-экономического интереса, отобража-
ющем результативность применения производ-
ственных ресурсов, существенна коммуникация 

с внешней средой, которая формирует конкурен-
тоспособность ГХК. Таким образом, по отноше-
нию к складывающимся ситуационным переме-
нам при определении рациональности структуры 
финансово-экономических интересов ГХК оценку 
имеет смысл проводить по принципу «ресурсы – 
результат применения ресурсов».
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14. Джой Е. С. Методологические особенности оценки 
социально-экономического положения в обще-
стве // Актуальные вопросы современной эконо-
мики. 2018. № 5. С. 107–110.

https://doi.org/10.33619/2414-2948/43/44
https://doi.org/10.33619/2414-2948/43/44


Актуальные проблемы экономики и управления 33

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЭКОНОМИКЕ И МЕНЕДЖМЕНТЕ

УДК 004.9 
ГРНТИ 64.01.85

В. С. Блюм 
кандидат технических наук, доцент 
А. Д. Килимова
Санкт-Петербургский государственный университет  
аэрокосмического приборостроения

ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ЦИФРОВИЗАЦИИ  
ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РОССИИ

В статье рассматриваются задачи цифровизации существующих предприятий 
швейного производства, внедрения технологий управления большими массивами дан-
ных, которые дают возможность формирования новых подходов к проектированию 
производства. Рассмотрено состояние отрасли в Российской Федерации, пути реше-
ния существующих проблем и достижения поставленных в рамках государственной 
программы целей, для чего необходимо целенаправленное внедрение информационных 
технологий и модернизация локальных производств.

Ключевые слова: швейное производство, процессы производства швейных изделий, 
автоматизация распределения нагрузки, схема разделения труда, технологическая 
последовательность, цифровая платформа, инновационные технологии, индивидуа-
лизированное производство.

V. S. Blum 
Candidate of Technical Sciences, Associate Professor 
A. D. Kilimova
Saint-Petersburg State University of Aerospace Instrumentation

PROBLEMS AND WAYS OF DIGITALIZATION OF THE LIGHT INDUSTRY OF RUSSIA

The article deals with the problems of digitalization of existing enterprises of garment production, the 
introduction of technologies for managing large amounts of data that enable the formation of new approaches 
to the design of production. As well as the state of the industry in the Russian Federation, ways to solve existing 
problems and achieve the goals set under the state program, for which purposeful implementation of information 
technologies and modernization of local industries are necessary.

Keywords: sewing production, textile production processes, automation of load distribution, scheme distribution 
of workload, technological sequencing, digital platform, innovative technologies, individual production.

Широкое внедрение информационных тех-
нологий полностью меняет систему проектиро-
вания и управления, как производственными 
процессами, так и реализацией продукции. Эти 
факторы требуют качественного пересмотра ка-
дрового и технологического обеспечения во всех 
секторах легкой промышленности.

Невозможно секторальное, «точечное» вне-
дрение методов цифровизации в любой отрасли: 

это системная категория, требующая последова-
тельных решений цифрового профиля по всей 
отраслевой цепочке.

Выбор вариантов и темпов внедрения методов 
информационных технологий зависит, прежде 
всего, от наличия реальных возможностей опера-
тивно перестраивать производство под меняющи-
еся требования к конкурентоспособности и одно-
временно осваивать новые компетенции в отрасли.
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Внедрение информационных технологий 
в РФ нередко воспринимается как локальная 
перестройка производства с частичным внедре-
нием автоматизированных технологий в неко-
торых производственных секторах, однако, про-
цессы цифровизации этапов производства тесно 
взаимосвязаны друг с другом, как и все состав-
ляющие производственной технологии.

Государственная политика цифровизации 
отечественной экономики призвана обеспечить:

– достижение высокого уровня достоверности 
в определении потребительских предпочтений;

– переосмысление отраслевых потребностей 
в кадрах и, соответственно, вопросов их пере-
подготовки. 

– комплексное технологическое переоснаще-
ние отрасли, включающее, в том числе, форми-
рование единой информационно-технологиче-
ской платформы, сориентированной на макси-
мальное обеспечение трендов потребительского 
спроса и на более высокий уровень достоверности 
прогнозирования и моделирования спроса [1].

Состояние легкой промышленности в РФ

В современной отечественной легкой про-
мышленности существует проблема значитель-
ного преобладания импортных товаров на пол-
ках российских магазинов, а также проблема 
недостаточной оснащенности предприятий лег-
кой промышленности сырьем и новыми техно-
логиями производства [2].

В стране полностью перестало существовать 
производство необходимого отрасли оборудова-
ния, наблюдается высокая зависимость от им-
порта сырья. Согласно заявлениям производи-
телей, в РФ существует дефицит современных 
тканей отечественного производства, а также 
швейной фурнитуры. Использование в швейной 
подотрасли импортного сырья приводит к вы-
сокой себестоимости выпускаемой продукции, 
проблемам с ассортиментом и обновлением кол-
лекций [3].

После распада Советского Союза отечествен-
ная легкая промышленность пошла на убыль 
вследствие исчезновения налаженных поставок 
сырья из стран бывшего СССР и притока деше-
вых импортных товаров. 

Кризисы 1998, 2008, 2014–2015 гг. подкоси-
ли, начавшую было развиваться благодаря раз-
личным поддерживающим мерам, отрасль. 

Многие отечественные производители до сих 
пор применяют опыт и технологии советских 
времен, ручной труд, устаревшее оборудование 
(доля которого составляет более 50%, по сравне-
нию с 15% в развитых странах), в результате чего 

получают завышенную себестоимость, которая 
не может конкурировать с ценами контрафакт-
ной продукции (это еще один минус российских 
реалий). На предприятиях отсутствуют марке-
тинговые службы, автоматизированные систе-
мы (управления и производства продукции), 
а слабый менеджмент приводит к неэффектив-
ной кадровой политике.

Мобилизационные потребности страны 
в продукции отрасли удовлетворяются всего 
лишь на 17–36% [4], что противоречит законо-
дательству о безопасности государства, согласно 
которому в объеме продукции стратегического 
назначения доля отечественной должна состав-
лять не менее 50%. 

Доля отрасли в объеме промышленного про-
изводства Российской Федерации менее 1% (в 
1991 г. этот показатель был равен 11,9% и соот-
ветствовал уровню развитых стран, таких как 
США, Германия и Италия, и которые на протя-
жении многих лет сохраняют этот показатель 
на уровне 8–12%) [5].

Тем не менее, с каждым годом в отрасли на-
блюдается увеличение объемов выпуска про-
дукции предприятиями легкой промышленно-
сти. Это означает, что предприятия рассматри-
ваемой отрасли обладают существенным потен-
циалом для наращивания производственных 
возможностей и своего развития [2].

Анализируя объемные показатели финансо-
во-экономической и производственной деятель-
ности в РФ за 2018 г., следует отметить позитив-
ные показатели по: ВВП – 102,3%; промышлен-
ному производству – 102,9%; обороту рознич-
ной торговли – 102,6%; темпу роста экспорта 
на 127,4% против темпов роста импорта 105,9%: 
а также увеличение инвестиций в основной ка-
питал на 4,1% [6].

Темпы роста легкой промышленности в два 
раза выше общепромышленных. 

На показателях легкой промышленности от-
рицательно отразились факторы падения потре-
бительского спроса, увеличения НДС до 20%, уве-
личение в два раза темпов роста инфляции (4,6% 
в 2018 г. против 2,5% в 2017 г.), нестабильность 
курса иностранной валюты, высокие процентные 
ставки на кредиты и санкционирование [1].

Согласно результатам 2018 г., на рынке зафик-
сирована стабилизация, и теперь можно сделать 
вывод, что кризис модного ритейла преодолен. 
В течение ближайших пяти лет можно ожидать 
постепенное восстановление этого потребитель-
ского рынка: по оценкам института «Центр раз-
вития» рост составит порядка 2% в год [3].

В настоящее время в Российской Федерации 
действует государственная программа «Разви-
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тие промышленности и повышение ее конку-
рентоспособности» [7], ответственным испол-
нителем которой является Министерство про-
мышленности и торговли Российской Федера-
ции (Минпромторг России). 

В рамках этой программы действует направ-
ление, задача которого – развитие легкой и тек-
стильной промышленности и создание в Рос-
сийской Федерации конкурентоспособной [8], 
устойчивой, структурно сбалансированной про-
мышленности, способной к эффективному само-
развитию на основе интеграции в мировую тех-
нологическую среду, разработке и применению 
передовых промышленных технологий, обеспе-
чивающих повышение производительности тру-
да, нацеленных на формирование и освоение но-
вых рынков инновационной продукции, на эф-
фективное решение задач обеспечения экономи-
ческого развития страны [9].

Задачами данного направления являются: соз-
дание устойчиво развивающейся легкой и тек-
стильной промышленности, индустрии детских 
товаров, сохранение производства изделий народ-
ных художественных промыслов и поддержание 
экономической стабильности организаций народ-
ных художественных промыслов, а также расши-
рение производства современной высокотехноло-
гичной промышленной продукции [7].

Для того чтобы российская легкая промыш-
ленность достигла поставленных целей и реши-
ла указанные задачи необходимы хорошо орга-
низованное внедрение информационных техно-
логий и модернизация локальных производств. 
В условиях высокой конкуренции с иностран-
ными компаниями уже сейчас необходимо стре-
миться к цифровизации информации, следова-
нию современным трендам, гибкости при вне-
дрении современных технологий [10].

Для успешной модернизации предприятий 
легкой промышленности необходима суще-
ственная перестройка их функционирования, 
так как для эффективной работы отрасли жиз-
ненно необходимо быстрое реагирование на по-
стоянно меняющуюся рыночную конъюнктуру, 
снижение затрат, выбор производимого ассорти-
мента в соответствии с запросами потенциаль-
ных покупателей. 

Использование компьютерных технологий  
в швейной промышленности

Достижение высокого технико-технологиче-
ского уровня производства в легкой промыш-
ленности возможно только в случае применения 
современных решений, которые с успехом ис-
пользуются по всему миру. 

Используемые компьютерных программ в мод-
ной индустрии можно условно поделить на три ти-
па: графические редакторы; САПР для констру-
ирования и проектирования швейных изделий 
и 3D-программы.

Графические редакторы делятся на два вида: 
растровые (AdobePhotoshop, Paint, CorelPainter) 
и векторные (AdobeIllustrator, CorelDraw). Они 
используются для отрисовки технологических 
схем, эскизов, рисунков и фэшн-иллюстраций, 
принтов, лэйблов, схем для вывязывания три-
котажа, обработки фото изображений.

Крупнейшие предприятия отрасли приме-
няют в производстве системы автоматизиро-
ванного проектирования (САПР). Самые попу-
лярные на российском рынке компании, специ-
ализирующиеся на продаже и обучении рабо-
те в САПР, – это Леко, Комтенс, Грация, Авто-
крой, Ассоль, Аккумарк, Grafis, Gerber, Julivi, 
Optitex, Lectra, Valentina, RedCafé [11].

САПР позволяют оптимизировать количе-
ство рабочих мест на производстве, точно знать 
необходимое количество материала и изделий 
на выходе, оптимизировать расход сырья, уве-
личивать скорость выполнения заказа за счет 
автоматической раскладки и градации лекал, 
а также заметно увеличить производительность 
труда (более чем вдвое по данным отечествен-
ных разработчиков) [12].

Системы автоматического проектирования 
отличаются различным функционалом, напри-
мер, возможностью создания авторских алго-
ритмов или отсутствием таковой. При выборе 
САПР также следует обращать внимание на воз-
можность оцифровки бумажных лекал (фотоди-
зитайзер); возможность внести изменения в ав-
томатические процессы программы, такие как 
градация лекал (параметрическая или по при-
ращениям); возможность автоматической рас-
кладки лекал для подачи их на раскройное обо-
рудование; возможность экспорта/импорта фай-
лов для обмена с партнерами и другими САПР. 
Наиболее продвинутые компании включают 
в САПР дополнительные модули – такие как 
управление запасами, минимизация остатков, 
планирование производства, учет материалов 
и готовой продукции, спецификация, подготов-
ка документации для производства.

Новым трендом в проектировании и констру-
ировании одежды можно считать 3D-программы, 
такие как Clo 3D и Marvelosdesign, которые по-
зволяют пользователю корректировать объемы, 
добавлять детали, пробовать различные мате-
риалы на виртуальном манекене (аватаре), что 
сокращает количество опытных образцов и вре-
мени на создание необходимого изделия. Вывод 
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модели на виртуальный подиум показывает, 
как ткань будет вести себя при ходьбе, что сле-
дует доработать или изменить.

Новые программные продукты

По прогнозам специалистов, в ближайшем 
будущем для покупок через интернет, удален-
ного индивидуального пошива изделий и хра-
нения параметрических данных человека для 
дальнейших заказов будут использоваться тех-
нологии виртуальной примерки и BodyScanner. 

Цифровизация подразумевает не только 
установку современного оборудования или про-
граммного обеспечения, но и фундаментальные 
изменения в подходах к управлению, корпора-
тивной культуре, внешним коммуникациям. 
Можно отметить тенденцию к появлению новых 
программных продуктов в отрасли.

Новым этапом в развитии современного мод-
ного сектора может стать реализация концеп-
ции «Индустрия 4.0», предусматривающей 
полную автоматизацию и цифровизацию всех 
физических активов предприятия (производ-
ственных мощностей, складских помещений, 
дистрибуции и т.д.), а также их интеграцию 
в цифровую экосистему вместе с бизнес-партне-
рами, участвующими в цепочке создания стои-
мости и конечными потребителями [3].

Проблемы и пути решения

Наличие никак не учтенных запасов неза-
вершенной продукции, большое количество 
брака и низкое качество планирования произ-
водства, выливающееся в постоянную угрозу 
срыва поставок и авральные переработки, за-
ставляют руководство предприятий задумать-
ся о внедрении программ управленческого уче-
та, позволяющих осуществлять складской учет, 
организовывать хранение сырья и готовых из-
делий, производить учет раскроя, брака и от-
груженной продукции. Швейным предприяти-
ям необходимы программные решения для ана-
лиза и планирования производства, автозаказа 
сырья, составления технико-технологических 
карт, производственных планов, расчета себе-
стоимости продукции, отслеживания и контро-
лирования ее доставки и передачи удаленным 
покупателям. 

Частично решение этих задач включено в мо-
дули некоторых САПР, например, Комтенс, Гра-
ция, GerberАккумарк. Также на предприятии 
могут применяться различные CMR-системы, 
которые позволяют выставлять задачи и при-
оритетность их решения, помогать коммуника-

циям внутри предприятия, нацеленным на кол-
лективную работу и результат.

Особенно важным моментом в производстве 
является выбор сырьевых источников и оценка 
их характеристик. Поскольку часто закупка про-
исходит «вслепую» (без возможности получить 
достаточное количество материала для поши-
ва экспериментального образца), результаты не 
всегда оправдывают ожидания: производители 
зачастую не указывают реальный состав матери-
ала и все его характеристики. Для решения этой 
задачи необходимо разработать систему класси-
фикации и оценки сырья, обучить специалистов 
с выдачей сертификатов международного образ-
ца, которые могли бы выступать посредниками 
между отделами закупки швейных производств 
и текстильными фабриками по всему миру.

Одной из проблем современных крупных 
производств текстильных изделий и одежды яв-
ляется низкая квалификация рабочих при ра-
боте в потоке в отличие от малых производств, 
где один рабочий может выполнять разные опе-
рации. Эта проблема может решаться путем ис-
пользования дистанционных систем повыше-
ния квалификации, смены производственных 
задач и перемещения работника внутри цеха 
или производства с привлечением наставника 
из числа сотрудников, имеющих более высокий 
разряд или опыт работы.

На сегодняшний день многие руководители 
крупных швейных производств обращают вни-
мание на возможность автоматизации производ-
ственных линий, путем использования современ-
ного высокотехнологичного оборудования и про-
граммного обеспечения. В результате автоматиза-
ции сокращается ручной труд, а, соответственно, 
и количество рабочих на производстве, увеличи-
вается скорость и качество пошива, происходит 
процесс стандартизации изделий.

Высокая конкуренция в сфере производ-
ства швейных изделий позволяет покупателям 
предъявлять все более высокие требования к го-
товой продукции, так как они в любой момент 
могут поменять свои предпочтения к маркам, 
товарам и предприятиям-производителям. 

На предприятии должна функционировать 
эффективно работающая система организации 
труда, система анализа и обработки поступаю-
щих от потребителей заказов, а также система, 
позволяющая прогнозировать будущие заказы 
покупателей, принимая во внимание мировые 
тенденции в мире моды, подводя итоги продаж 
на сегодняшний день и планируя будущие моде-
ли продукции для своей целевой аудитории.

Существуют решения, специально настро-
енные для определенных задач в индустрии мо-
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ды, это, например, комплексная ERP-система 
InforSystem 21 Style, где в реальном времени 
отслеживаются покупательский спрос и запа-
сы товаров. Благодаря внедрению этой системы 
можно значительно упростить и ускорить ра-
боту с партнерами, значительно уменьшить то-
варные излишки и повысить удовлетворенность 
покупателей. Кроме того, InforSystem 21 Style 
позволяет прогнозировать запросы клиентов 
и оценивать покупательский спрос на различ-
ные позиции.

Складская система управления цепочками 
снабжения Infor SCE предназначена для увели-
чения объемов поставок, снижения расходов, 
сокращения времени обработки и исполнения 
заказов, улучшения процессов комплектации 
и повышения эффективности использования 
складских площадей.

Отдельно стоит сказать о системах управле-
ния жизненным циклом продукта (PLM). Темп 
изменений в индустрии моды создает настоя-
щий хаос: тренды, сезонность, макроэкономи-
ческие и технологические факторы, курсы ва-
лют и управленческие аспекты. PLM упорядо-
чивает работу с концепциями, дизайном, ас-
сортиментом, разработкой, производством, вы-
водом на рынок, продажами и уходом с рынка 
продукта. Уменьшаются издержки, поскольку 
появляется возможность выбирать наиболее ра-
циональную технологию производства и цепоч-
ку поставок. Если срываются сроки на любом из 
этапов, система подсчитывает совокупный урон 
от задержек и прогнозирует новые даты испол-
нения задач. PLM наглядно показывает, в ка-
кой точке можно вмешаться, внести корректи-
вы и минимизировать издержки. 

Для более крупных производств разработана 
система BusinessIntelligence, которая показыва-
ет аналитику по спросу и предпочтениям клиен-
тов, что помогает настраивать производство под 
требования сегодняшнего дня, повышать про-

дажи, чутко отслеживать сезонные и трендовые 
изменения, сокращать расходы на рекламу. Для 
лучшего результата ее необходимо интегриро-
вать с системой управления жизненным циклом 
продуктов, а также системой управления пред-
приятием (ERP) [13].

Индивидуализированное производство

Общемировой тенденцией сегодня является 
индивидуализация, реагирование на индиви-
дуальные запросы потребителей или индивиду-
ализированное производство, то есть такое про-
изводство, которое предполагает изготовление 
продукции на заказ, сохраняя при этом черты 
массового производства (табл. 1).

Индивидуализированные производства бо-
лее мобильны, то есть могут легко перестраи-
ваться на производство других видов продук-
ции, а рабочие имеют более высокую квалифи-
кацию, так как не работают в потоке и имеют 
возможность принимать участие в создании 
различных вещей от верхней одежды до нижне-
го белья. 

В отличие от более крупных предприятий 
в индивидуализированном производстве име-
ется возможность заказать пошив изделий не-
большими партиями, что является несомнен-
ным плюсом для начинающих дизайнеров 
одежды. Также несомненным плюсом является 
то, что такие производства, как правило, обла-
гаются более низкими налогами по сравнению 
с предприятиями-гигантами.

Индивидуализированное производство фор-
мируется как современная тенденция, обуслов-
ленная как научно-техническим прогрессом, 
так и социальными процессами в современной 
экономической жизни под воздействием раз-
личных факторов, а именно:

– оснащение машин и механизмов микро-
процессорами и компьютерами способствует со-

Таблица 1

Сравнение массового и индивидуализированного производства

Традиционная точка зрения  
на производство предполагает, что:

Точка зрения потребителя  
в индивидуализированном производстве:

1) потребитель находится вне производственной 
цепочки

1) потребитель – неотъемлемая часть системы создания про-
дукта

2) предприятие контролирует, где, когда и как 
создается новый продукт

2) потребитель может влиять на то, где, когда и как возни-
кает новый продукт

3) продукт создается посредством серии дей-
ствий, контролируемых предприятием вплоть 
до поступления продукта в точку продаж

3) потребителю нет нужды учитывать отраслевые границы 
в процессе поиска продукта [14]
4) существует множество точек информационного обмена, 
в процессе которого потребитель и производитель могут 
совместно договариваться о характеристиках создаваемого 
продукта
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кращению временных потерь, экологичности 
производства за счет экономии энергии и мате-
риалов, ускорению операций, что в общей слож-
ности приводит к повышению эффективности 
производства;

– благодаря применению синтетических и ком-
позитных материалов сокращается энерго- и мате-
риалоемкость, так как они являются более проч-
ными и простыми в обработке;

– разработка программного обеспечения, сбор, 
передача и обработка информации позволяют бо-
лее оперативно и эффективно следить за измене-
нием в структуре спроса населения на продук-
цию, анализировать имеющиеся у населения 
потребности и возможности учета этих потреб-
ностей при разработке ассортимента продукции 
предприятия;

– создание информационных систем на всех 
уровнях, непосредственные контакты произ-
водителей и потребителей в режиме реального 
времени способствуют снижению издержек про-
изводства и обращения и сокращению амплиту-
ды конъюнктурных и циклических колебаний;

– благодаря компьютеризации появляется 
возможность осуществлять подгонку продукта 
к индивидуальным нуждам потребителя, что 
обуславливает переход от массового производ-
ства к производству продукции на заказ;

– компьютеризация позволяет разъединить 
в пространстве отдельные технологические про-
цессы – трудоемкие, ресурсоемкие, энергоемкие 
и пр. и размещать их на территории всей страны 
в соответствии с ценой факторов производства, 
рыночными условиями и налоговой политикой, 
что дает возможность ускорить реакцию на за-
просы рынка и сократить издержки.

Перспективы отрасли

В целом, индивидуализация производств 
легкой и текстильной промышленности, ис-
пользование передовых компьютерных техно-
логий, программ, помогающих автоматизиро-
вать деятельность предприятия, цифровизация 
больших объемов данных, способствуют соз-
данию устойчиво развивающейся легкой про-
мышленности, интегрированной в мировую си-
стему разделения труда. 

Для нашей страны это актуальная задача, 
требующая немедленного решения, составляю-
щая основу промышленной политики Россий-
ской Федерации и позволяющая достичь ожида-
емых результатов реализации государственной 
программы «Развитие промышленности и по-
вышение ее конкурентоспособности» [15]. Это, 
в первую очередь, повышение производственной 

эффективности и энергоэффективности, обеспе-
чение роста производительности труда за счет 
использования передовых технологий и совре-
менного оборудования, а также создание высо-
копроизводительных рабочих мест, создание 
условий для продвижения инновационной рос-
сийской продукции и технологий на мировые 
рынки, повышение энергоэффективности и ре-
сурсосбережения.

Для решения задач в области модернизации 
и инновационного развития предполагается 
реализация мероприятий по развитию нацио-
нальной инновационной системы, формирова-
нию системы технологического прогнозирова-
ния, ориентированного на обеспечение перспек-
тивных потребностей обрабатывающего сектора 
экономики с учетом развития ключевых произ-
водных технологий [16]. 

Важным направлением также является обе-
спечение технологического развития отече-
ственной промышленности на основе создания 
и внедрения прорывных, ресурсосберегающих, 
экологически безопасных промышленных тех-
нологий для производства конкурентоспособ-
ной продукции [15]. Предполагается создание 
новых передовых технологий и оборудования, 
необходимых для их применения на уровне экс-
периментальных линий, демонстрационных 
установок и (или) опытных образцов, подтверж-
дающих готовность технологических решений 
к промышленной реализации [17].

Эффективное саморазвитие российской про-
мышленности на основе интеграции в мировую 
технологическую среду [18] обеспечивается ре-
шением таких задач, как обновление технологи-
ческой и материальной базы соответствующих 
отраслей промышленности и обеспечение про-
мышленности средствами производства, коор-
динацией программ технологического развития 
отраслей промышленности с тенденциями спро-
са на технологическую продукцию [17].

В будущем, по оценкам аналитиков, интел-
лектуализация производств (от создания вы-
кроек до подбора материалов) позволит пред-
приятиям сфокусироваться на персонализиро-
ванном выпуске как массовой продукции, так 
и штучных образцов (B2B- и B2C-направления) 
не только без финансовых потерь, а, наоборот, 
с ростом маржинальности бизнеса и лояльности 
клиентов. Это становится возможным благода-
ря тому, что «умные» фабрики могут не только 
производить продукцию с минимальным коли-
чеством ошибок, но и автономно изменять про-
изводственные шаблоны в соответствии с необ-
ходимостью, оставаясь при этом высокоэффек-
тивными [3].
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Под врачебной тайной (ст. 13 Федерального за-
кона № 323) подразумеваются сведения: об обра-
щении гражданина за медицинской помощью, о со-
стоянии здоровья и поставленном диагнозе, а так-
же врачебная информация, полученная в резуль-
тате обследования или лечения [1]. Вся указанная 
информация составляет существо данных, которые 
содержит электронная медицинская карта (ЭМК). 
Поэтому не случайно при внедрении информацион-
ных технологий в системы ЭМК первостепенной яв-
ляется проблема сохранения врачебной тайны.

Рассмотрим информационную технологию, 
реализующую систему ЭМК на сети региональ-

ных и федерального центров обработки данных, 
которая обеспечивает не только надежное хра-
нение достоверной первичной медицинской ин-
формации, но также ее защиту от несанкциони-
рованного доступа.

Первичная медицинская информация –  
система «больших данных»

Источниками информации о здоровье, точ-
нее, о нездоровье нации, которая интегрируется 
государственной системой медицинской стати-
стики, являются две категории объектов систе-
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мы охраны здоровья – это множество действу-
ющих дипломированных врачей и множество 
лицензированных диагностических лаборато-
рий. Назовем эти источники информации сер-
тифицированными источниками медицинской 
информации (СИМИ). Именно эти, и только эти 
звенья системы охраны здоровья допущены го-
сударством к пациенту и вправе фиксировать-
сведения о состоянии его здоровья. Только они 
имеют право и обязаны генерировать информа-
цию (писать тексты, строить графики, фиксиро-
вать изображения) о состоянии здоровья граж-
дан своей страны, а также предлагать и прото-
колировать схемы их лечения.

Анализ информационной активности СИМИ 
показывает [2, 3], что ежедневно сертифициро-
ванные источники создают не менее миллиона 
персональных медицинских записей, которые 
на интервале в один год образуют «террикон» 
информации объемом 3–4 Тбайта. 

Объективная общемировая тенденция к ин-
тегрированию первичной медицинской инфор-
мации направлена на создание условий для ока-
зания квалифицированной медицинской по-
мощи пациенту, где бы он не находился, и ми-
нимизации вероятности врачебных ошибок, 
зависящих от полноты исходных данных. Эта 
тенденция воплощается в стремлении к перехо-
ду от разрозненных, не полных, слабо связан-
ных медицинских данных об истории болезней 
пациента к его интегрированной электронной 
медицинской карте (ИЭМК).

Поскольку объектом диспансерного наблюде-
ния являются все граждане страны, то объем ак-
туальных данных ИЭМК об историях болезней 
граждан России составит не менее 500 Тбайт. То 
есть речь идет о «больших данных», к которым 
требуется ежедневный доступ.

Инфраструктура единой государственной  
информационной системы здравоохранения

Согласно постановлению Правительства РФ 
№ 555 от 05.05.2018 в состав Единой государ-
ственной информационной системы здравоох-
ранения (ЕГИСЗ) входят следующие компонен-
ты и подсистемы:

– федеральный регистр медицинских работ-
ников (ФРМР);

– федеральный реестр медицинских органи-
заций (ФРМО);

– федеральная электронная регистратура (ФЭР);
– федеральная интегрированная электрон-

ная медицинская карта (ФИЭМК);
– федеральный реестр электронных медицин-

ских документов (ФРЭМД);

– специализированные регистры пациентов по 
отдельным нозологиям и категориям граждан;

– информационно-аналитическая подсисте-
ма мониторинга и контроля в сфере закупок ле-
карственных препаратов для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд;

– подсистема автоматизированного сбора ин-
формации о показателях системы здравоохра-
нения из различных источников и предоставле-
ния отчетности;

– федеральный реестр нормативно-справоч-
ной информации (ФНСИ);

– подсистема обезличивания персональных 
данных;

– геоинформационная подсистема;
– защищенная сеть передачи данных;
– интеграционные подсистемы.
ЕГИСЗ состоит из федеральной (централь-

ной) информационной системы, на которую зам-
кнуто 85 региональных информационных си-
стем, на которые, в свою очередь, замкнуты бо-
лее 70 тыс. медицинских информационных си-
стем лечебно-профилактических учреждений.

В книге 3 системного проекта ЕГИСЗ «Реше-
ния по проектированию, построению и органи-
зации эксплуатации телекоммуникационных 
и вычислительных мощностей Центра обработ-
ки данных (ЦОД) ЕГИСЗ (основной, резервной 
и тестовой площадок)» в таблице «Характери-
стики ресурсов, требуемых для работы 1-й оче-
реди компонентов ЕГИСЗ» приведен суммар-
ный ресурс памяти федерального центра обра-
ботки данных, который составляет 30 Тбайт. 
Как следует из приведенных выше оценок пото-
ка первичных медицинских данных, такой объ-
ем памяти совершенно недостаточен для хране-
ния и использования в ЦОД полной базы ИЭМК.

В настоящей статье будем полагать, что не 
только федеральный, но и все региональные 
ЦОД обладают ресурсом памяти, достаточным 
для хранения полной базы ИЭМК.

Аксиомы  
цифрового контура здравоохранения

С 1 января 2019 г. началась реализация государ-
ственного проекта «Создание единого цифрового 
контура в здравоохранении на основе единой госу-
дарственной информационной системы здравоох-
ранения (ЕГИСЗ)». Рассмотрим ряд аксиом, кото-
рым, на наш взгляд, должна удовлетворять подоб-
ная разработка для того, чтобы стать успешной.

Аксиома 1. Создание и внедрение медицин-
ской информационной системы не должно на-
рушать или усложнять, а тем более, останавли-
вать лечебно-диагностический процесс (ЛДП). 
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Аксиома 2. Любой контакт сертифицирован-
ного источника медицинской информации с па-
циентом в рамках ЛДП фиксируется в форме 
цифровой персональной медицинской записи 
(ЦПМЗ) и сохраняется как в локальной базе ле-
чебно-профилактического учреждения (ЛПУ), 
так и в базе ИЭМК в ЕГИСЗ.

Аксиома 3. Существует лингвистическая мо-
дель языка ЦПМЗ, позволяющая выполнять ав-
томатический анализ синтаксиса и семантики 
персональных медицинских записей.

Аксиома 4. Существует эффективная техно-
логия надежного хранения и защиты от несанк-
ционированного доступа к базе ИЭМК.

Опираясь на приведенные утверждения, 
можно проводить анализ и оценку принимае-
мых решений по реализации цифрового конту-
ра здравоохранения. 

В данной статье аксиомы используем для то-
го, чтобы:

– показать, что формирование ЦПМЗ и ее 
трансляция в региональный ЦОД никаким об-
разом не нарушают технологическую схему 
ЛДП (аксиома 1);

– обосновать необходимость введения особо-
го правового статуса ЦПМЗ (аксиома 2);

– подтвердить уверенность в достижении це-
ли стандартизации ЦПМЗ на основе разрабаты-
ваемой лингвистической модели;

– предложить конкретную схему реализа-
ции распределенной системы надежного, защи-
щенного хранения данных ИЭМК на существу-
ющей инфраструктуре сети центров обработки 
данных ЕГИСЗ.

Технология распределенного реестра –  
способ сохранения врачебной тайны

Особенностью технологии распределенных 
реестров (РР) является то, что она ориентирова-
на на работу с записями минимально возмож-
ной длины. Эта особенность привела к ряду не-
удач по внедрению технологий РР для областей 
применения, не связанных с криптовалютами 
и финансовой деятельностью вообще. Большой 
объем сохраняемых данных в блоках приводит 
к проблемам с производительностью при вычис-
лении значений хеш-функций и масштабиру-
емостью при недооценке скорости увеличения 
хранимых данных [4, 5].

Соответственно, при использовании техноло-
гии РР в области медицины целесообразно мини-
мизировать объем данных, включаемых в тран-
закцию, а в дальнейшем, и в цепочку блоков, ко-
пии которых оказываются у всех участников РР. 
Так, «сырые данные» лабораторных исследований 

(компьютерная томография, магнитно-резонанс-
ная томография, сканированные в высоком разре-
шении РГ снимки и т. п.) могут размещаться в на-
дежных облачных хранилищах (целесообразно 
создание специализированных сертифицирован-
ных облачных сервисов, направленных на хране-
ние именно медицинских данных и сертифициро-
ванных по федеральному закону 152-ФЗ «О персо-
нальных данных» [5]), представляющих интерес 
только для самого пациента. Эти данные доступ-
ны по URI (universalresourceidentifier) из любой 
географической точки, где имеется доступ к Ин-
тернет, а URI включается в запись ЦПМЗ. 

Любая ЦПМЗ является объектом, содержащим 
врачебную тайну, поскольку связывает актуаль-
ную медицинскую информацию с конкретным па-
циентом. Синтаксическая категория ЦПМЗ фор-
мально может быть представлена как:

<ЦПМЗ> :: = <время сеанса> 
<идентификатор CИМИ>

<идентификатор ПАЦИЕНТА> 
<документ CИМИ>

либо

<ЦПМЗ>:: = <время сеанса> 
<идентификатор CИМИ>

<идентификатор ПАЦИЕНТА> 
<URI документа СИМИ>

Эти формулы указывают на обязательность 
временной привязки ЦПМЗ и наличия доку-
мента, который производит сертифицирован-
ный источник медицинской информациикак 
результат конкретной встречи с пациентом. До-
кумент может содержать всего одно заветное 
слово – «здоров», которое также является объ-
ектом сохранения врачебной тайны.

Разделим проблему сохранения врачебной тай-
ны на два уровня: уровень ЛПУ и уровень ЕГИСЗ. 

Приобретая и внедряя медицинскую инфор-
мационную систему в лечебно-диагностический 
процесс ЛПУ, руководство учреждения с необхо-
димостью решает задачу информационной безо-
пасности и сохранения врачебной тайны. С этой 
целью применяются организационные и техни-
ческие (аппаратные и программные) методы.

Второй этап обеспечения информационной 
безопасности и сохранения врачебной тайны 
начинается с момента передачи ЦПМЗ из ЛПУ 
в региональный ЦОД с целью формирования 
и мониторинга интегральной электронной ме-
дицинской карты, а также для анализа общей 
интегрированной медицинской информации. 
Покажем, как на этом этапе может быть решена 
проблема защиты первичной медицинской ин-
формации путем внедрения технологии распре-



Актуальные проблемы экономики и управления 43

Информационные технологии в экономике и менеджменте

деленного реестра и защиты сохраняемых бло-
ков от несанкционированного доступа.

Сеть ЦОД ЕГИСЗ – технологическая основа 
распределенного хранения базы ИЭМК

Архитектура ЕГИСЗ предполагает разверты-
вание федеральной компоненты, состоящей из 
основного и резервного центров обработки дан-
ных (рис. 1). 

Для реализации инновационной техноло-
гии распределенного реестра для хранения базы 
ИЭМК в сети федеральных и региональных ЦОД 
необходимо обеспечить в каждом звене систему 
хранения данных (СДХ) с ресурсом памяти не 
менее 500 ТБ (рис. 2). Оценка потребной про-
пускной способности информационных каналов 
требует компьютерного моделирования и в дан-
ной статье обсуждаться не будет. На рис. 2 при-
ведена архитектура сети ЦОД ЕГИСЗ ориенти-
рованная на формирование федеральной базы 
интегрированных электронных медицинских 
карт, интегрирующая информационные потоки 
от 85 региональных ЦОД.

Обоснование ограничений  
по формированию блока данных базы ИЭМК

Охрану здоровья граждан России реализует 
интегральный лечебно-диагностический про-

цесс, каждое событие которого фиксируется 
(должно фиксироваться) в форме персональной 
медицинской записи. В государственном про-
екте создания цифрового контура здравоохра-
нения поставлена задача формирования запи-
сей медицинских карт в цифровой форме, т. е. 
в форме ЦПМЗ, к 2024 г.

В работах [8–10] разработана векторно-собы-
тийная модель (ВС-модель) полной базы ИЭМК, 
для которой предложен метод задания отноше-
ния строгого порядка на множестве всех ЦПМЗ. 

На рис. 3 представлена временная плоскость, 
на которой в ограниченном временном про-

Рис. 1. Архитектура федеральных ЦОД ЕГИСЗ

Рис. 2. Архитектура сети ЦОД ЕГИСЗ

Рис. 3. Модель потока событий в базе ИЭМК
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странстве размещены и упорядочены все собы-
тия, отраженные в историях болезни всех ныне 
живущих пациентов.

На рис. 3 задана система координат, в ко-
торой осью абсцисс – время жизни популяции 
и осью ординат – время жизни пациентов. Па-
циенты и их ИЭМК упорядочены по дате рожде-
ния и порядку учета внутри каждой даты.

Гипотенуза равностороннего треугольника 
(рис. 3) – это отрезок прямой, который задает 
текущий момент времени для всех живых па-
циентов. Этот отрезок определяет интерфейс си-
стемы здравоохранения. В данной модели систе-
мы охраны здоровья в текущий момент времени 
именно на этом ограниченном отрезке, и толь-
ко на нем, могут возникнуть новые события 
(ЦПМЗ).

Интервал времени в ВС-модели отображает-
ся в форме сектора, ограниченного гипотенуза-
ми соответствующих треугольников, внутри ко-
торого будут сосредоточены все события лечеб-
но-диагностического процесса на заданном ин-
тервале h (рис. 4).

Естественным ограничением при формиро-
вании блока данных в схеме распределенного 
реестра может выступать фиксированный вре-
менной интервал. В интересах клинической 
практики таким интервалом может быть вы-
бран 1 час. 

Однако каким бы ни был выбран интервал 
для формирования блока, с учетом 11 часовых 
поясов в России, новый блок полной базы ИЭМК 
будет формироваться с задержкой в 12 часов. 

Учитывая указанную специфику сдвигов 
времени на территории России, целесообразно 
новый блок формировать, как сумму 11 фраг-
ментов. Каждый фрагмент должен доставлять-
ся во все узлы сети и подвергаться подтвержде-
нию с помощью алгоритма консенсуса. Заклю-

чительный этап сборки блока должен происхо-
дить после завершения сборки данных в самом 
западном регионе. На этом этапе выполняется 
сложение 11 подтвержденных фрагментов дан-
ных и формирование итогового хеш-кода. 

Таким образом, технологическая схема в каж-
дом звене распределенной сети ЦОД ЕГИСЗ вклю-
чает следующую последовательность операций:

1) получение вновь сформированной ЦПМЗ 
в региональном ЦОД;

2) контроль легитимности ЦПМЗ по реестру 
СИМИ;

3) аутентификация пациента;
4) рассылка ЦПМЗ в федеральный и регио-

нальные ЦОД;
5) контроль признака завершения формиро-

вания блока;
6) проверка условия консенсуса блока;
7) расчет хеш-кода нового блока.

Алгоритм достижения консенсуса

Большинство известных алгоритмов консен-
суса [10] изначально предназначались для крип-
товалют, и содержат в себе майнинг – получение 
дохода за поддержание функционирования рас-
пределенного реестра (РР) на конкурентной осно-
ве между участниками этого процесса. Но в этом 
нет необходимости для построения распределен-
ного реестра в области здравоохранения.

Наиболее известный алгоритм консенсуса 
Proof-of-Work (PoW) вряд ли будет эффективен, 
в первую очередь, в связи с бессмысленными 
энергетическими затратами – большое количе-
ство узлов производят вычисления, но в реаль-
ности только один (первый) проводит успешную 
работу и получает вознаграждение.

В качестве возможных алгоритмов консенсу-
са для построения РР ЦПМЗ могут быть выбраны 
PoS, DPoS, PoAuthority, либо их модификации.

В алгоритмах Proof-of-Stake (PoS) или Dele-
gated Proof-of-Stake (DPoS) создателем следую-
щего блока в цепочке блоков выбирается узел, 
который обладает бо льшим балансом – количе-
ством ресурсов (либо выбранный представитель 
в алгоритме DPoS).

В алгоритме консенсуса Proof-of-Authori-
ty (PoAuthority) для работы не требуется иметь 
вообще какого-либо майнинга (а также расхо-
дов на его обслуживание), как в случае с PoW 
или PoS. В блокчейн сети, базирующейся на 
PoAuthority, все транзакции и блоки проверя-
ются посредством одобренных аккаунтов (ва-
лидаторов). Проведение транзакций и создание 
блоков, проходит в автоматическом режиме при 
помощи вычислительных мощностей валидато-Рис. 4. Динамика потока событий в базе ИЭМК



Актуальные проблемы экономики и управления 45

Информационные технологии в экономике и менеджменте

ра. Негативным моментом является повышение 
централизации за счет участия валидаторов.

Предоставление доступа к ЦПМЗ может реа-
лизовываться на базе смарт-контрактов по сле-
дующей схеме:

1) пациент, прошедший авторизацию и ау-
тентификацию, предоставляет ЛПУ разреше-
ние на временное предоставление доступа к сво-
им данным ЦПМЗ;

2) смарт-контракт временно разблокирует 
ЭМК пациента для внесения изменений. Паци-
ент уведомляется о любых фактах доступа и из-
менения данных ЦПМЗ;

3) ЛПУ использует локальный идентифика-
тор медицинского работника (МР) или диагно-
стической лаборатории (ДЛ) для доступа к нуж-
ным данным ЦПМЗ. После завершения меди-
цинских процедур ЛПУ обновляет записи ЭМК 
пациента, добавляя новые транзакции в РР;

4) смарт-контракт автоматически информи-
рует об изменениях пациента и врача: пациент 
информируется об изменениях в ЭМК, смарт-
контракт информирует врача о получении паци-
ентом набора услуг в рамках посещения ЛПУ.

Каждая ЦПМЗ должна подписываться элек-
тронной подписью, подтверждающей валид-
ность и значимость записи обоими заинтересо-
ванными сторонами – МР (ДЛ) и пациентом. 
Электронная подпись важна при предоставле-
нии данных из РР страховым компаниям для 
оплаты действий МР и ДЛ и исключения случа-
ев «приписки» консультаций или лечебных про-
цедур, которые фактически не были оказаны.

Алгоритм хеш-функции

Алгоритм SHA был разработан Националь-
ным институтом стандартов и технологии США 
(NIST) и опубликован в виде федерального стан-
дарта обработки информации в 1993 г. Пересмо-
тренная версия вышла в 1995 г.

Алгоритм SHA обладает тем свойством, что 
каждый бит хеш-кода зависит от всех битов хеши-
руемых данных. Сложное многократное исполь-

зование базовых функций в результате дает хоро-
шее перемешивание, это означает, что практиче-
ски невероятно, чтобы два набора входных дан-
ных породили один и тот же хеш-код, несмотря на 
то, что они оказываются подобными по структуре.

SHA-256 представляет собой однонаправлен-
ную функцию для создания цифровых отпечат-
ков фиксированной длины (256 бит, 32 байт) 
из входных данных размером до 2,31 эксабайт 
и является частным случаем алгоритма из се-
мейства криптографических алгоритмов SHA-2 
(SecureHashAlgorithmVersion 2), опубликован-
ным АНБ США в 2002 г.

Существенными свойствами алгоритма хеш-
функции, позволяющими использовать ее в тех-
нологии РР являются:

– невозможность определения аргумента функ-
ции (подписываемого сообщения) по значению хеш-
функции более простым способом, чем полный пе-
ребор;

– возникновение больших изменений значе-
ния функции («лавинный эффект» хеш-функции, 
рис. 5) при небольшом изменении аргумента (со-
общения);

– невозможность нахождения различных 
аргументов (сообщения) с одинаковыми хеш-
значениями.

На рис. 5 проиллюстрированы свойств хеш-
функции.

Актуальная цепочка данных базы ИЭМК

Применение технологии распределенного ре-
естра к потоку ЦПМЗ приведет к возникнове-
нию в каждом узле сети идентичных цепочек 
блоков, идентифицированных временными ин-
тервалами.

Потенциально бесконечная цепочка блоков 
данных, в которую воплощается база ИЭМК, на 
самом деле имеет естественное ограничение, что 
непосредственно следует из анализа выше при-
веденной ВС-модели информационного потока. 
Таким ограничением является следующее ут-
верждение: «В данном блоке и во всех ранее соз-

Рис. 5. Иллюстрация свойств хеш-функции: изменение одного символа в аргументе  
дает полное изменение значения хеш-функции
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данных блоках нет ЦПМЗ о состоянии живого 
пациента». Очевидно, что в каждый текущий 
момент времени крайним блоком будет блок, 
в котором хранится ЦПМЗ о рождении самого 
старшего из ныне живущих пациентов (рис. 6). 

Можно утверждать, что технология распре-
деленного реестра хорошо согласуется с задачей 
сохранения записей о событиях интегрального 
лечебно-диагностического процесса. 

Для повышения эффективности управления 
записями целесообразно в заголовке каждого бло-
ка указывать перечень идентификаторов пациен-
тов, ЦПМЗ которых попали в данный блок. Такое 
решение позволит оперативно формировать одно-
значное отображение ИЭМК пациента в последо-
вательность блоков актуальной цепочки.

Заключение

Рассмотрена технологическая схема сбора 
и хранения полной, достоверной и доступной 
для автоматизированной обработки базы ИЭМК 
всех граждан России. 

Создание единой базы данных ЭМК на основе 
технологии распределенных реестров позволит:

– видеть полную историю по каждому паци-
енту; 

– организовать преемственность медицинской 
помощи; 

– повысить достоверность собираемой стати-
стики;

– упорядочить деятельность страховых ком-
паний. 

Предложенная технология исключает какие-
либо несанкционированные изменения меди-
цинской информации и гарантирует равные ин-
формационные возможности для любого граж-
данина страны, в каком бы регионе он не ока-
зался.

Следует отметить, что перед повсеместным 
внедрением РР для медицинских данных по-
тенциальные проблемы (возможность потери 
ключей, реализация разделения прав доступа 
и т. д.), требуют дальнейшей проработки.

Реализация схемы распределенного реестра 
для хранения базы ИЭМК создает все необходи-
мые информационные условия для мониторин-
га состояния здоровья нации как на региональ-
ном, так и на федеральном уровне, а также по-
зволяет оперативно оценивать эффективность 
использования ресурсов системы здравоохране-
ния и маневрировать этими ресурсами.

Рис. 6. Конечная цепочка актуальных блоков
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Расчетные взаимоотношения хозяйству-
ющих субъектов обусловлены разнообразны-
ми обязательствами, методами их погашения, 
большим количеством субъектов и объектов, 
поставщиков и подрядчиков.

Четкая организация и методика контроля 
расчетных операций дают возможность получе-
ния объективной информации для анализа обя-
зательств, оказывают содействие эффективному 
управлению деятельностью предприятия, под-
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держанию его финансовой устойчивости и пла-
тежеспособности на высоком уровне [1]. 

Расчетные взаимоотношения хозяйствующих 
субъектов, согласно положениям гражданско-пра-
вового регулирования, осуществляются договора-
ми (на оказание услуг, поставки товарно-матери-
альных ценностей), в которых предусматривают-
ся правила, сроки и формы расчетов (рис. 1) [2].

Расчеты предприятий с поставщиками и под-
рядчиками, главным образом, осуществляются 
в безналичной форме. Также могут применять-
ся наличная и неденежные формы расчетов.

Менеджеры по закупкам составляют пере-
чень необходимых для оказания услуг товаров, 
согласовывают его с бухгалтерией и техниче-
ским директором, после чего составляется заяв-
ка, передаваемая поставщику.

Поставщик на основании заявки и при нали-
чии соответствующего товара на складе выстав-
ляет счет на оплату товара. Счет выставляется 
в электронном виде путем направления сформи-
рованного счета на электронный адрес предпри-
ятия-покупателя.

Бухгалтер сверяет выставленный счет с пере-
данной заявкой на соответствие заказанных това-
ров и их количества, после чего счет оплачивается.

После получения оплаты поставщик форми-
рует заказ и в течение пяти рабочих дней от-
правляет на адрес покупателя. Вместе с товаром 
передаются сопроводительные документы на 
товар: товарно-транспортная накладная, счет-

фактура, договор и сертификаты. Все докумен-
ты должны иметь необходимые реквизиты, что 
проверяется бухгалтером [2].

В завершение, после проверки всех документов 
и соответствия качества и количества товара руко-
водитель предприятия подписывает договор, ста-
вит на нем печать и отправляет его поставщику.

Система формирования заказов товаров у по-
ставщиков должна обеспечивать бесперебойные 
поставки и необходимый уровень запасов, необ-
ходимый для производственной деятельности. 

Для этого бухгалтерскими службами осу-
ществляются контрольные мероприятия: 

– проверка правильности документально-
го оформления, законности и целесообразно-
сти расчетных операций, своевременного и пра-
вильного отражения их в учете [3];

– установление контроля со стороны бухгал-
терии, совместно с другими службами, за со-
блюдением правил проведения проверок расчет-
ных операций с контрагентами, своевременного 
и правильного выявления ее результатов, над-
лежащего оформления инвентаризационных 
описей при проведении инвентаризации;

– своевременное составление актов сверки 
расчетов с поставщиками;

– обеспечение контроля совместно с другими 
службами организации за правильностью цен, 
соблюдением условий франкировки.

Работа по оптимизации заказов и финансо-
вое состояние предприятия взаимосвязаны.

Договор купли-продажи (ст. 454 ГК РФ): по договору купли-продажи одна сторона (продавец) обязуется 
передать вещь (товар) в собственность другой стороне (покупателю), а покупатель обязуется принять 
этот товар и уплатить за него определенную денежную сумму (цену).

Договор поставки (ст. 506 ГК РФ): по договору поставки поставщик-продавец, осуществляющий 
предпринимательскую деятельность, обязуется передать в обусловленный срок или сроки производи-
мые или закупаемые им товары покупателю для использования в предпринимательской деятельности 
или в иных целях, несвязанных с личным, семейным, домашним и иным подобным использованием

Договор мены (ст. 567 ГК РФ): По договору мены каждая из сторон обязуется передать в собственность 
другой стороны один товар в обмен на другой

Договор подряда (ст. 702 ГК РФ): По договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить 
по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, 
а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его

Договор комиссии (ст. 990 ГК РФ). По договору комиссии одна сторона (комиссионер) обязуется 
по поручению другой стороны (комитента) за вознаграждение совершить одну или несколько сделок 
от своего имени, но за счет комитента

В
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ы
 д

ог
ов

ор
ов

Рис. 1. Характеристика видов договоров в соответствии с ГК РФ
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На практике осуществить заказ товаров опти-
мальным образом крайне трудно. Для этого нуж-
но точно спрогнозировать объем продаж для ряда 
наименований товара, учесть особенности транс-
портной схемы по доставке товаров от поставщи-
ков, график работы складского хозяйства, рассре-
доточить заказы по времени, чтобы избежать пико-
вых потребностей в денежных средствах и т. д. [4].

Наиболее сложной проблемой является про-
гнозирование продаж, поскольку они больше все-
го подвержены влиянию различных факторов.

Слишком большие запасы товаров означают 
высокие затраты на финансирование и на хране-
ние, указывают на нерациональное и неравномер-
ное распределение затрат во времени и увеличи-
вают кредиторскую задолженность предприятия.

Недостаточное количество товаров на складе 
приводит к невозможности полноценно удовлет-
ворить потребителей, и, как следствие, к упу-
щенной прибыли.

При нахождении оптимального решения за-
дачи автоматизации заказов одновременно нуж-
но добиваться выполнения, по меньшей мере, 
следующих противоречивых условий: 

– минимизации времени отсутствия товара 
каждого наименования в продаже; 

– повышения оборачиваемости складских за-
пасов;

– уменьшения расходов на доставку товаров; 
– уменьшения расходов на хранение товаров.
Система автоматизации расчетов с постав-

щиками должна помогать вести заказы на по-
купку, назначать и контролировать соблюдение 
условий платежей по каждой поставке. 

Рациональное управление производственны-
ми запасами требует своевременного оперативно-
го учета за их поступлением и использованием. 
Данные проблемы в значительной степени помо-
гают решить информационные технологии (систе-
ма методов и способов поиска, сбора данных на ос-
нове применения вычислительной техники).

Внедрение бухгалтерских программ будет 
считаться целесообразным, только если в ре-
зультате повысится эффективность и улучшит-
ся качество учетной работы в компании.

Использование компьютерной техники и созда-
ние на этой основе автоматизированных рабочих 
мест работников склада и бухгалтерии обеспечит: 

– уменьшение объема работ с однообразны-
ми операциями; 

– детализацию аналитического учета уровня 
запасов;

– отказ от использования дублирующих блан-
ков первичных документов и отчетов.

Применение IТ-технологий в учетной деятель-
ности (автоматизированных систем «Клиент-банк», 

системы Audit XP «Комплекс Аудит», СПС «Кон-
сультант Плюс» и др.), существенно увеличивает 
производительность труда бухгалтерских работ-
ников и вносит положительные изменения в техно-
логии работы бухгалтерии. Так, один исполнитель 
сочетает функции нескольких смежных участков 
учета, например, кассир не только выписывает кас-
совые ордера, но и разносит их суммы по учетным 
регистрам.

При компьютерной обработке информации 
задачи учета товарных запасов и расчетов с по-
ставщиками целесообразно сгруппировать сле-
дующим образом:

– учет и контроль за поступлением запасов 
на склады предприятия;

– учет и контроль наличия и движения запа-
сов на складах и в эксплуатации;

– учет и контроль выбытия запасов со склада 
предприятия на сторону;

– учет переоценки производственных запасов;
– отражение операций с производственными 

запасами в учетных реестрах.
Применение компьютерных программ в це-

лях совершенствования учетных процедур соз-
дает условия для:

– упорядочения бухгалтерского учета, как 
встроенного элемента экономического контура 
управления предприятием;

– снижения числа бухгалтерских ошибок 
и недопущения вуалирования сведений о фи-
нансовом состоянии;

– повышения оперативности учетных записей [4].
Все это требует предварительной классифи-

кации общей совокупности учитываемых объ-
ектов, которые необходимо заложить в базу дан-
ных бухгалтерской программы.

Следует подчеркнуть, что типовые автома-
тизированные бухгалтерские программы (на-
пример, «1С:Бухгалтерия», «Дебет+», «Парус», 
«Best» и др.) не могут полностью учесть особен-
ности учета конкретного предприятия, требуют 
значительных дополнительных усилий при вне-
дрении их для конкретной отрасли.

Программа «1С: Бухгалтерия 8. Базовая вер-
сия» имеет в своем распоряжении необходимый 
набор специализированных средств (Справоч-
ников, Документов, Отчетов) для учета и анали-
за результатов большинства операций с произ-
водственными запасами.

Умелое и рациональное использование этих 
средств позволяет:

– во-первых, существенно сократить время 
и затраты труда на отражение в учете текущих 
расчетных операций;

– во-вторых, оперативно получать информа-
цию о расчетах с поставщиками, наличии и дви-
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жении полученных от них запасов, с возможно-
стью детализации по наименованиям материаль-
ных ценностей.

Такая возможность реализуется благодаря 
тому, что регистрация хозяйственных операций 
ведется в количественно-суммовом выраже-
нии не в целом по счету, а отдельно по каждой 
номенклатурной единице запасов с привязкой 
к конкретному месту хранения (использования) 
и партии поступления (зачисления) на баланс.

В то же время программа имеет в своем распо-
ряжении универсальное средство для «ручного» 
введения любой совокупности проводок докумен-
том «Операция», которое необходимо использо-
вать для тех операций, по которым не предусмо-
трено автоматическое формирование проводок.

Оперативный анализ остатков запасов, рас-
четов по ним, оборотов за любой интересующий 
период (минимальный период – один день) мо-
жет быть осуществлен с помощью совокупности 
стандартных бухгалтерских отчетов, которые 
вызываются в меню «Отчеты». 

При этом программа поддерживает стандарт-
ные методы группировки результатов хозяйствен-
ных операций. Сальдо и обороты по счетам (субсче-
там) автоматически рассчитываются и сохраняют-
ся как сумма сальдо и оборотов по всем складам; 
а сальдо и обороты по каждому складу рассчитыва-
ются как сальдо и обороты по всем запасам на этом 
складе. В свою очередь, сальдо и обороты по от-
дельной номенклатурной единице запасов опреде-
ляются исходя из суммарного сальдо и оборотов по 
всех партиях этой единицы запаса. Таким образом, 
совокупность проводок, накопленных в программе 
за весь период учета, и является, собственно, осно-
вой для формирования разного рода отчетов, вклю-
чая финансовую и налоговую отчетность [5].

Применение бухгалтерских программ дает воз-
можность получать оперативную и качественную 
информацию о состоянии расчетных операций, 
что положительно влияет на работу всего пред-
приятия, значительно повышает уровень управ-
ления производственной деятельностью фирмы. 

Кроме того, улучшается организация и сни-
жается трудоемкость ведения учета, повышает-
ся производительность труда учетного персона-
ла, снижаются затраты на ведение учета.

Эффективная система расчетных операций 
дает возможность правильно организовать дея-
тельность и управление предприятием, следить 
за результативностью и принимать правильные 
экономические решения, преодолевать трудно-
сти и направлять работу в нужное русло, что так 
важно для успешного предприятия.

Для обеспечения взаимодействий учетно-ана-
литических функций необходимо разграничить 

обязанности бухгалтерских работников и иных 
подразделений. 

Контроль операций с поставщиками следует 
производить в следующем порядке [6]:

– оценка существенных показателей работы 
компании;

– анализ данных инвентаризации расчетов;
– проверка реальности долгов перед кредито-

рами;
– проверка правильности отображения в уче-

те обязательств;
– проверка правильности капитализации по-

лученных предприятием материальных ценно-
стей от поставщиков;

– проверка правильности отображения в бух-
галтерском учете стоимости выполненных работ 
и оказываемых услуг;

– проверка соблюдения цен и тарифов.
При оценке обязательств компании актуаль-

но изучение вопроса, связанного с соотношени-
ем дебиторской и кредиторской задолженности. 
Некоторые аналитики считают оптимальным 
их сопоставимость, другие же полагают, что 
превышение кредиторской задолженности по 
сравнению с дебиторской свидетельствует о ра-
циональном использовании средств [7].

Бухгалтеры-аналитики полагают, что обяза-
тельства перед кредиторами необходимо погашать 
вне зависимости от состояния долгов со стороны де-
биторов. Способом дефиниции оптимального соот-
ношения этих задолженностей является определе-
ние коэффициента, позволяющего установить де-
биторскую задолженность, приходящую на один 
рубль кредиторской (оптимальное значение 0,9–1,0, 
то есть, превышение кредиторской задолженности 
должно быть не более чем на десять процентов по 
сравнению с дебиторской задолженностью) [8].

Профессиональный анализ экономической 
успешности предотвращает ошибки в разработ-
ке инвестиционных проектов, предоставлении 
товарных кредитов, займов, оформлении хозяй-
ственных договоров и др.

Оценку обязательств перед поставщиками 
следует осуществлять проведением оценки со-
става, динамики, структуры задолженности, 
оборачиваемости и разработки вариантов ре-
шений по сокращению неоправданных долгов 
и выбору наиболее целесообразных из них, про-
гнозированию данных обязательств.

Эффективная система управления расчетами 
с поставщиками обеспечит финансовую состав-
ляющую хозяйствующего субъекта, развитие 
материально-технического обеспечения функ-
ционирования производственной деятельности, 
конкурентную привлекательность и прибыль-
ность его деятельности.
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В настоящее время руководителям предпри-
ятий приходится иметь дело с большим количе-
ством быстро изменяющейся информации, что 
делает невозможной ее качественную и своев-
ременную обработку вручную. Особенно остро 
эта проблема стоит на предприятиях с больши-
ми оборотами продукции и численностью ра-
ботников. Сегодня предприятия представляют 
собой динамичную систему, для управления 
которой требуется знать стратегические цели, 
а также постоянно анализировать внешнюю 
информацию. Для того чтобы быть конкурен-

тоспособным, нужно иметь четкое представле-
ние о структуре своих бизнес-процессов их эф-
фективности, а также уметь грамотно все авто-
матизировать. Управление жизненным циклом 
корпорации является основополагающей стра-
тегией развития предприятий в условиях обо-
стрения рыночной борьбы [1] Поскольку инфор-
мационная система обеспечивает выполнение, 
а не только фиксирует определенные результа-
ты бизнес-процесса, то эти два элемента должны 
быть взаимообусловлены, взаимосвязаны. Ин-
формация является критически важным ресур-
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сом, ведь от ее качества, скорости ее передачи 
и надежности хранения зависит успех бизнеса. 
В последнее время работа с информационными 
ресурсами стала подразумевать использование 
компьютерных технологий [2].

Информационные системы необходимы, на-
пример, для предприятий, осуществляющих про-
дажу продуктов питания, для мониторинга сро-
ков годности и реализации товаров. Менеджеры 
анализируют поступившие заказы и принимают 
оперативные управленческие решения по достав-
ке необходимого товара заказчику. В результате, 
происходит экономия денег на хранение товаров, 
а также ускорение потока товаров. 

Таким образом, обоснованным является при-
менение информационных систем для эффектив-
ной работы современного предприятия, а следо-
вательно и необходимость обучения персонала 
работе с использованием информационных тех-
нологий, которые позволяют экономистам сопро-
вождать любые системы и комплексы автомати-
зации ведения бухгалтерского учета, аудита, раз-
личных банковских операций, а также самосто-
ятельно создавать базы данных коллективного 
пользования для предприятий. Целью изучения 
информационных систем в экономике является 
получение необходимых знаний, умений и навы-
ков в области финансовой системы, в области пере-
работки информации в сфере экономики, а также 
умение использовать полученную информацию 
для решения конкретных экономических задач.

В достаточно широком смысле трактует поня-
тие информационной системы Федеральный за-
кон РФ от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об инфор-
мации, информационных технологиях и о защите 
информации»: «информационная система – сово-
купность содержащейся в базах данных инфор-
мации и обеспечивающих ее обработку информа-
ционных технологий и технических средств» [3].

В последние годы развитие информацион-
ных систем происходит в геометрической про-
грессии. В это же время информационно-эко-
номическая система состоит из экономических 
оценок, в том числе и коэффициентов экономи-
ческой эффективности, которые не могут быть 
непосредственно определены. Главное, что при-
несла информационная революция, это возмож-
ность повысить эффективность всей хозяйствен-
ной деятельности. Развитие информатизации 
бизнеса показало, что информационные систе-
мы и бизнес взаимосвязаны, поскольку первые 
должны полностью соответствовать деятельно-
сти предприятия. При этом бизнес предприятия 
должен из информационных систем извлекать 
максимальную выгоду для получения наиболь-
шей прибыли. 

К главным функциям информационных си-
стем относится учет, планирование, контроль. 

В главные задачи любой информационной 
системы входят:

– обеспечение информацией подразделений 
предприятия как на высшем, так и на оператив-
ном уровне;

– четкого отображения работы подразделе-
ний предприятия;

– отображение критериев эффективности ра-
боты подразделений предприятия;

– снижение себестоимости продукции и ус-
луг, за счет оптимизации процессов;

– разработка процессов прогнозирования.
Главными принципами работы любой эконо-

мической информационной системы являются:
– экономичность – затраты на обработку ин-

формации должны быть минимальны;
– самоконтроль – информационная система 

должна постоянно работать над поиском и ис-
правлению ошибок;

– адаптивность – система должна быстро из-
менять свою структуру по отношению к внеш-
ним изменениям; 

– регламентность – информация должна об-
рабатываться в строгой последовательности.

Российский рынок корпоративных информа-
ционных систем представлен сейчас системами 
как западных, так и российских разработчи-
ков, причем соотношение тех и других к насто-
ящему времени практически сравнялось. На-
пример, бухгалтерские информационные систе-
мы по своей сути указывают на отраслевую дея-
тельность предприятий. В основном такие бух-
галтерские информационные системы подходят 
для управления определенными предприятия-
ми или на определенном отраслевом уровне. Ос-
нову бухгалтерских информационных систем 
составляет информация, которая представляет 
собой совокупность количественных данных, 
необходимых для выполнения функций плани-
рования, контроля, анализа и являющихся ос-
новой для принятия управленческих решений. 

Бухгалтерская компьютерная программа по-
зволяет оперативно и без ошибок вести финан-
совые дела предприятия. Автоматизация бух-
галтерского учета не сможет заменить полно-
стью персонал, но зато поможет сократить его 
и улучшить качественные характеристики ра-
ботников бухгалтерии. Руководитель получает 
возможность в любой момент лично узнать фи-
нансовое состояние предприятия, сделать его 
анализ и просчитать перспективы.

По исследованиям Фонда развития цифровой 
экономики в Российской Федерации использу-
ется более 200 видов бухгалтерских программ. 

https://economy-ru.info/info/6477
https://economy-ru.info/info/6477
https://economy-ru.info/info/22160
https://economy-ru.info/info/22160
https://economy-ru.info/info/43911
https://economy-ru.info/info/43911
https://economy-ru.info/info/17475
https://economy-ru.info/info/40263
https://economy-ru.info/info/40263
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Значительную часть среди них составляют при-
митивные программы, сделанные отраслевы-
ми программистами и программы зарубежных 
компаний, которые плохо адаптируются к реа-
лиям экономики переходного типа и нестабиль-
ного законодательства, регулирующего финан-
совые и налоговые аспекты. 

Рассмотрим наиболее популярные экономи-
ческие информационные системы.

Система программ 1С: Предприятие предна-
значена для автоматизации управления и учета 
на предприятиях различных отраслей, видов 
деятельности и типов финансирования и вклю-
чает в себя решения для комплексной автомати-
зации предприятий, продукты для управления 
финансами холдингов и отдельных предприя-
тий, ведения бухгалтерского учета, расчета зар-
платы и управления кадрами, для учета в бюд-
жетных учреждениях [4]. 

Созданная первоначально для цели ведения 
бухгалтерского учета, платформа стала базо-
вой, для автоматизации любых процессов в про-
изводстве и торговле. Основные преимущества 
применения 1С в бухгалтерском учете на пред-
приятии:

– быстрая стандартизация работы;
– снижение административных издержек;
– автоматизация бланков, отчетов, документов;
– возможность быстрого анализа финансо-

вой документации;
– контроль за деятельностью сотрудников 

предприятия;
– повышение качества обслуживания с помо-

щью доработки 1С, с индивидуальным подходом 
исходя из взаимоотношений с заказчиком.

Axapta – это программное решение компании 
Microsoft, предназначение которого состоит в пла-
нировании ресурсов предприятия. Основное пред-
назначение – автоматизация управления компа-
нией. Axapta внедряется в среднем и крупном сег-
ментах бизнеса и обладает функциями управле-
ния процессами создания продукции, управления 
финансами и бизнес-анализом.

Рассмотрим основные возможности программы:
– Axapta является так называемой бухгалтер-

ской книгой. В ней организуется учет расходов 
и доходов, слежение за входящими и исходящи-
ми счетами, управление ликвидностью и движе-
нием финансов. Список функций в области фи-
нансов расширяется с выходом новых версий; 

– присутствует также модуль для управле-
ния персоналом. Он позволяет вести табельный 
учет, следить за ходом и планированием коман-
дировок, грамотно распределять человеческие 
ресурсы на производстве, что является одной из 
составляющих успеха любого предприятия;

– имеется функционал, который напрямую 
связан с философией и направлением производ-
ства отдельной компании. Axapta обладает до-
статочно обширным набором инструментов, ко-
торый может быть дополнен командой разработ-
чиков в случае необходимости.

Парус представляет собой серию программ-
ных продуктов, которые используются в дея-
тельности предприятий, относящихся к госу-
дарственному и муниципальному управлению, 
также в коммерческих предприятиях. Парус 8. 
Сведение отчетности – универсальное реше-
ние для сбора и консолидации отчетов. Помога-
ет формировать сводные отчеты любой направ-
ленности. Оптимизирует сбор отчетности в орга-
низациях с разветвленной подведомственной се-
тью и в учреждениях с множеством подразделе-
ний. Система автоматически проверяет данные 
и объединяет собранные отчеты в единый доку-
мент. Система предназначена для учреждений, 
которые собирают отчеты подведомственных 
организаций или подразделений. В системе мо-
гут работать кадровые, экономические, органи-
зационные отделы, бухгалтеры, отдел закупок, 
IT-специалисты и другие сотрудники, формиру-
ющие любой вид отчетности.

Нельзя не упомянуть про безопасность ин-
формационных систем, которая означает защи-
ту от внешнего проникновения, защиту от сбоев 
и умышленного повреждения базы данных. Воз-
можность быстрого восстановления данных по-
сле сбоя – еще один показатель для качествен-
ной бухгалтерской программы. 

Автоматизация финансовых расчетов пред-
усматривает сплошной управленческий учет, 
который предоставляет возможность анализи-
ровать оперативную информацию об исполне-
нии бюджетов по отдельным видам хозяйствен-
ной деятельности предприятия. Анализировать 
и контролировать бюджет можно с помощью 
автоматизированных систем бюджетирования, 
которые предполагают взаимосвязь бюджетов 
продаж, производства, закупок, денежных по-
токов и т. д.

Среди отечественных продуктов автомати-
зированных систем бюджетирования можно 
перечислить: BPlan; BusinessBuilder «Инталев: 
Управление финансами»; «Инталев: Бюджет-
ное управление»; «Инталев: Корпоративные фи-
нансы»; «Контур Корпорация. Бюджет»; «КИС: 
Бюджетирование». Отметим, что Российские 
информационные системы имеют более доступ-
ную цену и простоту внедрения.

Конечно, нельзя не упоминать о Microsoft 
Excel. Данную программу начинают изучать 
еще в школе. Microsoft Excel является одной 

http://v8.1c.ru/overview/
http://v8.1c.ru/trade/
http://v8.1c.ru/consolid/
http://v8.1c.ru/consolid/
http://v8.1c.ru/consolid/
http://v8.1c.ru/buhv8/
http://v8.1c.ru/hrm/
http://v8.1c.ru/hrm/
http://v8.1c.ru/stateacc/
http://v8.1c.ru/stateacc/
https://spb.1cbit.ru/services/dorabotka-1s/
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из наиболее популярных программ для работы 
с электронными таблицами. Широкий функ-
ционал приложения не ограничивает пользо-
вателя возможностью лишь редактировать уже 
созданные таблицы, а позволяет создавать абсо-
лютно новые, с внесением собственных данных. 
Множество встроенных в Excel математических, 
статистических и прочих функций позволяют 
сформировать отчеты и проводить даже самые 
сложные вычисления в один клик, а широкая 
библиотека шаблонов и мастер построения диа-
грамм с легкостью представят всю информацию 
в графическом виде, с акцентированием и выде-
лением необходимых связей и тенденций. 

Можно с уверенностью сказать, что от орга-
низации финансового планирования зависит 
грамотное распределение доходов и расходов, 
привлечение денежных средств. Российские 
предприятия имеют огромный опыт использо-
вания информационных технологий для про-
гнозной и плановой деятельности предприятия. 
Информационные системы, лежащие в основе 
функционирования предприятия, формируют 
основу развития цифровой экономики. Уровень 
информатизации является главным фактором, 
определяющим развитие предприятия. Инфор-
мационные технологии в экономическом раз-
витии любого предприятия, любой страны ми-
ра приобретают все большее значение. Исполь-
зование цифровых технологий для реализации 
товаров и услуг, оказания государственных ус-
луг приведет к росту благосостояния, к матери-
альной прибыли. Использование цифровых тех-
нологий способствует развитию на всех этапах 
деятельности предприятий [5]. Так для перехо-
да к цифровой экономике одной из тенденций 

является развитие технологий экономической 
аналитики предприятий [6].

Уже сегодня многие предприятия успешно 
унифицировали все бизнес-процессы и теперь 
процедура сводится к тому, что необходимо:

– внимательно изучить договор и все аспек-
ты его проведения с точки зрения бухгалтерско-
го учета;

– ввести необходимую информацию в систе-
му бухгалтерского учета;

– провести все необходимые калькуляции, свя-
занные с данным конкретным договором в системе.

По нашему мнению, основной задачей, стоя-
щей перед современными информационными си-
стемами, является поиск оптимального решения 
объединения нескольких принципиально различ-
ных систем в одну с возможностью ее последую-
щего использования. Именно это должно приве-
сти к полной автоматизации процессов. На фоне 
развития рыночных отношений появляются но-
вые виды предпринимательской деятельности. 
Это касается создания фирм, деятельностью ко-
торых является информационный бизнес, разра-
ботка информационных технологий, распростра-
нение компонентов автоматизированных систем.

В заключение отметим, что эффективность при-
менения экономических информационных систем 
напрямую зависит от объема систематизации ре-
сурсов и охватывания направлений деятельности 
предприятия. Системно обработанная информа-
ция необходима как для выработки краткосроч-
ной тактики, так и долгосрочной стратегии управ-
ления предприятием. При отсутствии достовер-
ных данных неправильный анализ ситуации мо-
жет привести к самым негативным последствиям, 
включая банкротство и разорение.
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Вектор развития международной мобильной 
связи определил появление новой концепции 
развития инфраструктуры информационного 
общества – Интернета вещей (Internet of Things, 
IoT). Официальное определение Интернета ве-
щей приведено в Рекомендации МСЭ-Т Y.2060, 

согласно которой IoT – «глобальная инфраструк-
тура для информационного общества, которая 
обеспечивает возможность предоставления более 
сложных услуг путем соединения друг с другом 
(физических или виртуальных) вещей на основе 
существующих и развивающихся функциональ-
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но совместимых информационно-коммуникаци-
онных технологий» [1]. В общем случае под по-
нятием IoT понимается совокупность устройств, 
датчиков, приборов, объединенных в общую сеть 
посредством как проводного, так и беспровод-
ного канала связи, и использующих различные 
протоколы взаимодействия друг с другом и еди-
ный протокол доступа к глобальной сети.

Интернет вещей активно используется в Рос-
сии в различных сферах. На данный момент на 
рынке преобладает применение IoT в транспорт-
ных и логистических системах, сфере ЖКХ, 
цифровой маркировке товаров и онлайн-касс. 
Но есть и другие отрасли, где использование 
IoT только набирает обороты и может принести 
пользу как бизнесу, так и потребителям.

В глобальной концепции IoT выделяются раз-
личные направления. В частности, промышленный 
или индустриальный Интернет вещей (Industrial 
Internet of Things, IIoT) и межмашинное взаи-
модействие (Machine-to-Machine communication, 
M2M), что соответствует сценариям: сверхнадеж-
ная передача данных с малой задержкой (Ultra-
Reliable and Low Latency Communication, URLLC) 
и крупномасштабные сети межмашинной связи 
(massive Machine-Type Communication, mMTC).

Требования к сценариям приведены в [2]. 
Существующие коммуникационные техноло-
гии не могут обеспечить выполнение требова-
ний в соответствии с данными сценариями. Это 
обусловлено тем, что современные коммуника-
ционные технологии не учитывают специфиче-
ские особенности сценариев. Общим для сцена-
риев является то, что передаются «короткие» 
сообщения. Особенность сценария mMTC за-
ключается в том, что к одной базовой станции 

подключается большое число устройств (поряд-
ка 10000). Схематично требования к сценари-
ям изображены на рис. 1. При этом надо пони-
мать, что 100 информационных бит в сообще-
нии и 10000 устройств, подключенных к базо-
вой станции, – это условные границы. 

Для обеспечения требований возможны два 
взаимодополняющих подхода при создании те-
лекоммуникационных систем для Интернета ве-
щей. Первый подход состоит в обеспечении усло-
вий для увеличения пропускной способности ка-
нала. Это достигается в сетях 5G за счет исполь-
зования диапазонов частот более 20 ГГц в сочета-
нии с уменьшением расстояния между базовой 
станцией и абонентскими устройствами. Такой 
подход позволяет в ряде случаев выполнить тре-
бования без учета специфических особенностей 
сценария. При этом не в полной мере использу-
ются ресурсы канала связи. Такой подход можно 
считать экстенсивным. При втором подходе учи-
тываются специфические особенности сценари-
ев и разрабатываются новые способы построения 
телекоммуникационных систем с учетом спец-
ифических особенностей для сценариев mMTC 
и URLLC. Такой подход можно считать интен-
сивным. Далее мы охарактеризуем как общую 
проблему для систем Интернета вещей в целом, 
так и специфические особенности для сценария 
mMTC и рассмотрим интенсивный подход для ре-
шения этих проблем.

Общая проблема для сценариев mMTC  
и URLLC, решение этой проблемы

В существующих коммуникационных техно-
логиях каждое передаваемое сообщение содер-

mMTC

URLLC

100

10000

Существующие 
коммуникационные 

технологии

Число устройств, 
взаимосвязанных 

с одной БС

Число информационных бит 
в сообщении

Рис. 1. Характерные особенности сценариев Интернета вещей



58  Выпуск 4(24) / 2019

Информационные технологии в экономике и менеджменте

жит достаточно большую порцию данных. Чис-
ло бит в сообщении обычно измеряется тысяча-
ми. За счет использования научных достижений 
в радиотехнике, цифровой обработки сигналов 
и помехоустойчивого кодирования существую-
щие коммуникационные технологии позволяют 
передавать данные с высокими скоростями. При 
этом скорость передачи приближается к верх-
ней границе [3], которая определяется теоремой 
Шеннона [4]. Данная теорема является одним из 
основных научных результатов классической те-
ории информации и широко применяется в на-
стоящее время на практике для оценки эффек-
тивности технических решений.

Сценарии mMTC и URLLC ориентированы на 
передачу «коротких» сообщений, которые обыч-
но содержат порядка 100 бит. Эта особенность 
обуславливает появление сразу двух задач. Су-
ществующие решения не эффективны при пере-
даче «коротких» сообщений. Разработка эффек-
тивных способов передачи таких сообщений яв-
ляется первой задачей. Вторая задача заключа-
ется в оценке эффективности данных способов 
передачи, т. к. результаты классической теории 
информации не применимы для оценки эффек-
тивности способов передачи «коротких» сооб-
щений. Следует отметить, что данную пробле-
му предвидел Л. М. Финк в 70-х годах прошло-
го века, за десятилетия до появления концепции 
Интернета вещей. В работе [5] он четко сформу-
лировал те условия, при которых применимы 
результаты теории информации. Одно из усло-
вий формулируется следующим образом: «Со-
общения следуют друг за другом, причем число 
сообщений, от которых зависит кодовый символ 
(длина кодовых ограничений), может быть сколь 
угодно большим». Л. М. Финк отметил, что «на-
рушение любого из них [условий] либо не позво-
ляет определить количество информации, либо 
существенно влияет на смысл теорем кодирова-
ния Шеннона». В [5, см. раздел 12.5] приведен на-
глядный пример неприменимости теоремы Шен-
нона для оценки эффективности технических ре-
шений для передачи «коротких» сообщений.

Для решения общей проблемы двух сценари-
ев необходимо выполнить следующие задачи. 
Следует обобщить результаты классической те-
ории информации на случай передачи «корот-
ких сообщений». Существенное продвижение 
этой задачи было достигнуто в работе Полянско-
го [6]. Разработать способы передачи «коротких 
сообщений» и оценить эффективность данных 
способов с использованием результатов обобще-
ний классической теории информации. В насто-
ящее время ведутся работы в этом направлении, 
например, [7]. 

Проблема стабильности работы  
для сценария mMTC

Сценарий mMTC предполагает обмен инфор-
мацией между абонентскими устройствами, 
который может происходить без какого-либо 
вмешательства пользователя. Такой сценарий 
может реализоваться с использованием раз-
личных беспроводных технологий, таких как 
сотовые сети (например, Narrow Band Internet 
of Things, NB-IoT), сети с низким энергопо-
треблением (например, Long Range Wide Area 
Network, LoRaWAN) и других технологий. При 
этом для передачи «коротких» сообщений от 
абонентских станций к базовой станции плани-
руется использовать случайный множествен-
ный доступ, в частности, алгоритм двоичной 
экспоненциальной отсрочки, аналогичный то-
му, который используется в существующих 
версиях стандарта сотовой связи для резерви-
рования ресурса общего канала. Однако при 
большом числе абонентских устройств начнет 
сказываться нестабильность (неустойчивость) 
алгоритмов случайного множественного досту-
па. Работы, которые в настоящее время ведутся 
в комитетах по стандартизации, лишь указыва-
ют на то, что применительно к сценарию mMTC 
существует проблема нестабильности алгорит-
мов случайного множественного доступа, но не 
указывают путь решения данной проблемы.

Таким образом, с развитием систем Интерне-
та вещей проблема нестабильности алгоритмов 
случайного множественного доступа из чисто те-
оретической проблемы переходит в область про-
блем, решение которых имеет непосредственное 
значение для практики. Проблема нестабиль-
ности алгоритмов случайного множественно-
го доступа исследуется уже более 40 лет, пред-
ложены и исследованы устойчивые алгоритмы. 
Однако специфические особенности систем Ин-
тернета вещей (ограничение на энергопотребле-
ние, «короткие» сообщения и др.) не позволяют 
в полной мере использовать результаты исследо-
ваний в данной предметной области. Это дела-
ет актуальной разработку новых моделей, учи-
тывающих специфику систем Интернета вещей, 
и исследование проблемы стабильности приме-
нительно к данным моделям.

Решение проблемы стабильности  
для сценария mMTC

Один из возможных вариантов решения про-
блемы нестабильности алгоритмов случайного 
множественного доступа был предложен 40 лет 
назад Б. С. Цыбаковым, В. А. Михайловым [8] 
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и Дж. Капетанакисом [9]. Этими авторами бы-
ла впервые введена модель системы случайно-
го множественного доступа (СМД) бесконечного 
числа абонентов к общему каналу передачи дан-
ных для простейшего входного потока – пуассо-
новского потока сообщений. Данную модель си-
стемы случайного множественного доступа да-
лее будем называть классической моделью СМД. 
Применительно к этой модели были предложены 
так называемые древовидные алгоритмы раз-
решения конфликта, и было доказано, что с по-
мощью этих алгоритмов можно обеспечить ста-
бильную работу системы при неограниченном 
числе устройств. Однако использование таких 
алгоритмов на практике, как в существующих, 
так и в будущих системах, достаточно проблема-
тично, т. к. допущения классической модели не 
учитывают особенности реальных систем. После 
появления работ [8, 9] были предложены и ис-
следованы различные расширения классической 
модели. В последние годы были получены новые 
результаты в следующих направлениях:

– учет ограничения информации, которую 
абоненты получают от базовой станции по об-
ратному каналу [10];

– учет расположения абонентов в простран-
стве [11, 12];

– учет наличия в системе нескольких кана-
лов [13, 14];

– учет специфических особенностей входно-
го потока [15, 16].

Однако специфические особенности систем Ин-
тернета вещей (ограничение на энергопотребление 
и «короткие» сообщения) не учитывались в из-
вестных расширениях классической модели. С по-
явлением результатов Полянского [6] и [17], стали 
появляться работы, в которых предлагаются мо-
дели, учитывающие эти специфические особен-
ности [18, 19]. Однако взаимосвязь стабильности 
и энергозатрат в этих работах не рассматривается. 

Заключение

В работе были сформулированы две основные 
особенности систем Интернета вещей – «корот-
кие» сообщения и «большое» число устройств, 
подключенных к одной базовой стации. Отме-
чено, что наличие этих особенностей приводит 
к двум проблемам – невозможности использо-
вать теорему Шеннона для оценки скорости пе-
редачи и нестабильности работы системы соот-
ветственно. Указаны пути решения этих про-
блем и приведен краткий обзор работ, в которых 
частично решены данные проблемы.
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access. This concept describes a method for sharing time-frequency resources by many users. This article shows 
that the results of information theory are not fully used in implementations of this concept inside cellular networks.
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В работе [1] приводится планируемый доход 
российской экономики от внедрения сетей но-
вого поколения (5G), который к 2025 г. составит 
порядка 3,9 трлн руб. ($62,8). Из них порядка 
2,3 трлн руб. ($37,7) придется на долю операто-
ров. Переход к сетям 5G приведет к существенно-

му росту абонентских устройств. Для достижения 
такого экономического эффекта требуется поиск 
новых решений для обеспечения требуемого ка-
чества обслуживания большого количества поль-
зователей сети. С момента появления в 1948 г. 
работы Шеннона [2] в теории информации и ее 
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приложениях к практике в основном рассматри-
валась задача, в которой имеется один источник 
информации и один получатель. В современных 
сотовых сетях ресурс канала некоторым образом 
разделяется между абонентскими устройствами. 
При этом в выделенном ресурсе взаимодействие 
между абонентским устройством и базовой ста-
цией фактически происходит по схеме один ис-
точник и один получатель, как это было описано 
в классической работе Шеннона [2]. Однако еще 
К. Шенноном в 1961 г. [3] была сформулирована 
задача кодирования в канале с множественным 
доступом. В этой задаче несколько источников 
передают свою информацию одному получателю. 
Другая задача – передача различной информа-
ции от одного источника к нескольким получате-
лям – была впервые сформулирована и частично 
решена Т. Ковером в 1972 г. [4]. Это так называ-
емая задача кодирования в широковещательном 
канале. С появлением этих работ началось разви-
тие отдельного направления в теории информа-
ции – кодирование в системах с многими пользо-
вателями. К концу 70-х годов XX в. было получе-
но большое число результатов в этой области [5]. 
В высших учебных заведениях в курсе теории 
информации появились соответствующие разде-
лы. В качестве примера можно привести учебник 
В. Д. Колесника и Г. Ш. Полтырева [6]. В введе-
нии к главе «Кодирование в системах с многими 
пользователями» авторы отмечают: «Наблюда-
ющееся в последнее время развитие сетей связи, 
реализующих обслуживание многих абонентов, 
поставило перед теорией информации новые за-
дачи, а именно, задачи кодирования в системах 
с многими источниками, многими получателя-
ми и многими каналами (в системах с многими 
пользователями)» [6, с. 333].Завершая введение, 
авторы констатируют: «…, круг вопросов для си-
стем с большим числом пользователей представ-
ляет значительный интерес для специалистов 
как в области теории, так и практики связи; эти 
вопросы соответствуют духу времени, они интен-
сивно изучаются и во многом определяют тен-
денции развития теории информации» [6, с. 334].

С появлением важных результатов теории инфор-
мации в области кодирования в системах с многи-
ми пользователями прошло более сорока лет, одна-
ко эти результаты пока еще не находят применения 
на практике. Следует отметить, что и в современных 
учебниках по теории информации отсутствуют соот-
ветствующие этому направлению разделы [7]. 

Достижения последних десятилетий в области 
электроники, светотехники и цифровой обработ-
ки сигналов делают возможным реализацию на 
практике как задачи кодирования в канале мно-
жественного доступа, так и задачи кодирования 

в широковещательном канале. Это обусловило 
развитие исследований в данной области, направ-
ленных на практическое использование в сотовых 
сетях пятого и последующих поколений. Однако 
при этом часто не учитываются результаты, полу-
ченные в области теории информации. Далее рабо-
та построена следующим образом: сначала описы-
вается концепция так называемого неортогональ-
ного множественного доступа применительно к со-
товым сетям и указывается связь этой концепции 
с теорией информации, затем по общей схеме рас-
сматриваются условия применимости к сотовым 
сетям задачи кодирования в широковещательном 
канале и канале множественного доступа. 

Концепция NOMA, связь этой концепции  
с задачами кодирования в канале  

множественного доступа  
и широковещательном канале

Термин NOMA (Non-Orthogonal Multiple Ac-
cess) обычно переводят на русский язык, как Не-
ортогональный Множественный Доступ [8]. Мы 
далее в работе не будем использовать данный пе-
ревод и будем применять термин NOMA. В рабо-
те [9] дается следующее определение концепции 
NОМА «The basic concept behind NOMA is to serve 
more than one user in the same resource block, e.g., 
a time slot, subcarrier, spreading code, or space», 
т.е. некоторый частотно-временной или иной ре-
сурс канала используется несколькими пользо-
вателями. Аналогичное определение концепции 
NOMA дается и во многих других работах. При-
менительно к сотовым сетям концепцию NOMA 
планируется использовать как для передачи дан-
ных от абонентских устройств к базовой станции, 
так и от базовой станции к абонентским устрой-
ствам [8]. При этом часто говорят о восходящем 
(uplink) и нисходящем (downlink) каналах соот-
ветственно. Если это соотнести с результатами 
из теории информации в области кодирования 
в системах с многими пользователями, то восхо-
дящий канал – это задача кодирования в канале 
множественного доступа, а нисходящий канал – 
это задача кодирования в широковещательном 
канале. Как следует из теории информации, 
для той и другой задачи совместное использова-
ние ресурса может дать выигрыш в увеличении 
скорости передачи по сравнению с теми подхо-
дами, которые используются в современных си-
стемах [5, 6]. При этом для задачи кодирования 
в широковещательном канале этот выигрыш бо-
лее существенный, чем для задачи кодирования 
в канале множественного доступа [5]. Скорее все-
го, именно поэтому, в англоязычной литературе 
часто только передачу различной информации от 
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одного источника к нескольким получателям по 
одному каналу называют NOMA [9]. 

Прежде чем перейти к рассмотрению усло-
вий применимости к сотовым сетям задач коди-
рования в широковещательном канале и кана-
ле множественного доступа, следует отметить, 
что применять концепцию NOMA можно только 
в тесной взаимосвязи с другими концепциями, 
которые как используются, так и планируются 
к использованию в сотовых сетях [10].

Передача данных от базовой станции  
к абонентским устройствам, как задача  

кодирования в широковещательном канале

Как отмечалось выше, задача кодирования 
в широковещательном канале была впервые 
сформулирована и частично решена Т. Кове-
ром в 1972 г. [4]. Применительно к сотовой связи 
эта задача формулируется следующим образом. 
Имеется одна базовая станция, множество або-
нентов и широковещательный канал, вход кото-
рого доступен базовой станции, а выход доступен 
всем абонентам. По широковещательному кана-
лу от базовой станции требуется передать дан-
ные. Данные, которые передаются разным або-
нентам, различны. Тем, что данные для разных 
абонентов различны, эта задача принципиально 
отличается от задачи широковещательной пере-
дачи в цифровом телевидении, когда целой груп-
пе абонентов передаются одни те же данные (те-
левизионный канал). В теории информации до-
казывается, что в задаче кодирования в широко-
вещательном канале эффект достигается только 
при выполнении следующих двух условий:

– абонент принимает и обрабатывает не толь-
ко данные, которые предназначены для него, но 
других абонентов;

– базовая станция осуществляет совместное 
кодирование данных для всех абонентов.

В работе [9] описаны проблемы, которые воз-
никают в том случае, если при разработке систе-
мы передачи по нисходящему каналу не учиты-
ваются данные условия. 

Передача данных от абонентских устройств  
к базовой станции, как задача кодирования  

в канале множественного доступа

Как отмечалось выше, задача кодирования 
в канале множественного доступа была впервые 
сформулирована Шенноном в 1961 г. [3]. Приме-
нительно к сотовой связи эта задача формулиру-
ется следующим образом. Имеется одна базовая 
станция, множество абонентов и канал множе-
ственного доступа, выход которого доступен ба-
зовой станции, а вход доступен всем абонентам. 
По каналу множественного доступа абонентам 
требуется передать данные к базовой станции. 
Данные, которые передаются разным абонентам, 
различны. В теории информации доказывает-
ся [5, 6], что в задаче кодирования в канале мно-
жественного доступа эффект достигается только 
при выполнении следующих двух условий:

– при передаче по каналу множественного 
доступа абонент учитывает тот факт, что по ка-
налу одновременно с ним передают другие або-
ненты, и использует при этом специальные спо-
собы помехоустойчивого кодирования; 

– базовая станция осуществляет совместный 
прием и декодирование данных для всех абонентов.

В [11] описывается система, в которой доста-
точно полно учитываются оба условия. В рабо-
тах [12, 13] описываются кодовые конструкции 
на базе полярных кодов и кодов с малой плотно-
стью проверок на четность.

Заключение

В работе была дана краткая характеристика ре-
зультатов в области теории информации примени-
тельно к системам сотовой связи и отмечено, что 
в настоящее время эти результаты частично ис-
пользуются в так называемой концепции NOMA. 
Применение этой концепции позволит использо-
вать ресурс канала для передачи большего коли-
чества данных, чем в современных системах, что 
в конечном итоге повысит эффективность функци-
онирования телекоммуникационных систем. 
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Результаты прогнозирования долгосрочного 
развития субъектов предпринимательской дея-
тельности отраслевой составляющей промыш-
ленно-производственной сферы, используемые 
в процессе стратегического планирования, мо-
гут быть выражены как количественными 
оценками среднесрочного развития предприни-
мательской структуры при наличии репрезен-
тативного динамического или статического ря-
да экономических, финансовых показателей, 
характеризующих ее развитие в перспективном 
периоде времени, так и оценками оптимистиче-
ского, консервативного, пессимистического ва-
риантов экспертно-сценарного прогноза долго-
срочного экономического и социального разви-
тия предприятия промышленного комплекса. 

В первом случае оценки прогноза, осущест-
вляемого экономико-математическими и ана-
литическими методами для органов планирова-
ния субъектов предпринимательской деятель-
ности отраслевой составляющей промышлен-
ности, выступают ориентирами экономических 
результатов, эффективности используемых ре-
сурсов, которых необходимо достичь, так как 
они в условиях ежегодного возрастания степе-
ни влияния экономических, инновационных 
и социальных негативных факторов становятся 
труднодосягаемыми, перенесенными на экстра-
поляционной основе из ретроспективного перио-
да в долгосрочный.

Экспертно-сценарный прогноз экономиче-
ского, инновационного, финансового, социаль-
ного состояния предпринимательской струк-
туры промышленного комплекса на условиях 
устанавливаемой степени вероятности предо-
ставляет варианты возможных состояний субъ-
екта предпринимательской деятельности про-
мышленного хозяйства. При этом устанавли-
ваемый на экспертной основе прогноз долго-
срочного социально-экономического развития 
промышленного субъекта хозяйствования по-
зволяет субъектам стратегического планирова-
ния в максимально возможной степени прибли-
зить этот комплексный прогноз к функциональ-
ному свойству и целевой направленности такого 
технологического элемента системы стратеги-
ческого планирования, как видение субъекта 
предпринимательской деятельности в опреде-
ленный период времени.

В этой связи необходимо отметить, что каж-
дый из указанных видов прогноза необходим 
для стратегического планирования долгосроч-
ного развития субъектов предпринимательской 
деятельности промышленного комплекса. Это 
связано с тем, что количественная среднесроч-
ная оценка прогноза экономического, финан-

сового результата, эффективности использова-
ния ресурсов предпринимательских структур 
промышленного хозяйства предоставляет воз-
можность их органам планирования обоснован-
но определять соответствие объемов ресурсного 
потенциала с планируемым экономическим ре-
зультатом деятельности.

В то время как сценарно-экспертный прогноз 
развития предпринимательской структуры в со-
ставе промышленного комплекса повышает не 
только качество технологии взаимодействия эле-
ментов системы стратегического планирования, 
укрепляя уверенность персонала и менеджмен-
та субъекта предпринимательской деятельности 
в реальности свершения оптимистического вари-
анта развития предприятия промышленного хо-
зяйства, но и возможности экономического роста 
за счет интенсификации процесса производства, 
возрастающей дисциплины труда, выработки 
продукции на одного работающего.

Трудоемкость экспертно-сценарного прогно-
зирования, связанная с необходимостью сбо-
ра, обобщения и систематизации значительно-
го объема информации в различных экономи-
ческих видах деятельности в промышленном 
комплексе, компенсируется для органов пла-
нирования субъекта предпринимательской де-
ятельности промышленного хозяйства приня-
тием обоснованных и адекватных реальным ус-
ловиям решений о повышении экономических 
результатов, эффективности промышленной де-
ятельности, исходя из доступности и точности 
прогнозной информации об экономическом, фи-
нансовом и социальном уровнях развития пред-
принимательской структуры [1]. 

На объективность оптимистического, консер-
вативного или пессимистического варианта про-
гноза достигаемого в конкретный период време-
ни экономического, инновационного и социаль-
ного состояния субъектов предпринимательской 
деятельности и в целом отраслевой составляю-
щей промышленности влияют такие факторы 
внутреннего и внешнего характера, как:

– рационализация сложившегося порядка 
распределения квот для субъектов хозяйство-
вания промышленной отрасли на средне- и дол-
госрочный период, что позволяет технологи-
ческим и ресурсным элементам системы стра-
тегического планирования повышать уровень 
взаимодействия и тесноты взаимосвязи друг 
с другом, ведущим в конечном итоге к более со-
гласованному совместному их влиянию на до-
стижение целевой установки, поставленной пе-
ред объектом стратегического планирования;

– численность обновленных (приобретенных), 
модернизированных предприятий с повышенной 
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производительностью, что в текущий и перспек-
тивный период времени направлено на увеличе-
ние объемов и, соответственно, на укрепление 
финансовой устойчивости субъектов предприни-
мательской деятельности промышленного ком-
плекса;

– сложившаяся тенденция роста прибыль-
ности предпринимательских субъектов хозяй-
ствования и налоговых поступлений в феде-
ральный, региональный и местные бюджеты;

– сохранение тенденции снижения платы за 
ресурсы с одновременным применением ставок 
единого сельскохозяйственного налога, способ-
ствующие увеличению объемов собственных 
средств для инвестирования в проекты по об-
новлению и модернизации основных фондов, 
прежде всего, промышленных предприятий;

– наблюдающееся в настоящее время воз-
растание ответственности промышленно-хо-
зяйствующих субъектов за исполнение обяза-
тельств в рамках договорных отношений;

– наличие существенных расхождений меж-
ду объемами выгруженных ресурсов от заяв-
ленного объемов груза при его декларировании, 
что влияет на реальные экономические резуль-
таты предпринимательской деятельности про-
мышленных предприятий;

– наметившаяся устойчивая тенденция ро-
ста расходов на потребляемую электроэнергию, 
топливо и других материальных затрат про-
мышленных субъектов предпринимательской 
деятельности;

– отсутствие современного научно-исследова-
тельского флота и, как следствие, используемая 
предпринимательскими структурами отрасли 
слабая, а иногда и недостоверная доказатель-
ная, база по обоснованию реальности общих до-
пустимых ресурсов;

– установившийся в период 2013–2018 гг. 
в промышленной отрасли дефицит квалифици-
рованных работников, существенно влияющий 
на качество производства, ограничивающий 
темпы экономического роста предприниматель-
ских структур и в целом экономических видов 
деятельности промышленного комплекса [2];

– отсутствие регулирования в части установ-
ления численности штата работников (дисбаланс 
штата предприятия) и, как следствие, нерацио-
нальное использование кадрового ресурса.

Вместе с этим, необходимо отметить, что 
учет сложившихся негативных и положитель-
ных факторов влияния на экономическое разви-
тие субъектов предпринимательской деятель-
ности и в целом промышленного комплекса не-
редко дает противоречивое представление о тен-
денциях развития промышленного предприни-

мательства, что в одних случаях усиливает, а в 
других ситуациях составления высококвали-
фицированными специалистами в экономике 
промышленного комплекса экспертно-сценар-
ного прогноза экономического состояния объ-
екта прогнозирования и планирования снижает 
степень вероятности достижения того или ино-
го варианта данного вида экспертного прогноза. 
В этих случаях, как нам представляется, можно 
ограничиться оценками специалистов, участву-
ющих в экспертно-сценарном прогнозе, а в це-
лях конкретизации о возможности достижения 
в долгосрочном периоде обобщающих экономи-
ческих результатов, эффективности производ-
ства можно использовать прогноз этих показа-
телей экономико-математическими методами. 
Такое дополнение повышает точность и досто-
верность экспертно-сценарного прогноза.

Однако комбинированное прогнозирование 
не должно выступать самоцелью органов пла-
нирования долгосрочного развития предприни-
мательских структур промышленного комплек-
са. Оно должно применяться в случаях установ-
ления, например, соответствия того или иного 
варианта сценарно-экспертного прогноза (с его 
прогнозируемым уровнем вероятности) уровню 
эффективности используемых ресурсов, выра-
жаемому таким обобщающим показателем, как 
рентабельность продаж продукции.

В том случае, если оценка прогноза обобщаю-
щих экономических показателей экономико-ма-
тематическим методом, выполненная на основе 
сформированного репрезентативного динами-
ческого ряда в допустимых пределах, устанав-
ливаемых экспертами, соответствует сформули-
рованному содержанию экспертно-сценарного 
прогноза экономического состояния предпри-
нимательской структуры или в целом отрасле-
вой составляющей промышленного комплекса, 
то целесообразность такого сочетания прогно-
зов экономически состоятельна.

В процессе экспертно-сценарного прогнози-
рования долгосрочного развития локального 
или отраслевого объекта стратегического пла-
нирования в промышленном комплексе для 
полноты представления о возможности дости-
жения одного из вариантов прогноза с высокой 
степенью вероятности, по нашему мнению, сле-
дует учитывать факторы сложившихся и требу-
ющих изменения нормативно-правовых регла-
ментаций по экономическому развитию пред-
принимательских субъектов хозяйствования 
и отраслевых составляющих промышленного 
комплекса.

Так, например, в настоящее время, также 
как и на перспективу, требует устранения феде-
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ральная нормативно-правовая регламентация 
перераспределения ресурсов, существенно вли-
яющая на темпы экономического роста, как от-
дельных предпринимательских структур, так 
и в целом экономических видов деятельности 
промышленного комплекса.

Оптимистическому варианту экспертно-сце-
нарного прогнозирования долгосрочного разви-
тия субъектов предпринимательской деятельно-
сти промышленного комплекса, на наш взгляд, 
соответствует введение таможенной амнистии 
предприятиям, которые ранее нарушали прави-
ла. Таможенная амнистия для таких предприя-
тий, позволила бы в средне- и долгосрочной пер-
спективе повысить уровень загрузки субъектов 
предпринимательской деятельности в сфере об-
служивания промышленных предприятий, уве-
личить поставки продукции в регионы Россий-
ской Федерации.

Перспективному росту экономических ре-
зультатов в процессе стратегического планиро-
вания развития субъектов предприниматель-
ской деятельности и отраслевых составляющих 
промышленного комплекса может в существен-
ной степени способствовать нормативно-право-
вое регламентирование соблюдения экологиче-
ских требований. 

Содействие росту вероятности достижения 
оптимистического или консервативного вари-
анта экспертно-сценарного прогноза долгосроч-
ного развития локальных и отраслевых состав-
ляющих промышленного комплекса может ока-
зать пересмотр действующих в настоящее вре-
мя таких нормативно-правовых актов, снижа-
ющих эффективность использования ресурсов.

Определение средне- и долгосрочных про-
гнозных количественных характеристик, вы-
ступающих целевыми ориентирами экономи-
ческой результативности развития субъектов 
предпринимательской деятельности, отрасле-
вых составляющих производственной сферы, 
на адекватной и значимой основе возможно как 
в условиях наличия репрезентативного динами-
ческого ряда стоимостных объемов произведен-
ной продукции, оказанных услуг, так и при их 
отсутствии. В первом случае целесообразно ис-
пользовать экономико-математические методы, 
во втором – применяют экспертные методы про-
гнозирования.

В то же время одновременное прогнозиро-
вание средне- и долгосрочного развития пред-
принимательской структуры, ее отраслевой со-
ставляющей при наличии репрезентативного 
динамического ряда экономических показате-
лей предоставляет менеджменту объекта полу-
чения прогнозных оценок не только повышать 

точность и адекватность прогнозных величин 
экономических результатов и эффективности 
производства на основе применения экономико-
математических методов, но и расширять коли-
чественное и качественное представление о ре-
альности достижения планируемых экономиче-
ских показателей развития предприниматель-
ской структуры в условиях наиболее вероятных 
изменений экономического, инновационного со-
стояния внешней и внутренней среды, в суще-
ственной степени влияющих на достижение це-
левых ориентиров экономической результатив-
ности объекта прогнозирования.

Основной содержательной формой экспертно-
сценарного прогноза развития субъекта пред-
принимательской деятельности промышленно-
го комплекса должны выступать последователь-
но излагаемые положения об экономическом 
и социальном развитии предпринимательских 
структур такого экономического вида деятель-
ности промышленного комплекса в ретроспек-
тивном и текущем периодах, обоснованное экс-
пертными методами описание экономических, 
финансовых, социальных, правовых характе-
ристик, сопровождающих экспертно-экстрапо-
лируемое общее социально-экономическое со-
стояние объекта прогнозирования в долгосроч-
ном периоде.

Так, например, для субъектов хозяйствова-
ния в промышленном секторе, осуществлявших 
деятельность в период 2013–2018 гг., ретроспек-
тивная база социально-экономического, струк-
турно-организационного и финансово-инвести-
ционного характера [1], позволила представить 
консервативный вариант прогноза с наибольшей 
степенью вероятности его наступления в 2020 г. 
(40%), по сравнению с оптимистическим (25%) 
и пессимистическим (15%) сценариям.

За ретроспективный период 2013–2018 гг. за-
работная плата работников субъектов предпри-
нимательской деятельности промышленного 
комплекса увеличилась в два раза. Наблюда-
лась капитализация составляющей промыш-
ленного хозяйства, направленность развития 
предпринимательских структур на интеграци-
онных началах с существенным ростом синер-
гического эффекта в деятельности интегриро-
ванных предпринимательских структур про-
мышленного комплекса.

Промышленные предпринимательские струк-
туры практически все осуществляли свою дея-
тельность прибыльно, с рентабельностью продаж 
продукции, равной 15%. Снижение платы за ре-
сурсы, применение ставок единого сельскохозяй-
ственного налога способствовали росту объема 
собственных инвестиций в расширение состава, 
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обновления и модернизации предприятий. Рост 
экономически и финансовых показателей пред-
принимательских структур экономического ви-
да деятельности промышленного комплекса за 
период 2013–2018 гг. имел устойчивую тенден-
цию укрепления трудовой дисциплины, роста 
ответственности субъектов предприниматель-
ской деятельности за конечные результаты.

Однако существующие негативные внутрен-
ние и внешние факторы влияния на экономиче-
ские и финансовые результаты, эффективность 
использования ресурсного потенциала за пери-
од 2009–2013 гг. снижали темпы экономическо-
го развития, так как не были созданы необходи-
мые условия для ускоренной обработки промыс-
ловых и транспортных перевозок, наблюдалась 
тенденция роста цен на электроэнергию, топли-
во, затрат на доставку продукции в российские 
предприятия, снижения коэффициента обеспе-
ченности собственными оборотными средства-
ми значительной части предпринимательских 
структур отраслевой составляющей промыш-
ленного комплекса, что способствовало увели-
чению числа обанкротившихся предпринима-
тельских структур. Не способствовало росту 
экономических результатов субъектов предпри-
нимательской деятельности отраслевой состав-
ляющей отсутствие поискового обеспечения [3].

Учитывая сложившиеся положительные 
тенденции экономического развития, наметив-
шиеся качественные структурно-организаци-
онные, экономические преобразования, изме-
нения в нормативно-правовом регламентиро-
вании локальных и отраслевых составляющих 
промышленного комплекса, в экономической 
деятельности, организации труда и производ-
ства субъектов предпринимательской деятель-
ности промышленного комплекса, а также орга-
низационные, экономические и инновационные 
меры, намечаемые к осуществлению предпри-
нимательским сообществом, региональными 
и муниципальными органами власти, законода-
тельным органом федерального центра по устра-
нению финансовых, экономических и организа-
ционных факторов негативного влияния на раз-
витие экономического вида деятельности про-
мышленного комплекса, квалифицированный 
состав экспертов полагает наиболее реальным 
консервативный вариант сценарного прогноза, 
с достижением к 2020 г. отраслевой составля-
ющей доли в валовой добавленной стоимости, 
равной 45 млрд руб., что составляет 10% от ва-
ловой добавленной стоимости (валового регио-
нального продукта).

Достижению оптимистического сценария 
экспертного прогноза отраслевой составляющей 

с участием его доли в валовой добавленной сто-
имости, равной 50 млрд руб. препятствуют фак-
торы внешней и внутренней сред, время нейтра-
лизации и устранения которых выходит за рам-
ки прогнозируемого периода (2015–2020 гг.).

Полученный экспертно-сценарный прогноз 
в совокупности изложенных в нем сложивших-
ся положительных и негативных тенденций 
экономического развития субъектов предпри-
нимательской деятельности отраслевой состав-
ляющей дает их органам перспективного и стра-
тегического планирования достаточно полное 
представление о реальности достижения эко-
номических результатов [4], соответствующих 
экстраполяционным тенденциям развития ло-
кальных и отраслевых составляющих промыш-
ленного комплекса, возможностям эффективно-
го использования организационного и ресурсно-
го потенциала предпринимательского сообще-
ства (рис. 1).

Дополнение экспертно-сценарного прогноза 
экстраполяционными численными значениями 
прогноза, осуществляемого экономико-матема-
тическими методами, на наш взгляд, необходимо 
для сравнительного анализа устанавливаемых 
оценок экономических результатов как ориенти-
ров для достижения в процессе стратегического 
планирования, а также повышения адекватно-
сти оценок прогнозирования в условиях измене-
ний состояний внешней среды экономического 
и инновационного характера, тенденций соци-
ально-экономического развития предпринима-
тельских структур и в целом отраслевых состав-
ляющих промышленного комплекса.

Кроме того, при наличии репрезентативного 
динамического ряда данных о развитии субъек-
тов предпринимательской деятельности отрас-
левой составляющей промышленного комплек-
са использование экономико-математического 
прогноза результата деятельности предприни-
мательского сообщества в промышленном ком-
плексе представляется целесообразным как для 
получения целевых ориентиров системы страте-
гического планирования, обоснования форму-
лируемого видения экономического состояния 
объекта прогнозирования в долгосрочном перио-
де времени, так и для определения адекватности 
сложившихся экономических, социальных и ин-
новационных тенденций развития предпринима-
тельской структуры промышленно-хозяйствен-
ного комплекса по экстраполяционным оценкам 
их состояния в долгосрочном периоде [5].

Таким образом, промышленная отрасль яв-
ляется одной из важнейших отраслей регионов 
России. Экономический потенциал развития 
промышленного комплекса во многом опреде-
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ляется состоянием и эффективностью использо-
вания их основных фондов. Одной из задач, по-
ставленной в «Стратегии развития промышлен-
ного комплекса РФ на период до 2020 года» [6], 
является техническое перевооружение, стро-
ительство и модернизация современного про-

мышленного производства. Выполнение этой 
задачи должно способствовать достижению об-
щей цели по формированию благоприятных ус-
ловий для устойчивого социально-экономиче-
ского развития страны, достижению лидирую-
щих позиций к 2020 г. 
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Рис. 1. Агрегированный индекс производства по видам экономической деятельности Российской Федерации  
(в % к предыдущему году)
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Корпоративная социальная ответственность 
(КСО) отечественных предприятий, чаще все-
го, является несистемной и несбалансирован-
ной, носит «имиджевый» характер. Многие 
российские компании пытались уйти от про-
стого декларирования принципов КСО, поли-
тики «малых дел», модели «реагирующей» КСО 
к реализации ее стратегической модели, однако 
удалось это не многим. Все это свидетельству-
ет о необходимости переосмысления привыч-
ных представлений и теорий, переоценки сло-
жившихся ценностей, формирования новых ис-

следовательских подходов, о приведении целей 
и содержания КСО в соответствие с современны-
ми вызовами и рисками, внедрения в практику 
российских компаний новой модели социаль-
ной политики. Конечно, в настоящее время, ни 
один исследователь не возьмет на себя смелость 
предложить исчерпывающую характеристику 
КСО, отвечающей требованиям постиндустри-
альной модели и инновационного типа эконо-
мического развития. Тем не менее, многие эко-
номисты предпринимают попытку обозначить 
наиболее общие тенденции развития, направле-
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ния изменений и наиболее характерные черты 
модели КСО, адекватной современной действи-
тельности [1, 2]. На наш взгляд, для формиро-
вания новой модели КСО необходимо примене-
ние системного подхода, анализирующего объ-
ект исследования как определенное множество 
элементов, взаимосвязь которых обусловливает 
целостные свойства этого множества. 

Система корпоративной социальной ответ-
ственности лучше всего может быть охаракте-
ризована ее важнейшими составными элемен-
тами, внутренними и внешними связями, об-
разующими ее основу и обеспечивающими воз-
можность управления ею. 

В наиболее общем виде система КСО включа-
ет в себя три основных элемента:

– элементную базу, состоящую из самой ком-
пании и стейкхолдеров;

– принципы взаимодействия;
– сферы и уровни ответственности.
Прежде всего, необходимо обратиться к эле-

ментной базе системы и ее внешней среде (объ-
ектам и субъектам КСО), в наибольшей степе-
ни разработанной в рамках стейкхолдеровского 
подхода к КСО. В соответствии с этой концепци-
ей предприятие управляется в интересах всех 
стейкхолдеров, которые являются «держателя-
ми участия» в самом широком понимании. Од-
ним из наиболее сложных практических аспек-
тов реализации КСО является установление 
эффективных взаимоотношений компаний со 
стейкхолдерами, которые, хотя и представляют 
собой некоторую общность, но существенно раз-
личаются по характеру взаимодействия, степени 
влияния, институциональному статусу и др. [3].

Основным элементом системы КСО является 
предприятие, выполняющее различные роли, 
среди которых наиболее важными являются: 
гражданин, производитель, работодатель, инве-
стор, объект инвестиций, участник конкурент-
ной борьбы, участник социально-экономическо-
го развития. Соответственно этим ролям содер-
жание социальной ответственности включает:

– соблюдение законов, норм общественной 
жизни;

– выпуск безопасных товаров, установление 
справедливых цен, эффективное использование 
ресурсов, обеспечение безопасности и экологи-
ческого производства;

– обеспечение общественно-нормального ма-
териального положения работников, соблюде-
ние их прав;

– учет социально-экономического эффекта 
инвестирования;

– защита интересов инвесторов, предостав-
ление достоверной информации;

– этичность конкурентных методов, неуча-
стие в ограничении конкуренции; 

– стимулирование и поддержка инноваций, 
признание ответственности за влияние на каче-
ство жизни окружения.

Указанные роли характеризуют, прежде все-
го, само предприятие, однако в процессе осу-
ществления социально ответственного поведе-
ния большое значение имеют иные субъекты, 
с которыми оно взаимодействует, – заинтере-
сованные стороны. Понятие заинтересованные 
стороны отражает в большей степени их зави-
симость от предприятия. Но в плане постановки 
вопроса о взаимодействии предприятия с стейк-
холдерами их следует рассматривать как актив-
ную сторону, участвующую в управлении. 

Стейкхолдеров можно сгруппировать по со-
вокупности классификационных признаков [4].

Во-первых, по характеру институциональ-
ной формы: физические лица, юридические ли-
ца, функционирующие в реальном секторе эко-
номики, финансово-кредитные учреждения, 
органы государственной власти, органы госу-
дарственного управления, органы местного са-
моуправления, некоммерческие организации. 
Интересы и возможности влияния на социаль-
ную деятельность компании существенно раз-
личаются, что следует учитывать при формиро-
вании стратегии корпоративной социальной от-
ветственности.

Во-вторых, по характеру взаимодействия с пред-
приятием: акционеры (участники), сотрудники, ме-
неджмент, кредиторы, потребители, местное сооб-
щество, органы государственной власти и управле-
ния. Каждый из участников может обладать раз-
личной степенью влияния, иметь различные орга-
низационно-правовые формы и другие значимые 
черты, но характер взаимодействия предприятия 
с каждой из групп будет идентичным для каждой 
выделенной группы.

В-третьих, по степени влияния социальной 
деятельности компании на стейкхолдера мож-
но выделить ближние и дальние заинтересо-
ванные лица. К ближним стейкхолдерам мож-
но отнести тех, кого корпоративные социальные 
программы затрагивают в наибольшей степени 
(чаще всего это персонал). Дальние заинтересо-
ванные лица – те, кого программы затрагивают 
в меньшей степени. Данная градация стейкхол-
деров позволяет организации, осуществляющей 
социальные программы, разрабатывать меро-
приятия, предполагающие высокую степень от-
ветственности и отчетности перед ближними за-
интересованными лицами. При этом она может 
с меньшим вниманием относиться к интересам 
дальних стейхолдеров.
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В-четвертых, по степени влияния стейкхол-
дера на социальную деятельность компании 
заинтересованные лица могут быть основные 
и второстепенные. Те участники, без которых 
корпоративные социальные программы не мо-
гут быть приняты и реализованы (как правило, 
это собственники и менеджеры) называются ос-
новными заинтересованными лицами, осталь-
ные же будут второстепенными. То есть основ-
ным критерием является возможность влияния 
на социальное поведение организации.

В-пятых, по степени личного участия в соци-
альной деятельности компании заинтересованные 
лица могут рассматриваться как активные и пас-
сивные. Активные стейкхолдеры – это те, кто не-
посредственно вовлечен в организацию и развитие 
корпоративных социальных программ (местные 
власти и др.). Это не означает, что пассивные заин-
тересованные лица менее авторитетны, они толь-
ко не принимают активного участия в формирова-
нии социально-ответственного поведения компа-
нии. Вполне возможно, что наиболее значимых из 
них следует привлечь к реализации программ со-
циальной ответственности.

В-шестых, по принадлежности к компании 
стейхолдеров разделяют на внутренних и внеш-
них. Внешние включают: потребителей, кредито-
ров, поставщиков, органы власти и управления, 
местные сообщества и т.п. К внутренним стейк-
холдерам относятся: менеджеры, работники, соб-
ственники, совет директоров, правление. Следу-
ет отметить, что данное деление носит во многом 
условный характер – указанные лица преимуще-
ственно не входят в состав организации как та-
ковой. Строго говоря, только органы управления 
(совет директоров, правление, менеджеры) могут 
быть отнесены к внутренним стейкхолдерам, по-
скольку именно они управляют социальной и лю-
бой иной деятельностью предприятия. Однако 
степень связи работников и акционеров с компа-
нией, результатами ее деятельности настолько ве-
лика, что их стоит отнести к внутренним, даже 
понимая условность такого включения.

В-седьмых, в основу классификации мож-
но положить выполняемые при реализации со-
циально-ответственного поведения компании 
функции. В этом случае стейкхолдеров можно 
разделить на следующие группы: 

– финансирующие социальную деятельность 
(акционеры, партнеры по бизнесу); 

– организующие или участвующие в органи-
зации КСО (менеджеры, деловые партнеры);

– пользующие услугами предприятия (поку-
патели);

– предоставляющие услуги предприятию 
(поставщики).

Данные классификации заинтересован-
ных лиц дают возможность выбрать методику 
управления КСО для любого конкретного пред-
приятия с учетом его целей и задач, конкретных 
для каждого периода времени. 

Следует также понимать, что не все заинтересо-
ванные стороны в одинаковой степени вовлечены 
в социальную деятельность предприятия. И это 
представляет определенные сложности при опре-
делении баланса интересов стейкхолдеров в фор-
мировании социально-ответственного поведения 
компании. Модель поведения каждого предпри-
ятия в отношении заинтересованных лиц не оста-
ется неизменной, кроме того, состав и интересы 
самих стейкхолдеров постоянно меняются. Поэто-
му необходимо проводить адекватные изменения 
в стратегии взаимодействия с ними.

Одним из центральных вопросов формирова-
ния целостной системы КСО является определе-
ние значимости, степени влияния стейкхолде-
ров. Для этого современными исследователями 
разработаны различные методики. Пример дву-
мерной матрицы «власть–интерес» представлен 
на рис. 1.

Взаимодействие между предприятием 
и стейкхолдерами может осуществляться раз-
личным образом. Выделяют три стратегиче-
ских взаимодействия со стейкхолдерами: стра-
тегия информирования, стратегия реагирова-
ния, стратегия вовлечения.

При стратегии информирования осущест-
вляется односторонняя связь: от предприятия 
к стейкхолдерам. Основной целью при данной 
стратегии является распространение достовер-
ной информации о компании. Стейкхолдеры 
занимают активную позицию, так как страте-
гия предполагает, что они являются достаточ-
но влиятельными и могут поддержать организа-
цию (лояльностью, потребительскими привыч-
ками) или, наоборот, причинить ей вред (через 
демонстрации, забастовки, бойкоты). В связи 

Рис. 1. Матрица «власть–интерес»
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с этим компания должна информировать за-
интересованных лиц о своих хороших намере-
ньях, решениях и действиях для того, чтобы 
обеспечить себе поддержку извне. Следователь-
но, одна из важнейших задач стратегии состоит 
в эффективной передаче сообщений о решениях 
компании в области КСО.

Стратегия реагирования основана на двухсто-
ронней коммуникации, которая подразумевает 
отсутствие равновесия в отношениях со стейк-
холдерами, так как компания не меняется в ре-
зультате подобного взаимодействия. Вместо этого 
она старается изменить общественное отношение 
и поведение. В этом случае взаимодействие осу-
ществляется в виде обратной связи, а стейкхол-
деры выступают в качестве влиятельных, но пас-
сивно реагирующих на инициативы фирмы.

Стратегия вовлечения подразумевает диалог со 
стейкхолдерами. Как организация, так и стейк-
холдеры имеют шанс убедить своего оппонента 
измениться в результате коммуникации. Страте-
гия вовлечения отличается тем, что предполагает 
систематический взаимовыгодный диалог между 
компанией и ее стейкхолдерами. 

Стоит отметить тот факт, что действия пред-
приятия в сфере КСО не могут быть в полном 
объеме реализованы одним лицом или груп-
пой лиц, так как это разносторонний процесс, 
и каждый ответственен за свой участок трудо-
вой деятельности и в отдельный момент време-
ни взаимодействует с различными заинтересо-
ванными группами. Таким образом, из частной 
ответственности формируется общая, которая 
и применяется при управлении и корректиров-
ки деятельности предприятия в необходимом 
источнику принятия решения русле.

Корпоративная социальная ответственность 
и подходы к формированию стратегий ответ-
ственного поведения компании в общем смысле 
должны соответствовать определенным обще-
принятым принципам [5]. Эти принципы могут 
применяться частично, в зависимости от бизне-
са среды и текущего положения на рынке, ха-
рактера основной деятельности предприятия, 
характера окружающей среды и прочих факто-
ров. Они представлены на рис. 2.

Принцип субсидиарности, как один из основ-
ных, предполагает, что у каждого субъекта управ-
ления присутствует ответственность за общие ре-
зультаты деятельности и состояние предприятия, 
причем эта ответственность не ограничивается 
только выполнением прямых обязанностей.

Принцип системности направлен на обе-
спечение эффективности реализации функций 
и направлений КСО в системе корпоративного 
управления.

Принцип комплексности обеспечивает скоор-
динированность деятельности предприятия по 
трем направлениям устойчивого развития: эко-
номическому, социальному и экологическому.

Принцип интегрированности подразумева-
ет интегрированность КСО в основную деятель-
ность предприятия.

Принцип подотчетности состоит в необходи-
мости подотчетности перед заинтересованными 
сторонами и обществом в целом, а также в со-
ответствии принятым на себя обязательствам 
и применяемым стандартам.

Принцип адресности означает ожидание вы-
полнения определенной обязанности по отноше-
нию к конкретному заинтересованному лицу.

Принцип динамичности подразумевает, что 
концепция КСО постоянно меняется, меняются 
объекты КСО, их интересы и их важность для 
компании. Поэтому предприятию необходимо 
учитывать это при планировании и реализации 
мероприятий в сфере КСО.

Принцип инновационности означает непре-
рывное совершенствование и гармонию меро-
приятий и технологий их реализации.

Принцип кооперации подразумевает объ-
единение предприятия как с другими бизнес-
структурами, ассоциациями, союзами, так и с 
различными заинтересованными лицами для 
решения социально-экономических проблем 
страны и других административно-территори-
альных образований. Важным результатом при 
этом является образование долгосрочных и со-
гласованных связей.

Принцип результативности подразумевает тес-
ную взаимосвязь финансовых показателей дея-
тельности предприятия с его активной социаль-
ной позицией. В основе другого подхода заложены 
конкретные сферы деятельности компании: веде-

Рис. 2. Принципы формирования стратегий КСО
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ние операций, управление, окружающая среда 
и социальные вопросы. Подход описан в табл. 1.

Таким образом, можно констатировать, что 
определение структуры КСО является одним из 
важнейших этапов формирования общей стра-
тегии предприятия. Кроме того, необходимо 
учитывать базовые признаки КСО, источники 

власти на предприятии и особенности выбран-
ной сферы деятельности. Элементы системы 
корпоративной социальной ответственности по-
зволяют произвести оценку социальной полити-
ки предприятия, сформировать ключевые цели 
и выбрать наиболее эффективные мероприятия 
по реализации сформированной стратегии.

Таблица 1

Содержание социальной ответственности бизнеса по сферам деятельности

Ведение операций Управление Окружающая среда Социальные вопросы

– трудовые отноше-
ния;
– создание рабочих 
мест;
– наем и увольнение;
– отношения с постав-
щиками;
– качество продукции;
– отношения с клиен-
тами

– уплата налогов и соблю-
дение законов на местном 
уровне;
– следование международ-
ным кодексам и стандартам 
поведения;
– обеспечение прозрачности 
в операциях;
– отсутствие дискриминации 
и преступности

– применение мер и про-
цедур для предотвращения 
загрязнения окружающей 
среды;
– внедрение экологически 
чистых технологий;
– внедрение индикаторов 
устойчивости и экологиче-
ской безопасности

– обеспечение охраны 
здоровья и пенсионное 
обеспечения;
– защита прав человека;
– обеспечение равных 
прав;
– обучение и перепод-
готовка;
– соблюдение этики 
делового поведения
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Государственный оборонный заказ (ГОЗ) 
представляет собой установленные Правитель-
ством Российской Федерации задания на опре-
деленную продукцию, работы или услуги для 
целей обеспечения безопасности и обороны 
страны, а также поставку товаров в сфере во-
енного сотрудничества с зарубежными государ-
ствами [1].

Основными видами продукции ГОЗ, подле-
жащими ценовому госрегулированию, являют-
ся самолеты, вертолеты, беспилотные летатель-
ные аппараты, корабли и суда, космические ко-
рабли, ракетные комплексы, военная техника, 
средства радиационной, химической и биоло-
гической защиты, средства и комплексы связи, 
вычислительные комплексы и т.д. [2].

Предприятия – исполнители ГОЗ, участвуют 
в выполнении важнейшей стратегической зада-
чи, связанной с обеспечением государственного 
суверенитета и независимости. Следовательно, 
экономическое положение и эффективность де-
ятельности таких предприятий должны быть 
объектом внимания со стороны государства [3].

Однако, как указывают в своей работе 
Д. Попков, В. Коцюбинский и С. Коцюбинская, 
современная «модель государственного оборон-
ного заказа поощряет экономическую неэффек-
тивность работы предприятий» [4]. В данной ра-
боте указывается на существование множества 
проблем, связанных с оценкой экономической 
эффективности предприятий оборонно-про-
мышленного комплекса (ОПК) и на ряде при-
меров показано, что «если вовремя не предпри-
нять ряд конкретных шагов, то выполнение го-
соборонзаказа будет с каждым годом обходить-
ся государству все дороже» [4].

В экономической теории эффективность тра-
диционно рассматривается как отношение ре-
зультата к затратам на его достижение, при этом 
при определении экономической эффективности 
под результатом понимается прибыль (или убы-
ток) по итогам хозяйственной деятельности, а за-
траты представляют собой себестоимость реали-
зованной продукции. В свою очередь прибыль 
формируется как разность между выручкой от 
продаж и себестоимостью [5]. Следовательно, 
важнейшим фактором эффективности становит-
ся выручка, которая для предприятий ОПК яв-
ляется результатом продаж продукции по ценам, 
предусмотренным в контрактах по ГОЗ.

Представляется справедливым мнение, что 
«несмотря на имеющиеся определенные успехи 
в определении цен в условиях рынка, задача со-
вершенствования ценообразования, в том числе 
на новую технику ОПК, остается весьма акту-
альной» [6].

Государство воздействует на ценообразование 
по ГОЗ, утверждая методологию расчета расце-
нок и списки продукции, вводя правила опреде-
ления начальной (максимальной) цены контрак-
та, применяя различные виды расценок, задавая 
минимальное и максимальное значения прибы-
ли, гарантируя оплату исполнителям, проводя 
государственную регистрацию и формируя ре-
естр цен на продукцию ГОЗ [7].

Н. Н. Пронина и Е. Е. Баранова пишут, что 
«посредством законодательного определения ви-
дов цен на гособоронзаказ и сфер их применения 
устанавливается единый механизм при форми-
ровании, размещении и выполнении ГОЗ. Это по-
зволяет обеспечить единые правила ценообразо-
вания, сдерживать рост цен на продукцию ОПК, 
стимулировать производственные предприятия 
к снижению издержек производства» [8, с. 170].

А. Н. Левенцов и В. А. Левенцов указывают 
на необходимость установления объективных 
цен на продукцию ГОЗ, стимулирующих пред-
приятия-изготовители снижать себестоимость 
продукции [6].

Можно заметить, что в работах [6, 8] пробле-
ма ценообразования представлена с позиций за-
казчика, то есть государства. Следует отметить, 
что интересы государства в контрактах по ГОЗ 
защищены при помощи штрафных санкций за 
отступления от условий исполнения контракта. 
Интересы исполнителей ГОЗ, в экономической 
эффективности деятельности которых, как бы-
ло показано выше, государство заинтересовано, 
практически не защищены, а механизмы поощ-
рения в отечественной практике ценообразова-
ния ГОЗ отсутствуют. Как пишет А. А. Гребен-
ников, предприятие, участвующее в ГОЗ, долж-
но «уделить особое внимание юридическим 
и экономическим аспектам ценообразования 
при выполнении этого контракта» [9, с. 61].

По нашему мнению, выявление и обоснова-
ние элементов рыночного ценообразования, ко-
торые могут применяться в контрактах по ГОЗ, 
и внедрение их в практику способно усиливать 
защиту экономических интересов предприятий 
ОПК как исполнителей ГОЗ. Существует не-
обходимость формирования материально-сти-
мулирующей модели ценообразования по ГОЗ, 
включающей не только санкции, но и поощре-
ния в случае достижения определенных показа-
телей (исполнение заказа ранее установленного 
срока, успешное проведение испытаний, техно-
логические достижения).

Целью настоящей работы является разработка 
и обоснование модели цены контракта, ориенти-
рованной на повышение показателей экономиче-
ской эффективности добросовестных исполните-
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лей ГОЗ. Модель должна учитывать риски, с кото-
рыми сталкиваются исполнители, обеспечивать 
стимулирование экономии затрат, позволять за-
казчику поощрять соблюдение и опережение ис-
полнителем сроков выполнения заказа и улучше-
ние технических характеристик продукции.

Основные положения и результаты

Действующий в РФ механизм контрактов по 
ГОЗ предусматривает три возможных вида це-
ны на продукцию ГОЗ: ориентировочная (уточ-
няемая) цена, фиксированная цена и цена, воз-
мещающая издержки [1]. 

В практике ГОЗ часто используются ориен-
тировочные цены с переводом в фиксирован-
ные. Такие контракты удобны для заказчика, 
так как обеспечивают возможность контроля 
со стороны государства, однако не учитывают 
в полной мере интересы исполнителя. 

Как отмечает С. С. Титков, «перевод ориенти-
ровочной цены государственного контракта, за-
ключенного в рамках ГОЗ в фиксированную, – 
сложный и кропотливый процесс, который тре-
бует максимальной точности» [10, с. 98]. В соот-
ветствии с российским законодательством в об-
ласти государственного регулирования цен на 
продукцию, поставляемую в рамках ГОЗ, «пе-
ревод ориентировочной цены в фиксированную 
осуществляется за два месяца до окончания по-
ставки этой продукции или по достижении 80% 
технической готовности продукции» [7]. Однако 
процесс подготовки к переводу начинается с мо-
мента заключения контракта и продолжается на 
протяжении всего периода его исполнения.

Калькуляция на дату установления фикси-
рованной цены отражает фактические затра-
ты на отчетную дату и ожидаемые затраты [10]. 
Учет ведется по следующим группам затрат: 

– материальные расходы; 
– расходы на оплату труда в соответствии 

с принятыми в организации формами и систе-
мами оплаты труда; 

– расходы на служебные командировки ра-
ботников, непосредственно участвующих в соз-
дании продукции; 

– накладные расходы. 
Затраты, вычисленные на основе данной каль-

куляции и сгруппированные по указанным ста-
тьям, отражают расходы, связанные с производ-
ством и реализацией работ (услуг). При подготов-
ке технико-коммерческого предложения для це-
лей определения начальной максимальной цены 
в цену договора также включается прибыль как 
процент от нормативно определяемой базы от-
дельных компонентов затрат, а также НДС.

При этом многие затраты, связанные с испол-
нением контракта, признаются со стороны госу-
дарства необоснованными, что снижает мотива-
цию предприятий на исполнение контрактов ка-
чественно и в срок.

Предлагаемую модель ценообразования 
можно охарактеризовать как модель с ориенти-
ровочной ценой и поощрением. Она может при-
меняться в контрактах по ГОЗ вместо модели 
контрактов с ориентировочной ценой и ее по-
следующим переводом в фиксированную. Эта 
модель дает возможность исполнителю исполь-
зовать рыночные методы управления рисками 
и предполагает включение в механизм форми-
рования цены показателей, на основании ко-
торых должны применяться поощрительные 
или штрафные меры. Ориентировочная цена, 
используемая в модели, является уточняемой, 
а механизм ее уточнения стимулирует исполни-
теля к экономии затрат, соблюдению и опереже-
нию сроков выполнения работ, улучшению тех-
нических характеристик продукции. 

В ходе реализации контрактов исполнитель 
часто сталкивается с риском увеличения мате-
риальных затрат, вызванным ростом цен на за-
рубежные покупные комплектующие изделия, 
причем в большинстве случаев рост вызывает-
ся не изменением цены продавца, выраженной 
в иностранной валюте, а изменением валютно-
го курса. Таким образом, управление возника-
ющими у исполнителя валютными рисками 
становится необходимым условием выполнения 
контракта по ГОЗ, позволяющим обеспечить 
экономическую эффективность.

Основным методом управления валютны-
ми рисками является хеджирование, то есть 
использование финансовых инструментов для 
перераспределения валютных рисков между 
участниками рынка. На отечественном финан-
совом рынке существует ряд инструментов хед-
жирования валютных рисков, которые позво-
ляют исключить или существенно уменьшить 
негативные финансовые последствия для дея-
тельности предприятия при неблагоприятном 
изменении валютного курса в будущем. Исполь-
зование таких инструментов существенно упро-
щает процесс финансового планирования и це-
нообразования на продукцию, которую предпо-
лагается производить, за счет фиксации значе-
ния будущего валютного курса.

Характеристики основных инструментов хеджи-
рования валютных рисков представлены в табл. 1.

По нашему мнению, применение расчетного 
форварда в рамках взаимодействия с одним из 
банков с государственным участием может рас-
сматриваться как естественный процесс расши-
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Таблица 1

Основные инструменты хеджирования валютных рисков

Инструмент Характеристики

Поставочный фор-
вард

Сущность. Сделка купли-продажи определенного количества валюты в какой-либо мо-
мент в будущем по фиксированному курсу, установленному по соглашению сторон сдел-
ки в момент ее заключения. Обеспечение исполнения сделки: залог (не превышающий 
10% от суммы сделки) или банковская гарантия.
Преимущества. Преимущество заключается в фиксировании цены сделки на будущую 
дату. На отечественном рынке поставочные форварды предлагают Сбербанк, банки груп-
пы ВТБ и др. Если покупателем является клиент данного банка с положительной кредит-
ной историей, то банк не требует предоставления обеспечения исполнения сделки.
Недостатки. Главный недостаток заключается в том, что при изменении цены к рас-
четному дню в любую сторону контрагенты не смогут расторгнуть договор. Форвардные 
контракты не являются биржевыми, поставочный курс не регулируется законодатель-
но, а определяется путем переговоров сторон сделки

Расчетный форвард

Сущность. Аналог поставочного форварда. Расчетный форвард не предполагает постав-
ки валюты при закрытии форвардной сделки. Финансовые взаимоотношения сторон 
регулируются за счет уплаты курсовой разницы, возникающей на дату закрытия рас-
четного форварда как разница между курсом на спот рынке и курсом, указанным в фор-
вардном контракте.
Преимущества. Удобен для участников рынка, не осуществляющих реальных валютных 
платежей, у которых затраты номинированы в рублях, но зависят от валютного курса.
Недостатки. При изменении цены к расчетному дню в любую сторону контрагенты не 
смогут расторгнуть договор

Фьючерсный  
контракт  

на соответствующую 
валютную пару

Сущность. Стандартизированный биржевой беспоставочный форвард. 
Преимущества. При покупке требуется существенно меньше средств по сравнению с по-
купкой непосредственно базового актива. При совершении операции используется гаран-
тийное обеспечение – биржевой аналог гарантийного обеспечения при форвардной сделке. 
Размер гарантийного обеспечения, как правило, от 2% до 10% стоимости базового актива. 
Однако гарантийное обеспечение фьючерсного контракта не является фиксированной ве-
личиной и может изменяться в зависимости от динамики цен актива на рынке спот.
Недостатки. В качестве инструмента хеджирования валютных рисков фьючерсный 
контракт требует постоянного управления открытой позицией. При этом необходимость 
поддержания требуемого уровня гарантийного обеспечения может приводить к отвлече-
нию оборотных средств предприятия на цели, не являющиеся ключевыми с точки зре-
ния основного направления деятельности 

Опцион

Сущность. Опцион представляет собой биржевой контракт, предоставляющий право 
покупки или продажи определенного количества валюты в будущем по курсу, опреде-
ленному в момент заключения контракта.
Преимущества. Существующее законодательство о рынке ценных бумаг предполагает воз-
можность использования как поставочных, так и беспоставочных опционов по аналогии 
с форвардными контрактами. Для хеджирования валютных рисков экспортерам удобно 
использовать покупку опциона «put», а импортерам и предприятиям, у которых затраты, 
номинированные в рублях, зависят от текущего валютного курса – покупку опциона «call».
Недостатки. У продавца опциона существует обязанность его исполнения при соответ-
ствующем требовании со стороны покупателя опциона. При этом покупатель опциона име-
ет право, но не обязанность, реализации принадлежащего ему опционного контракта. По-
купатель опциона уплачивает продавцу опционную премию при заключении контракта 

Источник: составлено авторами на основе [11–13].

рения круга используемых банковских инстру-
ментов и имеет высокие шансы на включение 
в практику деятельности предприятий ОПК.

Для хеджирования валютного риска в методи-
ке ценообразования для ГОЗ должны быть учтены:

– стоимость банковской гарантии под совер-
шаемую сделку по приобретению валютного 
расчетного форварда, которая может быть опре-
делена как средняя величина по полученным 
предприятием банковским гарантиям за пред-
шествующий период;

– цены на зарубежные комплектующие изде-
лия, скорректированные пропорционально из-
менению валютного курса. 

При определении затрат, связанных с при-
обретением зарубежных комплектующих изде-
лий, необходимо учитывать курсовые разницы, 
возникающие благодаря хеджированию. Поло-
жительная величина курсовой разницы может 
выступать как источник материального поощ-
рения исполнителя при достижении или улуч-
шении параметров, предусмотренных контрак-
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том (например, при более раннем сроке постав-
ки, технологических достижениях при проведе-
нии испытаний и т. п.).

До заключения контракта с использованием 
модели ориентировочной цены с поощрением 
стороны путем переговоров устанавливают сле-
дующие параметры:

– срок контракта;
– минимальные технические характеристи-

ки продукции;
– начальную плановую цену контракта, ко-

торую можно считать базовой;
– начальную плановую прибыль;
– пропорции (доли) заказчика и исполнителя 

в экономии (перерасходе), которые могут уста-
навливаться с учетом опережения (задержки) 
по срокам исполнения, специфики продукции 
и достигнутых технических характеристик;

– потолок цены контракта – максимальную це-
ну, которая может быть выплачена исполнителю;

– формулу уточнения прибыли. 
После завершения исполнителем работ по 

контракту стороны определяют окончательную 
цену (ОЦ) контракта:

ОЦ = min(ЗЦ – ДЗ×(ЗЗ – ФЗ), ПЦ)

и прибыль исполнителя 

 П(У) = min(ЗЦ – ДЗ×(ЗЗ – ФЗ), ПЦ)–ФЗ, (1)

где ЗЦ – запланированная цена контракта, ДЗ – 
доля заказчика в экономии или покрываемая 
заказчиком доля перерасхода, ЗЗ – заплани-
рованные затраты, ФЗ – фактические затраты, 
ПЦ – потолок цены контракта.

Если окончательная цена оказывается мень-
ше запланированной, применение формулы (1) 
приводит к увеличению конечной прибыли по 
сравнению с плановой; и наоборот, если окон-
чательная цена выше первоначальной, прибыль 
оказывается меньше плановой. Если оконча-

Таблица 2

Контракт с ориентировочной ценой и поощрением (фактические затраты ниже запланированных)

Показатель Значение показателя Способ расчета

Запланированные затраты, (ЗЗ), руб. 1000 Результат переговоров

Запланированная прибыль, (ЗП), руб. 85 Результат переговоров

Запланированная цена, (ЗЦ), руб. 1085 ЗЦ = ЗЗ + ЗП 

Доля исполнителя в экономии (перерасходе), (Ди), % 30 Результат переговоров

Доля заказчика в экономии (перерасходе), (Дз) % 70 Результат переговоров

Потолок цены, (ПЦ), руб. 1160 Результат переговоров

Фактические затраты, (ФЗ), руб. 900 –

Экономия (перерасход), Э(П), руб. 100 Э(П) = ЗЗ – ФЗ

Доход заказчика, (ДЗ), руб. 70 ДЗ = Дз×П(Э)

Расчетная цена, (РЦ), руб. 1015 РЦ = ЗЦ – ДЗ

Окончательная цена, (ОЦ), руб. 1015 ОЦ = min(РЦ, ПЦ)

Прибыль (убыток) исполнителя, П(У), руб. 115 П(У) = ОЦ – ФЗ

Таблица 3

Контракт с ориентировочной ценой и поощрением (фактические затраты выше запланированных)

Показатель Значение показателя Способ расчета

Запланированные затраты, (ЗЗ), руб. 1000 Результат переговоров

Запланированная прибыль, (ЗП), руб. 85 Результат переговоров

Запланированная цена, (ЗЦ), руб. 1085 ЗЦ = ЗЗ + ЗП 

Доля исполнителя в экономии (перерасходе), (Ди), % 30 Результат переговоров

Доля заказчика в экономии (перерасходе), (Дз), % 70 Результат переговоров

Потолок цен, (ПЦ), руб. 1160 Результат переговоров

Фактические затраты, (ФЗ), руб. 1100 –

Экономия (перерасход), Э(П), руб. –100 Э(П) = ЗЗ – ФЗ

Доход заказчика, (ДЗ), руб. –70 ДЗ = Дз×Э(П)

Расчетная цена, (РЦ), руб. 1155 РЦ = ЗЦ – ДЗ

Окончательная цена (ОЦ), руб. 1155 ОЦ = min(РЦ, ПЦ)

Прибыль (убыток), П(У), руб. 55 П(У) = ОЦ – ФЗ
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Таблица 4

Контракт с ориентировочной ценой и поощрением (фактическиезатраты превышают потолок цены)

Показатель Значение показателя Способ расчета

Запланированные затраты, (ЗЗ), руб. 1000 Результат переговоров

Запланированная прибыль, (ЗП), руб. 85 Результат переговоров

Запланированная цена, (ЗЦ), руб. 1085 ЗЦ = ЗЗ + ЗП

Доля исполнителя в экономии (перерасходе), (Ди), % 30 Результат переговоров

Доля заказчика в экономии (перерасходе), (Дз), % 70 Результат переговоров

Потолок цен, (ПЦ), руб. 1160 Результат переговоров

Фактические затраты, (ФЗ), руб. 1200 –

Экономия (перерасход), Э(П), руб. –200 Э(П) = ЗЗ – ФЗ

Доход заказчика, (ДЗ), руб. –140 ДЗ = Дз×Э(П)

Расчетная цена, (РЦ), руб. 1300 РЦ = ПЦ – ДЗ 

Окончательная цена, (ОЦ), руб. 1160 ОЦ = min(РЦ, ПЦ)

Прибыль (убыток), П(У), руб. –40 П(У) = ОЦ – ФЗ

тельная цена контракта превышает потолок це-
ны, то для исполнителя эта разница становится 
чистым убытком.

Для оценки успешности исполнения кон-
тракта необходимо дополнять аудит не только 
фиксированием всех проведенных испытаний 
продукции, но и информацией о том, с какой 
попытки удалось достигнуть поставленных зна-
чений при испытаниях или за какой срок (на 
сколько дней раньше или позже) исполнителю 
удалось изготовить продукцию, выйти на испы-
тания и приемку.

Примеры расчетов по контракту с ориенти-
ровочной ценой и поощрением для различных 
соотношений фактических и плановых затрат 
и потолка цены представлены в табл. 2–4.

Заметим, что предлагаемая модель может 
применяться не на всем сроке действия контрак-
та, а вступать в действие по достижении опреде-
ленной, установленной и закрепленной в кон-
тракте степени готовности продукции. В этом 
случае для фиксации фактических затрат на со-
ответствующую дату проводится аудит. По за-
вершении всех предусмотренных контрактом 
работ выявляются и фиксируются опережение 
(отставание) по сроку, наличие и степень улуч-
шения технических характеристик продукции 
и применяется формула расчета окончательной 
цены с согласованными на стадии заключения 
контракта параметрами.

Выводы

Совершенствование ценообразования по ГОЗ 
должно осуществляться с учетом интересов ис-
полнителя, повышения экономической эффек-

тивности его деятельности по основе создания 
заинтересованности в экономии затрат, соблю-
дении и сокращении сроков изготовления про-
дукции и улучшения ее технических характе-
ристик.

Предлагаемая модель ценообразования не 
противоречит действующим нормативно-право-
вым актам и позволяет формировать более гиб-
кие условия контрактов по ГОЗ. Модель предо-
ставляет исполнителю большую самостоятель-
ность и дает ему возможность адаптироваться 
к применению элементов рыночного механизма, 
в частности, инструментов хеджирования валют-
ных рисков. При этом повышается ответствен-
ность исполнителя за принимаемые решения. 

Снижение затрат по контракту ниже плано-
вого уровня позволяет исполнителю благодаря 
формуле стимулирования получить более вы-
сокую прибыль. В случае, когда фактические 
затраты оказываются ниже запланированных, 
экономически выигрывает и заказчик (государ-
ство). В ситуации, когда обоснованные факти-
ческие затраты превышают запланированные, 
оставаясь ниже потолка цены, заказчик частич-
но компенсирует перерасход, что уменьшает не-
гативное воздействие на экономическую эффек-
тивность исполнителя.

Модель ценообразования с ориентировочной 
ценой и поощрением может оказаться привле-
кательной как для исполнителей ГОЗ, так и для 
заказчика, поскольку информация о затратах 
по контрактам не только будет служить базой 
для определения окончательных цен отдельных 
контрактов, но и позволит в дальнейшем более 
объективно, обоснованно и реалистично осу-
ществлять планирование в сфере ГОЗ.
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Современное развитие организаций в значи-
тельной степени зависит от состояния человече-
ских ресурсов, выступающих ключевым фак-
тором конкурентоспособности и эффективности 
деятельности. Одним из показателей качества 
управления человеческими ресурсами является 
текучесть персонала, который фиксирует дина-
мику и степень изменения кадрового состава ор-
ганизации вследствие увольнения сотрудников из 
организации. Исследования проблем занятости 
в России в 2017 г. показывало, что 48% работни-
ков искали или планировали искать новую рабо-
ту, 37% не находились в активном поиске, но при 

поступлении интересных предложений, готовы 
были их рассмотреть, и только 15% не рассматри-
вали возможность смены работы [1–4]. Эти цифры 
показывают, что большинство работников в раз-
ной степени не удовлетворены своим текущим ме-
стом работы, т. е. формируют потенциал текуче-
сти персонала. Для экономики страны в целом это 
носит негативный характер, поскольку указывает 
не просто на высокую степень мобильности трудо-
вых ресурсов в стране, а на неустойчивое развитие 
человеческих ресурсов организаций и отсутствие 
адекватной работы по снижению текучести, неза-
интересованность работодателя в стабилизации 
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и развитии своего кадрового состава, слабое пони-
мание отрицательных последствий текучести для 
эффективной деятельности предприятий. Данные 
обстоятельства обуславливают актуальность об-
ращения к анализу феномена текучести персона-
ла в целях определения ее причин и последствий 
для организаций.

Исследование проводилось на основании ана-
лиза подходов к трактовке текучести и общерос-
сийской статистики причин, их обуславлива-
ющих. Можно выделить два основных подхода 
к трактовке сущности текучести [5, 6]. Первый 
предполагает включение сюда всей совокупно-
сти увольнений в организации вне зависимо-
сти от причин, их обуславливающих (Р. Беннет, 
Л. К. Авчиренко, Л. Никифорова, Дж. Линд). 
Согласно второму подходу текучесть – это неор-
ганизованные увольнения, выходящие за пре-
делы как планируемых увольнений, так и нор-
мального уровня текучести (В. М. Анисимов, 
А. Г. Новицкий, А. Я. Кибанов, Л. П. Салазки-
на, С. Е. Олишевский). В последнем случае го-
ворят о естественной текучести, составляющей 
не более 3–5%. Текучесть персонала – это зако-
номерный процесс, поскольку в жизни каждо-
го человека могут происходить изменения, ко-
торые объективно требуют от него смены места 
работы. Отметим, что в этом случае текучесть 
имеет положительный эффект, поскольку обе-
спечивает территориальное и межотраслевое 
перераспределение трудовых ресурсов, стиму-
лирует профессиональную мобильность внутри 
предприятия, создает условия для роста каче-
ства управления персоналом, т.е. от соответ-
ствующих подразделений требуется принятие 
мер по улучшению условий труда для удержа-
ния работников, позволяет развивать сам персо-
нал посредством освоения отдельными работни-
ками различного функционала, чтобы обеспе-
чить замещение выбывающих сотрудников. 

В ситуации же, когда показатель текучести 
превышает естественный уровень, особенно сре-
ди квалифицированного персонала, его начина-
ют рассматривать как негативную тенденцию, 
отражающую проблемы в функционировании 
компании. Обусловлено это, прежде всего, тем, 
что нарушаются выстроенные организацион-
ные и производственные процессы вследствие 
постоянного изменения кадрового состава.

Российские эксперты отмечают, что для от-
ечественных предприятий вопрос текучести ре-
шается профессиональным статусом работни-
ков, причем значительных изменений здесь не 
наблюдается уже несколько лет. Работодатель 
ориентируется на удержание наиболее ценных 
сотрудников при одновременном стремлении 

регулярно расставаться с линейными специали-
стами невысокой квалификации. Объясняется 
это тем, что в последнем случае новый работник 
может очень быстро (даже за одну неделю) вы-
йти на необходимый уровень производительно-
сти и легко заменить выбывшего сотрудника. 
В этом случае вкладываться в удержание, во-
влечение, мотивацию, дополнительное обуче-
ние нерентабельно. Совсем обратная складыва-
ется ситуация с высококвалифицированными 
кадрами и управляющим составом – там, где 
большое значение имеет интеллектуальный по-
тенциал и компетентность работника. Здесь как 
раз выгоднее удерживать работника, создавая 
ему наиболее благоприятные условия труда, по-
скольку затраты на поиск ему замены или обу-
чение новичка будут значительно выше [7, с. 3; 
8, с. 302]. 

Статистика текучести персонала в отраслях 
российской экономики за 2017 г. лишь отчасти 
подтверждает данное утверждение (рис. 1). 

Наиболее высокий уровень проявляется в роз-
ничной торговле (75%), что соответствует слабому 
интересу к неквалифицированному персоналу. 
Но при этом в ряде областей, где квалификация 
работников – ключевой фактор деятельности, 
текучесть также на достаточно высоком уровне. 
Например, в финансовых услугах она составляет 
24%, в профессиональных услугах/консалтин-
ге – 16%, фармацевтике – 12%, информационных 
и телекоммуникационных услугах – 11%. Самый 
же низкий уровень отмечается в промышленно-
сти (7%) и производстве (5%) [9, с. 48; 10, с. 174; 
11, с. 22], т. е. в отраслях с достаточно узкой спе-
циализацией деятельности. В целом же, данные 
свидетельствуют о недостаточном уровне контро-
ля и управления текучестью персонала в органи-
зациях, что выступает препятствием для разви-
тия человеческих ресурсов.

Для понимания сущности негативного ха-
рактера текучести, определим требования к ка-
чественному управлению персонала. Это можно 
сделать на основе правила «семи Н», содержа-
щего следующие параметры кадрового соста-
ва [12, с. 51–52]:

– нужный персонал,
– необходимой квалификации,
– в нужное время,
– в необходимом количестве,
– на нужных местах,
– в нужных подразделениях,
– с наилучшими затратами.
Возможность достижения такого состояния 

кадрового состава определяется наличием по-
следовательно реализуемой кадровой политики 
по его формированию и развитию [13, 14]. Теку-
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честь персонала в этом случае не позволяет до-
стичь желаемой цели, поскольку организация 
постоянно находится в поиске таких работни-
ков и формирования из них коллектива, кото-
рые бы обеспечивали устойчивое развитие чело-
веческих ресурсов как фактора эффективности 
предприятия, т.е. создавали условия для того, 
чтобы на каждом этапе роста организации в ней 
были в наличии работники в нужном количе-
ственном и качественном составе. Следствием 
же текучести являются снижение производи-
тельности труда, дополнительные расходы на 
найм, обучение, развитие персонала, что в со-
вокупности снижает эффективность всей дея-
тельности. Высокая динамика смены кадрового 
состава организации приводит к такому состо-
янию организации как «застой», поскольку на-
чинается «затормаживание» активности. При 
найме нового сотрудника необходимо потратить 
время и ресурсы для того, чтобы его найти и об-
учить. Работник не выполняет свои обязанно-
сти в этом периоде в полном объеме, поскольку 
только входит в дела. Как правило, работнику 
хватает шести месяцев для того, чтобы в пол-
ной мере освоить свои функциональные обяза-
тельности и оценить организационные условия 
и свои перспективы развития в компании, по-
сле чего он принимает решение о продолжении 
работы или увольнении в случаях, если его не 
устраивает рабочее место или заработная плата. 
Если для организации характерна высокая те-
кучесть, то такой 6-месячный цикл продолжа-

ется снова и снова. В итоге компания занима-
ется исключительно тем, что замещает вакант-
ные места вместо того, чтобы функциониро-
вать в полную силу и развиваться. Логично, что 
в этих обстоятельствах расходы на формирова-
ние кадрового состава носят бессмысленный ха-
рактер, а сама деятельность не может сдвинуть-
ся с «мертвой точки» введения в должность но-
вого сотрудника. Особенно это ощутимо, если 
речь идет о работниках, выполняющих ключе-
вые для деятельности организации обязанно-
сти. Помимо этого, значительный урон наносит-
ся корпоративному духу компании. С одной сто-
роны, работники чувствуют себя неуверенно, 
не готовы включаться в коллективную работу 
и стремиться вместе к достижению общей цели. 
К тому же, формируется недоверие к руководи-
телям, поскольку так или иначе все начинают 
искать причины того, почему квалифицирован-
ный персонал не задерживается в организации. 
С другой стороны, менеджмент компании в та-
ких случаях начинает считать, что проблема 
в самих работниках, начинает снижать усилия 
и издержки на поиск профессионалов [15]. 

В совокупности эти обстоятельства приводят 
к своего рода замкнутому кругу в управлении 
персоналом: руководители не реализуют каче-
ственно кадровый процесс привлечения и удер-
жания персонала, а работники, в свою очередь, 
изначально ориентированы на уход из организа-
ции. А в совокупности это не позволяет разви-
вать ни персонал, ни организацию.
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Рис. 1. Уровень текучести персонала в отраслях российской экономики, 2018 г.
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Основная причина в высокой текучести пер-
сонала – неудовлетворенность работника пред-
лагаемыми условиями труда, к которым отно-
сятся: недостаточный уровень заработной пла-
ты и отсутствие системы стимулирования, не-
регламентированный график работы, плохие 
условия труда, отсутствие ресурсов для выпол-
нения обязанностей, ограничения карьерного 
роста и самореализации, конфликты с руково-
дителем и коллегами, в том числе несогласие со 
стилем управления, организационной культу-
рой и т. д., неудовлетворенность содержанием 
труда, недостижение результатов и т. п. 

Исследования проблемы занятости в России 
позволяют выявить наиболее распространен-
ные факторы, влияющие на изменение места ра-
боты (рис. 2) [15]. 

Данные причины, по сути, являются класси-
ческими факторами текучести. Но одновремен-
но с этим следует обратить внимание, что все они 
так или иначе связаны с недостаточными усилия-
ми работодателей по выявлению потребностей ра-
ботников, их удовлетворенности условиями труда 
и мерами по развитию человеческих ресурсов.

Для эмпирической проверки использовались 
математико-статистические методы обработки 
данных – вычисление дескриптивных стати-
стик (средние арифметические значения). В ис-
следовании приняли участие 308 работников 
Аппарата Губернатора Ханты-Мансийского ав-
тономного округа Югра. На рис. 3 представлены 
средние арифметические значения факторов, 
влияющих на принятие решения о смене рабо-

ты до прихода в данную организацию. Работни-
ком предлагалось поставить баллы нескольким 
наиболее значимым для них факторам, подвиг-
нувших их поменять работу.

На рис. 3 приняты следующие обозначения: 
F1 – более широкий круг ответственности или 
новые задачи; F2 – более высокая заработная 
плата; F3 – лучшие возможности карьерного ро-
ста; F4 – лучший баланс между работой и личной 
жизнью; F5 – сокращение штата на предыдущем 
месте работы; F6 – более стабильная компания; 
F7 – более привлекательный бренд работодателя; 
F8 – лучшее местоположение офиса; F9 – плохие 
отношения с руководством/коллегами; F10 – бо-
лее интересный компенсационный пакет.
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Рис. 2. Основные факторы, влияющие на текучесть персонала, 2018 г.

Рис. 3. Оценка факторов, влияющих на текучесть 
персонала, средний балл по данным опроса
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Анализ иерархии факторов текучести по-
казывает, что наиболее значимыми из них для 
обследуемой организации являются «Более вы-
сокая заработная плата», «Плохие отношения 
с руководством/коллегами», «Более широкий 
круг ответственности или новые задачи», «Луч-
шие возможности карьерного роста» (в порядке 
убывания), что несколько расходится с обще-
российскими данными.

Всю совокупность названных причин мож-
но разделить на объективные и субъективные 
вне зависимости от того, какие конкретно рас-
сматриваются. Объективные причины обуслав-
ливаются реальным низким качеством управ-
ления персонала в организации, т. е. данный 
работодатель предлагает плохие условия тру-
да относительно состояния рынка труда: мало 
платит, нарушает трудовое законодательство, 
оскорбляет сотрудников, занижает оценку ре-
зультатов и т. д. В этом случае работники рас-
сматриваются как инструмент для извлечения 
прибыли и их постоянные увольнения не вос-
принимаются работодателем как негативный 
процесс, даже если он является основным фак-
тором низкой эффективности деятельности. По 
сути, текучесть здесь становится «нормальным» 
процессом, хотя и приводит к деградации пред-
приятия, поскольку репутация такой органи-
зации как работодателя постоянно снижается, 
и квалифицированные работники просто не бу-
дут приходить в нее наниматься. Субъективные 
причины обусловлены личным восприятием ра-
ботника места своей работы, т. е. он сопоставля-

ет условия труда со своим потенциалом и соб-
ственными потребностями, считает, что затра-
чиваемые им усилия, его квалификация недо-
статочно оценены работодателем и потому ему 
необходимо сменить место работы. 

В обоих случаях система управления персо-
налом не в состоянии добиться реализации пра-
вил «семи Н», тем самым лишая себя возмож-
ности достигать требуемого уровня производи-
тельности и эффективности. Преодоление этой 
проблемы возможно посредством разработки 
стратегии развития персонала, определения его 
места и роли в достижении организационных 
целей, разработки плана и механизма его реа-
лизации, где в том числе, будут предусмотрены 
негативные тенденции роста текучести кадров 
и инструменты их преодоления.

Таким образом, текучесть персонала в слу-
чае превышения ее естественного уровня явля-
ется показателем некачественного управления 
персоналом, препятствующим его развитию на 
основании концепции «семи Н», т. е. не позволя-
ет обеспечивать достижение организационных 
целей, снижает эффективность предприятия. 
Причины текучести могут быть объективными 
и субъективными. В совокупности они сводятся 
к неудовлетворенности работником своим про-
фессионально-должностным положением, ус-
ловиями труда. Преодолеть причины и послед-
ствия текучести персонала можно через повы-
шение качества управления персоналом и раз-
работку стратегии развития человеческих ре-
сурсов организации.
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Беляева С. В. и др. Научные исследования в сфере 
социально-экономических и гуманитарных наук: 
междисциплинарный подход и конвергенция зна-
ний. Самара: ООО «Офорт», 2016. 538 c.

2. Абашева О. Ю., Бабина Е. Н., Бондаренко Г. В. 
и др. Прикладные, поисковые и фундаменталь-
ные социально-экономические исследования: ин-
теграция науки и практики. Самара: ООО «По-
волжская научная корпорация», 2018. 244 с.
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Эффективное управление автомобильным 
дилером предполагает определение четких стра-
тегических целей и задач развития, которые 
должны опираться на существующие показате-
ли эффективности деятельности. При этом по-
становка стратегических целей должна идти во 
взаимосвязи с обоснованием ключевых показа-
телей, выступающих в роли индикаторов дости-
жения поставленных задач.

В мировой практике менеджмента наиболь-
шее распространение получила концепция сба-
лансированных показателей (BSC) [1, 2], кото-
рая является инструментом стратегического 
и оперативного управления, который позволяет 
связать стратегические цели с бизнес-процесса-
ми и тактическими действиями сотрудников на 

каждом уровне системы управления, контроли-
ровать реализацию бизнес-стратегии [3]. 

В экономической литературе не сформирова-
лось единого мнения относительно понятия, со-
держания и методики отбора ключевых показа-
телей эффективности деятельности предприятия.

В современной экономической литературе KPI 
(с англ. – Key performance indicator) переводится 
как ключевые показатели эффективности. Уче-
ными по-разному трактуется данное понятие.

По мнению П. Друкера – изобретателя систе-
мы оценки достигнутых результатов выполне-
ния стратегии через KPI, которая должна при-
меняться только тогда, когда предложенные по-
казатели четко связаны со стратегической це-
лью, создаются исходя из ее содержания [4].
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Д. Ткалич определяет KPI как финансовую 
и нефинансовую систему оценивания, кото-
рая помогает компании установить достижение 
стратегических целей [5].

Т. М. Лобанова понятие KPI выражает как 
данные, по которым оценивается результатив-
ность и эффективность действий персонала, 
процессов и функций управления компанией, 
эффективность конкретной производственной, 
технологической и иной деятельности [6].

Л. Г. Руденко и Н. П. Дегтярь определяет KPI 
как систему финансовых и нефинансовых пока-
зателей, которые являются индикаторами ре-
зультативности выполнения стратегических це-
лей организации, позволяющая осуществлять 
тактическое управление на основе разработан-
ных промежуточных операционных показате-
лей [7]. 

Система KPI должна опираться на достиже-
ние стратегических целей компании, стимули-
рование персонала и определение эффективно-
сти работы предприятия. 

Таким образом, наиболее подходящим KPI 
можно определить как совокупность ключевых 
показателей эффективности деятельности пред-
приятия, направленная на достижении страте-
гических целей компании через систему моти-
вации задействованного персонала. 

Показатели KPI позволяют оценить эффек-
тивность выполняемых действий. Применять 
KPI можно как для оценки работы всей ком-
пании, ее отдельных подразделений так и кон-
кретных работников. Условие работы показате-
ля – возможность его измерения.

С помощью системы KPI можно не только кон-
тролировать и оценивать эффективность выпол-
няемых действий, но и построить эффективную 
систему выплаты заработной платы в компании.

Основные требования к системе KPI следующие:
– каждый показатель должен быть четко 

определен;
– показатели и нормативы должны быть до-

стижимы. Цель должна быть реальной, но в то 
же время являться стимулом;

– показатель должен быть в сфере ответствен-
ности тех людей, которые подвергаются оценке;

– показатель должен нести смысл;
– показатели могут быть общими для всей ком-

пании, то есть «привязаны» к цели компании, 
и конкретными для каждого подразделения, то есть 
«привязаны» к целям подразделения.

На рис. 1 представлена схема взаимосвязи 
основных обобщающих и частных показателей 
в системе KPI для определения эффективности 
производственной деятельности отдела сервиса 
автомобильного дилера. 

Отметим, что при разработке системы KPI 
эффективности производственной деятельно-
сти отдела сервиса автомобильного дилера обоб-
щающими показателями являются прибыль от 
продаж (OP) и рентабельность продаж по прибы-
ли от продаж (OPM), так как они отражают эф-
фект и эффективность работы данного подразде-
ления. К частным показателям данной системы 
KPI можно отнести валовую прибыль (GP), рен-
табельность продаж по валовой прибыли (GPM), 
выручку от продаж (R), а также коммерческие 
и управленческие расходы (SG&A).

После того, как определена система основ-
ных обобщающих и частных KPI для оценки 
эффективности производственной деятельности 
отдела сервиса автомобильного дилера, необхо-
димо увязать данные показатели с системой сти-
мулирования и мотивации сотрудников данно-
го отдела. При определении показателей моти-
вации сотрудников отдела сервиса (для расчета 
премиальной части заработной платы) в каче-
стве критериев необходимо выбрать именно ва-
ловую прибыль и рентабельность продаж по ва-
ловой прибыли, так как именно на них могут 
повлиять сотрудники отдела посредством своей 
квалификации, наработанным навыкам и т.д. 
Сотрудники отдела, для которых разрабатыва-
ется мотивация, не могут оказать влияние на 
коммерческие и управленческие расходы, поэ-
тому их необходимо не учитывать при определе-
нии показателей стимулирования и мотивации 
сотрудников.

В табл. 1 представлена четырехуровневая си-
стема обобщающих и частных KPI, для анализа 
производственной деятельности отдела сервиса ди-
лерского центра, с целью определения показателей 

GP 

OP OPM 

GMP SG&A R 

Рис. 1. Основные обобщающие и частные показатели системы KPI, отражающие эффективность  
производственной деятельности отдела сервиса автомобильного дилера
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Таблица 1

Четырехуровневая система обобщающих и частных KPI (Key Performance Indicators)  
отдела сервиса автомобильного дилера1

Уровень Показатели KPI, для анализа производственной деятельности отдела сервиса автомобильного дилера

1 GP GPМ

2 GP1ЗН * ЗН (GP1ЗН * ЗН)/R

3 ((GPНЧ + GPЗЧ)/ЗН) * (ЗНзв + ЗНс + ЗНз) (GPНЧ + GPНЧ)/(RЗН + RЗЧ)

4
((GP1ЗН * ЗН + GPЗЧ)/ЗН) * kконв(зв) * Твх(зв) + 

+ kконв(с) * Твх(с) + kконв(з) * Твх(з)

(GPНЧ + GPНЧ)/((GPНЧ/kGPMнч) + 
+ (GPЗЧ/kGPMзч)

1Условные обозначения: GP (gross profit) – валовая прибыль, руб.; GPМ (gross profit margin) – рентабельность продаж по 

валовой прибыли, в %; GP1ЗН – средняя валовая прибыль на один выполненный заказ-наряд, руб.; ЗН – количество реализо-

ванных заказ-нарядов, ед.; НЧ – количество выполненных нормо-часов, ед.; GPНЧ, GPЗЧ – валовая прибыль от продажи нормо-

часов и запасных частей соответственно, руб.; ЗНзв, ЗНс, ЗНз – количество реализованных заказ-нарядов за счет поступивших 

звонков, через сайт, а также по согласованным заявкам от юридических лиц, ед.; R (revenue) – выручка от продажи, в руб.; RЗН, 

RЗЧ – выручка от продажи нормо-часов и запасных частей, руб.; kGPMнч, kGPMзч – коэффициент рентабельности продаж по ва-

ловой прибыли от продажи нормо-часов и запасных частей соответственно; kконв(зв), kконв(с), kконв(з) – коэффициент конверсии 

обращений от поступивших звонков, через сайт, а также по согласованным заявкам от юридических лиц; Твх(зв), Твх(с), Твх(з) – 

входящий трафик обращений по звонкам, через сайт, а также по согласованным заявкам от юридических лиц, ед.
2KЗ – коэффициент загрузки цеха; M – производственная мощность оборудования (в нормо-часах).
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Рис. 2. Схема взаимосвязи обобщающих и частных показателей в системе KPI для определения 
эффективности производственной деятельности отдела сервиса автомобильного дилера2

стимулирования и мотивации сотрудников (для 
расчета премиальной части заработной платы).

По данным табл. 1, рис. 1 и рис. 2 можно от-
метить, что критериальными показателями для 
оценки эффективности производственной де-
ятельности отдела сервиса, с целью определе-
ния показателей мотивации сотрудников (для 
расчета премиальной части заработной платы), 
являются GP (валовая прибыль) и GPM (рента-
бельность продаж по валовой прибыли).

В качестве частных показателей представлены:
– валовая прибыль на один заказ-наряд (GP1ЗН), 

которая представляет собой соотношение величи-
ны полученной валовой прибыли от продажи нор-
мо-часов и запасных частей (GPНЧ + GPНЧ) к обще-
му количеству заказ-нарядов (ЗН), руб.;

– коэффициент конверсии обращений от по-
ступивших звонков, через сайт, а также по со-
гласованным заявкам от юридических лиц 
(kконв(зв), kконв(с), kконв(з));

– выручка от продаж (R) по закрытым заказ-
нарядам – сумма выручки от продажи запас-
ных частей (RНЧ) и нормо-часов (RЗЧ), руб.;

– коэффициент рентабельности продаж по ва-
ловой прибыли от продажи нормо-часов и запас-
ных частей соответственно, показывает, сколько 
рублей валовой прибыли приходится на один рубль 
выручки от продажи соответствующего ресурса. 

После того как определены частные и обоб-
щающие показатели эффективности производ-
ственной деятельности отдела сервиса автомо-
бильного дилера, можно определить зону ответ-
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ственности между всеми сотрудниками данного 
отдела и смежного с ним (рис. 3).

Предложенная система взаимосвязи KPI и по-
казателей мотивации сотрудников способствует 
достижению наилучших финансовых результатов 
и росту эффективности производственной деятель-
ности отдела сервиса автомобильного дилера, так 
как каждый сотрудник исследуемого отдела свя-
зан с показателями KPI. Каждый сотрудник чет-
ко понимает свою роль в достижении KPI отделом. 

При анализе производственной деятельно-
сти отдела сервиса автомобильного дилера с ис-
пользованием данной схемы взаимосвязи мож-
но более эффективно управлять всеми произ-
водственными процессами, так как каждый из 
этих показателей выступает в роли индикаторов 
достижения стратегической цели отдела, позво-
ляет определять «слабые» места, выявлять ре-
зервы роста эффективности производственной 
деятельности.
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Рис. 3. Распределение зоны ответственности между сотрудниками отдела сервиса и смежных 
подразделений автомобильного дилера
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ЭКОНОМЕТРИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ФАКТОРОВ  
ПРИМЕНИТЕЛЬНО К ПРОСТРАНСТВЕННОМУ РАЗВИТИЮ  

РЕГИОНОВ КЫРГЫЗСТАНА

Особенности социально-экономического, геополитического, демографического 
и иного развития отечественных регионов во времени и пространстве, являются 
предметом многолетних исследований специалистов разных отраслей знаний. Это 
определяет и применение разнообразных методологических и методических подходов 
к изучению развития регионов. С позиции методологии изучение пространственного 
развития предполагает не только наблюдение за социально-экономической системой, 
но и установление самих фактов таких изменений в социально-экономической систе-
ме. В связи с этим, в статье предпринята попытка решения задачи оценки факторов 
социально-экономического развития регионов Кыргызстана. 

В данной статье приведен эконометрический анализ факторов влияния на валовой ре-
гиональный продукт и валовой региональный продукт на душу населения регионов Кыргыз-
стана. Данные показатели за исследуемый период (2007–2017 гг.) оцениваются с использо-
ванием панельных данных на основе тестирования моделей с фиксированными и случай-
ными эффектами. Результаты оценки модели с фиксированными эффектами позволяют 
утверждать, что инвестиции в основной капитал и численность действующих хозяй-
ствующих субъектов в экономике значимы для валового регионального продукта. 

Результатом проведенного исследования является построенная эконометриче-
ская модель влияния факторов на валовой региональный продукт. Сделан вывод о том, 
что объективно существуют различия в уровне социально-экономического развития 
регионов. Таким образом, именно регрессионная модель с фиксированными эффектами 
при учете структуры панельных данных позволяет получить значимый и обоснован-
ный вариант моделирования, который можно использовать для оценки валового реги-
онального продукта в регионах Кыргызстана, в зависимости от показателей социаль-
но-экономического развития. Определены индивидуальные эффекты для регионов. 

Ключевые слова: эконометрическая модель, анализ панельных данных, факторы 
регионального развития, валовой региональный продукт, модель с фиксированными 
эффектами, модель со случайными эффектами, панельные данные, инвестиции в ос-
новной капитал, иностранные инвестиции, хозяйствующие субъекты. 
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ECONOMETRIC ASSESSMENT OF FACTORS APPLICABLE TO THE SPATIAL DEVELOPMENT  
OF THE REGIONS OF KYRGYZSTAN

Features of the socio-economic, geopolitical, demographic and other development of domestic regions in time 
and space are the subject of many years of research by specialists from different fields of knowledge. This 
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determines the application of a variety of methodological and methodological approaches to the study of regional 
development. From the perspective of methodology, the study of spatial development involves not only monitoring 
the socio-economic system, but also establishing the facts of such changes in the socio-economic system. In this 
connection, the article attempts to solve the problem of assessing the factors of socio-economic development of 
the regions of Kyrgyzstan.

This article provides an econometric analysis of the factors influencing the gross regional product and gross 
regional product per capita of the regions of Kyrgyzstan. These indicators for the study period (2007–2017) are 
estimated using panel data based on testing models with fixed and random effects. The results of the assessment 
of the model with fixed effects suggest that fixed investment and the number of operating economic entities in 
the economy are significant for gross regional product.

The result of the study is a constructed econometric model of the influence of factors on the gross regional 
product. It is concluded that objectively there are differences in the level of socio-economic development of the 
regions. Thus, it is a regression model with fixed effects when taking into account the structure of panel data that 
allows you to get a significant and reasonable version of the simulation, which can be used to estimate the gross 
regional product in the regions of Kyrgyzstan, depending on indicators of socio-economic development. Individual 
effects for regions are determined.

Keywords: econometric model, analysis of panel data, regional development factors, gross regional product, 
model with fixed effects, model with random effects, panel data, investment in fixed assets, foreign investment, 
business entities.

К вопросам изучения пространственного раз-
вития регионов в своих работах обращались та-
кие ученые, как А. Г. Гранберг [1], П. А. Мина-
кир [2], Н. В. Зубаревич [3], А. И. Татаркин [4], 
Т. В. Ускова [5], О. А. Бияков [6] и др. К насто-
ящему времени накоплен обширный материал, 
исследующий факторы и методологию анализа 
простанственного развития регионов. 

Однако пока не полностью исследованы во-
просы о факторах и условиях пространственно-
го развития территории в новых условиях.

Пространственное развитие, в котором при-
сутствуют факторы «первой» и «второй приро-
ды», согласно новой экономической географии 
(НЭГ), П. Кругман связывает с двумя группами 
факторов: 

– факторы «первой природы», которые пред-
ставлены в Кыргызстане, на наш взгляд срав-
нительно разнообразны, поскольку включают 
и наличие природных ресурсов, и географиче-
ское положение; 

– факторы «второй природы» создаются об-
ществом на протяжении определенного периода 
времени. К ним относят развитие институтов, 
человеческий капитал. 

Исходя из этого сделан вывод: пространствен-
ное развитие в Кыргызстане обусловлено в боль-
шей степени факторами «первой природы». При 
этом следует учесть, что все факторы воздей-
ствуют на развитие с разной силой и в разных 
сочетаниях. И при переходе к постиндустриаль-
ной экономике резко возрастает роль факторов 
«второй природы», начинающих играть веду-
щую роль в модернизации экономики. 

В Кыргызстане не определены приоритеты 
региональной политики, применительно к ко-
торой в разработанной в 2018 г. «Национальной 
стратегии развития Кыргызской Республики на 
2018–2019 гг.» нашли свое отражение главным 
образом проекты, которые требуют реализации 
и больше напоминают меры социальной и эко-
номической политики, нежели региональной. 
В Кыргызстане, как и в других странах, под-
тверждается теория пространственного разви-
тия, согласно которой региональное развитие не 
может быть равномерным. Теория гласит, что 
конкурентное преимущество региона определя-
ется ресурсным потенциалом, географическим 
положением, агломерационными эффектами, 
человеческим капиталом [3, с.12]. 

Динамика валового регионального продукта 
(ВРП) Кыргызской Республики в период после 
2010 г. показывает спад экономической актив-
ности в среднем на уровне 4,65%. По динамике 
ВРП в период экономического роста лидировали 
развитые регионы: г. Бишкек, Чуйская и Джа-
лал-Абадская области, значительно увеличились 
темпы роста начиная с 2014 г. Медленнее развива-
лись депрессивные регионы, для которых харак-
терны значительный миграционный отток и сла-
бый приток инвестиций. Не удалось выровнять за 
годы реформирования экономики и упорядочить 
процесс миграции населения из регионов. 

Применение метода оценки регионов на пред-
мет обладания преимуществами для устойчи-
вого развития актуально в рамках проблемы 
пространственного неравенства в региональной 
экономике. 
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В Кыргызстане в силу различных обстоя-
тельств влияние факторов «первой природы» 
остается преобладающим. Регионы имеют зна-
чительные запасы природных ресурсов, в част-
ности значительный минерально-сырьевой по-
тенциал. Если обратиться к наличию факторов 
«первой природы», то влияние наблюдается не-
равномерное, даже приток инвестиций не под-
дается оценке с учетом институционального 
развития, поскольку инвесторы принимают ре-
шения, учитывая особые устойчивые факторы 
пространственного развития. 

Объективно задача улучшения институци-
ональной среды развития регионов решается 
медленно, однако в комбинации с другими фак-
торами пространственного развития модерниза-
ция институтов может дать более явный и бы-
стрый эффект [7, c. 122]. 

Например, преимущества г. Бишкек – соче-
тание более высокого уровня развития челове-
ческого капитала и агломерационного эффекта, 
Чуйской области – близость крупнейшей агло-
мерации и оптимальная логистика (это един-
ственный регион в Кыргызстане, полностью ох-
ваченный железными дорогами), Ошской обла-
сти – плотное расселение, развитая инфраструк-
тура. Согласно опыту модернизации простран-
ственного развития, для стран догоняющего 
развития, к которым относится и Кыргызстан, 
главным направлением является стимулирова-
ние развития территорий, обладающих конку-
рентными преимуществами. При этом инвести-
ционный рост будет зависеть от уровня конку-
рентоспособности региона как главного фактора 
заинтересованности потенциального инвестора. 
В соответствии с современным подходом к реги-
ональной политике, каждой административно-
территориальной единице необходимо накапли-
вать инновационный потенциал.

В докладе Лили Лу, ведущего экономиста 
Всемирного банка, озвученном на семинаре 
«Стратегии регионального развития» (Москва, 
31 марта 2008 г.), сделаны обобщения на осно-
вании международного опыта о том, что успеш-
ное региональное развитие, как правило, свя-
зано с рыночными силами, эффектом масшта-
ба и агломераций. Это и есть подтверждение 
многочисленных теорий и дискуссий, начиная 
с традиционной неоклассической теории о де-
терминантах экономического роста регионов. 
Надо полагать, что регионы по-разному испы-
тывают на себе воздействие тех или иных фак-
торов. В Кыргызстане наблюдаются значитель-
ные бюджетные субсидии в отстающие регио-
ны, осуществляются специальные меры стиму-
лирования и создания условий для модерниза-

ции секторов экономики, поддержка и развитие 
конкурентоспособных экономических класте-
ров. Однако важно отметить, что данные меры 
достигают своей цели только при условии нали-
чия конкурентоспособной экономической среды 
и эффективной институциональной среды. Ми-
ровой опыт подтверждает необходимость стиму-
лирования конкуренции регионов и городов за 
инвестиции и человеческий капитал. Данный 
процесс характерен и для регионов Кыргызста-
на, хотя происходит он недостаточно активно. 
Очевидно, что в этой конкуренции в большин-
стве случаев инвестиции идут туда, где есть ре-
сурсная база, строятся производственные объ-
екты по переработке сырья. 

Методология исследования

Одной из главных характеристик рыночной 
экономики является то, что изменение благосо-
стояния регионов и проживающих там людей 
влечет за собой социально-экономические из-
менения [8, с. 155]. Наиболее важным фактором 
при этом является наличие работы для опреде-
ления человеком места его проживания. Люди 
стремятся жить там, где находят для себя более 
подходящие условия для развития. 

Территория Кыргызстана административно 
разделена на 9 регионов – семь областей (Ош-
ская, Джалал-Абадская, Баткенская, Нарын-
ская, Иссык-Кульская, Таласская и Чуйская) 
и два города областного значения (Бишкек 
и Ош). Анализ динамики значений валового ре-
гионального продукта регионов Кыргызстана за 
период 2006–2017 гг. показал разные тенденции 
изменения основных факторов его роста, в соот-
ветствии с функцией Кобба Дугласа, в частно-
сти, капитала и численности трудовых ресур-
сов. Такая картина характерна практически 
для всех регионов Кыргызстана, кроме Чуйской 
области. Следовательно, необходимо опреде-
лить, какие факторы должны в первую очередь 
учитывать хозяйствующие субъекты, а какие 
факторы должны улучшать сами регионы для 
повышения своей конкурентоспособности [9]. 
Одними из основных показателей, на основе ко-
торых можно оценить влияние факторов произ-
водства на экономический рост регионов, явля-
ются ВРП и ВРП на душу населения.

Если обратится к подходам к выделению 
факторов экономического развития регионов, то 
их можно условно разделить на две группы [10]: 
методы регионального экономического анализа 
и математические модели региональной эконо-
мики. Ко второй группе относят региональные 
эконометрические модели, это особый класс мо-
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делей, используемых для описания и анализа 
региональных экономических систем [11]. 

Региональные эконометрические модели по-
зволяют не только рассчитывать текущее состо-
яние экономики, но и оценивать возможное раз-
витие в отдаленной перспективе при изменении 
входящих параметров. Информация, получен-
ная по результатам прогнозных расчетов, пред-
ставляет определенный интерес как для мест-
ных органов власти, формирующих экономиче-
скую политику в регионе, так и для отдельных 
хозяйственных структур, планирующих прак-
тическую деятельность в соответствии с воз-
можными изменениями в экономике в будущем, 
в зависимости от результатов расчетов по раз-
личным сценариям экономического развития 
на перспективу. Построение эконометрической 
модели базируется на использовании теории ве-
роятностей и методов математической статисти-
ки, дающих возможность количественно ото-
бразить связи и отношения между множеством 
элементов, формирующих регион, в виде взаи-
мосвязанных математических уравнений, каж-
дое из которых отображает некую содержатель-
ную версию закономерности развития того или 
иного объекта, явления, процесса как элемента 
сложной системы [12].

Необходимо понять, от каких факторов зави-
сит величина ВРП, и как он соотносится с дру-
гими социально-экономическими показате-
лями, для того чтобы исследовать специфику 
регионального развития. Гипотеза настояще-
го исследования предполагает положительное 
сильное влияние факторов накопления и факто-
ров, направленных на повышение имеющегося 
в экономике потенциала, на валовой региональ-
ный продукт. Одной из важнейших задач при 
этом становится отбор наиболее существенных 
факторов. Если обратиться к опыту эмпириче-
ских исследований ВРП, то стандартными фак-
торами выступают [13]:

– среднегодовая численность занятых в эко-
номике;

– инвестиции в основной капитал;
– иностранные инвестиции;
– число действующих хозяйствующих субъ-

ектов;
– число малых предприятий.
Данные получены с помощью Stata-14, вход-

ной информацией для которой являются:
– валовой региональный продукт; 
– инвестиции в основной капитал;
– среднегодовая численность занятых в эко-

номике;
– число действующих хозяйствующих субъ-

ектов;

– иностранные инвестиции;
– число малых предприятий.
Для анализа были использованы данные 

для девяти регионов Кыргызстана, по которым 
имелась полная информация по всем показа-
телям за период 2009–2017 гг. Верхняя грани-
ца (2017 г.) определялась на основе доступности 
данных в момент проведения исследования. Ис-
точником информации являются статистиче-
ские ресурсы Нацстаткомитета КР [14].

Анализ полученных результатов (рис. 1) ука-
зывает на то, что все рассматриваемые показате-
ли имеют положительную тенденцию и сбалан-
сированность на протяжении всего отрезка вре-
мени. Таким образом, можно сделать вывод, что 
ряды данных не стационарны.

Следует обратить внимание на разброс значе-
ний уровня ВРП и инвестиций в основной капи-
тал, показанный на рис. 1. Влияние более зна-
чительное в г. Бишкек и Чуйской области, что 
можно объяснить их большей развитостью по 
сравнению с другими регионами. 

В нашей модели, как и в других подобных мо-
делях, есть комплекс внутренних факторов сре-
ды, существенно влияющих на эволюцию про-
цессов, – эндогенность и ненаблюдаемая гетеро-
генность. Источником эндогенности могут быть 
факторы, специфические для того или иного ре-
гиона, но не учтенные в модели. Также в моде-
ли может присутствовать ненаблюдаемая раз-
нородность (гетерогенность) регионов. Обычно 
данные проблемы решаются с помощью тести-
рования моделей с фиксированными и случай-
ными эффектами [15, с. 1068]. Факторы, оказы-
вающие влияние на ВРП и ВРП на душу насе-
ления в рассматриваемых регионах за исследуе-
мый период, оцениваются с использованием па-
нельных данных по двум моделям: 

– с фиксированными индивидуальными эф-
фектами; 

– со случайными индивидуальными эффек-
тами.

Использование панельных данных позволяет 
выявить эффекты, характерные индивидуально 
для каждого региона, которые мы не можем об-
наружить при построении в рамках обычных 
регрессионных моделей.

Данная регрессия удобна тем, что позволяет 
элиминировать из модели ненаблюдаемые ин-
дивидуальные эффекты [16].

Результаты оценивания полученной модели 
представлены в табл. 1. 

Коэффициент детерминации (R-squared) ра-
вен 0,83. Переменная, отражающая инвести-
ции в основной капитал (lnCapitalInvest), ока-
залась значима. Положительный знак коэффи-
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Рис. 1. Инвестиции в основной капитал и валовой региональный продукт для регионов  
за период 2009–2017 гг.

Источник: составлен автором

Таблица 1

Результаты оценивания модели с фиксированными эффектами по периоду и по объектам

Dependent variable: GRP 

Sample: 2009 2017 

Period included: 9

Cross-sectional included: 9 

Total panel observation: 81

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

Сons –15,6692 2,684651 –5,84 0,000 

lnCapitalInvest 0,1245651 0,0407685 3,06 0,003 

lnEmployment 0,4367442 0,3255549 1,34 0,184 

lnActiveCompanie 1,29138 0,1290934 10,00 0,000 

lnInvestments 0,0415772 0,0279534 1,49 0,142 

lnSmallComps 0,559336 0,1850145 0,30 0,763 

Effects Specification

R-squared 0,8311

F-statistic 65,92

Prob > F 0,0000

циента (lnCapitalInvest) можно интерпретиро-
вать следующим образом. В регионе, в котором 
высокая доля инвестиций в основной капитал, 
можно ожидать более высокие темпы прироста 
ВРП. По оценке используемой модели, при уве-

личении инвестиций в основной капитал на 1% 
по сравнению со средним региональным приро-
стом, ВРП увеличивается приблизительно на 
0,12% по сравнению со средним региональным 
приростом.
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Число действующих хозяйствующих субъ-
ектов (lnActiveCompanie) также оказалось зна-
чимым фактором. По результатам оценки при 
увеличении количества предприятий на 1% по 
сравнению со средним региональным уровнем, 
ВРП региона увеличивается на 1,29% относи-
тельно среднего регионального уровня. Однако, 
на наш взгляд, неверно рассматривать данный 
фактор самостоятельно, в отрыве от системоо-
бразующих факторов. 

Остальные факторы в отдельных регионах, 
вероятно, вносят существенный вклад в форми-
рование ВРП, который отражается в индивиду-
альных фиксированных эффектах. 

Таким образом, как следует из вышеприве-
денных результатов модели с фиксированны-
ми эффектами уравнение для прогнозирования 
имеет следующий вид: 

= + -0 124Invest 1 29ActiveCom 15 6C,, , ,Y

где Y – валовый региональный продукт, Invest – 
инвестиции в основной капитал, ActiveCom – 
число действующих хозяйствующих субъектов.

Рост всех факторов, используемых в модели, 
приводит к росту ВРП. Следует заметить, что 
значение критерия Фишера (F-statistic) равно 
65,92, значит найденная оценка уравнения ре-
грессии статистически надежна. 

Итоги регрессии в модели со случайными 
факторами значимы (табл. 2), но при невысо-
ком значении статистики Вальда (Wald chi(2)), 
равном 93,56. Таким образом, полученные оцен-
ки модели можно считать состоятельными. По 
сравнению с регрессионной моделью с фикси-
рованными эффектами зависимость от сред-
негодовой численности занятых в экономике 
(lnEmployment) и от иностранных инвестиций 
(lnInvestments) стала отрицательной. Однако 

к значимым факторам добавилось число малых 
предприятий (lnSmallComps).

Так как результаты в моделях с фиксирован-
ными и случайными эффектами отличаются, 
то был проведен тест Хаусмана на выбор специ- 
фикации со случайными и фиксированными 
эффектами. Тест показал значимость модели 
с фиксированными эффектами.

Результаты эмпирического анализа

Модели панельных данных лишь фиксируют 
наличие, но не объясняют причину различий 
в индивидуальных эффектах, и если эти раз-
личия присутствуют, то только потому, что это 
разные регионы. Выяснение причин таких раз-
личий следует искать в подробном анализе эко-
номик этих регионов.

Индивидуальные эффекты, выявленные 
в модели, отражают влияние на уровни ВРП, 
индивидуальные для каждого региона. Это мо-
гут быть факторы, связанные с природно-кли-
матическими условиями, наличием или отсут-
ствием на территории региона полезных ископа-
емых или других природных ресурсов, особым 
экономическим положением региона, качеством 
управления в регионе и т.д. При этом, чем боль-
ше индивидуальный фиксированный эффект, 
тем больше возможностей у региона увеличить 
уровень ВРП за счет факторов, не включенных 
в модель.

Заключение

Для тестирования предположения о некор-
релированности ненаблюдаемых индивидуаль-
ных эффектов с регрессорами использовался 
тест Хаусмана. Тестирование показало, что при 

Таблица 2

Результаты оценивания модели со случайными эффектами по периоду и по объектам

Dependent variable: GRP 

Sample: 2009 2017 

Period included: 9

Cross-sectional included: 9 

Total panel observation: 81

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

Сons –3,706136 1,574107 –2,35 0,019 

lnCapitalInvest 0,2997841 0,0611898 4,90 0,000 

lnEmployment –0,0618396 0,0318364 –1,94 0,052 

lnActiveCompanie 0,3859767 0,1492795 2,59 0,010

lnInvestments –0,015001 0,0392341 –0,38 0,702 

lnSmallComps 0,2452702 0,0920232 2,67 0,008 
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любых спецификациях модели с детерминиро-
ванными индивидуальными эффектами пред-
почтительнее модели с фиксированными эф-
фектами. Скорректированный коэффициент де-
терминации (0,8311) и расчетное значение кри-
терия Фишера F (65,92) говорят о том, что полу-
чена достаточно качественная модель, оценки 
которой свободны от гетерогенного смещения 
и смещения оценки спецификации. Этого и сле-
довало ожидать, поскольку для исследования 
выбирались конкретные регионы Кыргызстана, 
их состав не менялся из года в год. 

Анализ полученной модели показал, что наи-
более значимое влияние на вариацию ВРП ока-
зывают вариация регрессов инвестиции в основ-
ной капитал и число действующих хозяйствую-
щих субъектов. Существует зависимость между 
вариацией производства ВРП и вариацией этих 
факторных признаков. 

Таким образом, исследование показало, что 
каждый регион по-своему уникален, и для про-
движения регионов необходимо развитие фак-

торов, присущих тому или иному региону, не 
входящих в рассматриваемую модель. 

Полученную модель с детерминированны-
ми эффектами на панельных данных можно 
использовать в прогнозировании производства 
ВРП регионов в зависимости от динамики объ-
емов внутренней трудовой миграции. Разрабо-
танная модель экономики Кыргызстана может 
рассматриваться как базовая для проведения 
целого ряда частных исследований. Получен-
ные результаты эконометрического моделирова-
ния развития регионов могут являться основой 
для последующей экспертной аналитической 
оценки специалистами отраслевых и функци-
ональных департаментов Министерства эконо-
мики КР, а также специалистами, изучающими 
качественные изменения в сбалансированном 
региональном развитии страны. Проведение 
дальнейших исследований на основе представ-
ленных моделей может иметь практическое зна-
чение как подготовка эффективных рекоменда-
ций для органов исполнительной власти.
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Основная задача, стоящая перед авторами 
статьи – проанализировать подходы к построе-
нию матрицы ответственности (МО) для реали-
зации проектов и осуществления текущей опе-
рационной деятельности, дать рекомендации 
по повышению эффективности ее применения 
в проектах. 

В качестве методического подхода использо-
ван подход AFW Академии экономики и управ-

ления и выбрана методологии IPMA, которая 
предлагает пятифазную модель процесса разра-
ботки проекта [1].

Актуальность предлагаемой Вашему внима-
нию статьи заключается в том, что некоррект-
ное и по-разному понимаемое применение тако-
го несложного и вроде бы интуитивно понятно-
го инструмента, как матрица ответственности, 
может порождать противоречия и конфликты 
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между заинтересованными сторонами, вызы-
вать ряд затруднений и сложностей при реали-
зации проекта или текущей деятельности орга-
низации.

Интерес к поиску подходов к продуктивному 
структурированию матрицы ответственности 
связан с влиянием следующих факторов:

– вызовы, связанные с отказом многих рос-
сийских организаций от применения традици-
онных структур, обеспечивающих реализацию 
бизнес-модели компании, и переходом;

– рост требований к гибкости и инновацион-
ности операционных процессов в организации;

– вызовы, связанные с перспективой внедре-
ния современных продуктивных бизнес-процес-
сов и информационно-коммуникационных тех-
нологий, в том числе, Индустрии 4.0 [2].

Особенности толкования назначения  
матрицы ответственности

Определение назначения матрицы ответ-
ственности представлено в литературных ис-
точниках весьма разнообразно. Самое простое 
определение назначения – матрица ответствен-
ности позволяет распределить ответственность 
за результаты проекта.

Например, в руководстве PMBOK (пятое из-
дание) МО имеет также иные обозначения: «ма-
тричные диаграммы», «матрица RAСI». Аббре-
виатура RAСI: «Исполнитель» (Responsible), 
«Ответственный» (Accountable), «Консультант» 
(Consult before doing), «Наблюдатель» (Inform 
after doing) [3].

В отечественной практике этот инструмент 
часто звучит как матрица распределения ответ-
ственности (МРО). Под МО в PMI-руководстве 
понимается некая таблица, в которой показаны 
человеческие ресурсы, назначенные для каждо-
го пакета работ. В ней отображаются связи меж-
ду членами команды и этапами работ. Для за-
полнения МО традиционно применяется мето-
дика RAСI. 

В PMBOK (шестое издание) матрица ответ-
ственности RAM (responsibility assignment 
matrix) показывает ресурсы проекта, выделен-
ные для каждого пакета работ [4]. 

Однако здесь следует отметить, термин «ре-
сурсы» не тождественен термину «ответствен-
ность». В частности, право принимать решения 
и ответственность – не одно и то же.

Ответственность участника проекта предпо-
лагает его право принять и обязанность выпол-
нить задачу проекта, используя необходимые 
компетенции и не ссылаясь ни на какие препят-
ствия [5].

Другие авторы определяют назначение МО 
скорее в структурных терминах.

Тогда МО – структура, которая ставит в со-
ответствие организационной структуре проекта 
(OBS) структурную декомпозицию работ (WBS) 
для назначения ответственных за каждую рабо-
ту и части проекта.

МО – система структурированных элементов, 
показывающих распределение ответственности 
между сотрудниками, занимающимися одним 
проектом. МО позволяет сбалансировать ответ-
ственность по проекту между его участниками.

Последний тезис является явно спорным, по-
скольку вопрос баланса ответственности весьма 
не простой и не очевидный. Баланс ответствен-
ности исходя из блоков работ? Иерархии работ? 
Иерархии компонентов? Распределение ответ-
ственности в проекте также непосредственно 
связано с компетентностями (знаниями и навы-
ками) участников проекта. А они – какие есть... 
Поэтому в каком-то проекте будет баланс ответ-
ственности, в каком-то нет.

Наша позиция состоит в том, что необходимо 
провести нужное количество совещаний, что-
бы согласовать и обеспечить баланс интересов 
заинтересованных сторон в успешности реали-
зации проекта и корректно распределить ответ-
ственность в проекте.

В материалах AFW Академии экономики 
и управления понятие «матрица ответствен-
ности» определяется как «матрица компетен-
ций» [1].

Под «компетенцией» понимается право обла-
дателя должности участвовать в процессе рабо-
ты в определенной форме. Это о том, как далеко 
идут его полномочия при принятии решений, об-
ладает ли он, кроме этого, правом отдавать распо-
ряжения своим сотрудникам, как начальник [1].

Матрица компетенций предназначена для 
четкого и понятного определения отдельных за-
даний и их границ, распределения заданий в со-
ответствии со способностями и знаниями их ис-
полнителей, определения компетенции каждо-
го исполнителя задания [1].

Некоторые практики используют матрицу 
ролей и ответственности, которая применяется 
преимущественно при применении матричной 
организационной формы деятельности в орга-
низации. В условиях двойного подчинения обя-
зательным должно быть обсуждение интересов 
и возможных конфликтов интересов заинтере-
сованных сторон в реализации проекта.

Таким образом, другое важное обстоятель-
ство, затрудняющее постижение смысла назна-
чения МО, это различные названия матрицы от-
ветственности у разных авторов.
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Как видно из определений назначения МО, 
имеются существенные разночтения в толкова-
нии назначения матрицы ответственности, кото-
рые вполне объяснимы и определяются позицией 
заинтересованного лица при определении смыс-
лов, спецификой бизнеса, особенностями ведения 
проектной деятельности, подходами к построе-
нию матрицы ответственности. Это обстоятель-
ство приводит к противоречиям в построении МО 
и снижает ее практическую полезность. 

Мы предлагаем представление о матрице от-
ветственности, как рабочем инструменте про-
екта. Поэтому основное назначение матрицы 
ответственности – дать всем участникам про-
екта, как заинтересованным сторонам, пред-
ставления об их формах участия (именно такое 
определение предлагается принять в качестве 
базового смысла, как показано выше весьма по-
разному понимаемой «ответственности») и объ-
еме участия в различных областях проекта. 

Указанные обстоятельства заставляют опре-
делиться со смыслом назначения МО, а также 
проанализировать и увидеть особенности струк-
турирования и применения ее в соответствую-
щих фазах управления проектом.

В свете этого рассмотрим различные вариан-
ты структурирования МО в контексте анализа 
соответствия данного представления предлага-
емому ее назначению.

Особенности подходов к структурированию  
матрицы ответственности

Подход к структурированию МО зависит не 
только от масштаба и сложности проекта, но 
и от типа организационной формы деятельно-
сти, которая реализует настройку действующе-
го бизнес-процесса в организации, а также от до-
минирующего стиля лидерства, доминирующе-
го типа организационной культуры. Кроме того, 
необходимо учитывать доминирующий тип дей-
ствующей функциональной (для большинства 
российских компаний) информационной куль-
туры с элементами исследовательской (для не-
которых успешных компаний) субкультуры [6].

Наиболее наглядно один из вариантов про-
цесса структурирования матрицы ответствен-
ности представлен на рис. 1 [3].

Структурная схема организации (ССО) и матри-
ца ответственности – инструменты, призванные 
помогать руководителю проекта в создании коман-
ды, отвечающей целям и задачам проекта. Целью 
использования в данном случае ССО является опре-
деление состава и распределение обязанностей ис-
полнителей для работ, входящих в структуру раз-
биения (декомпозиции) работ (СРР). В ряде источ-

ников этот результат структурного планирования 
проекта определяют как иерархическую струк-
туру работ (ИСР) или PSP (ProjekStrukturPlan – 
структурный план проекта) [1].

При таком подходе МО обеспечивает описа-
ние и согласование структуры ответственности 
за выполнение пакетов работ. Она представля-
ет собой форму описания распределения ответ-
ственности за реализацию работ по проекту, 
с указанием роли каждого из подразделений 
в их выполнении. Ответственность, полномочия 
и взаимодействие персонала должны быть четко 
и полностью определены. Элементами матрицы 
являются коды видов деятельности или форм 
участия (из заранее определенного списка) [3]. 

Одним из основных затруднений в структу-
рировании МО является обоснование выбора 
уместных формулировок по осям матрицы. При 
этом следует отметить, что в различных литера-
турных источниках используются разнообраз-
ные квалификационные характеристики, как 
по столбцам, так и по строкам МО.

Прежде всего, на наш взгляд, отличие назва-
ния и содержания строк МО (назовем его пока 
обобщенно – «области проекта») определяется 
фазой проекта, на которой, по мысли применя-
ющего МО, уместно и полезно ее составление.

Здесь наблюдаются два основных подхода.
Первый – подход методологии PMI [4]. В дан-

ной методологии проект разделяется на четыре 
фазы: инициация (подготовка), планирование, 
исполнение, завершение.

И местом разработки МО (методология ис-
пользует название responsibility assignment 
matrix, RAM) предлагается принять фазу пла-
нирования. При этом МО используется для ото-
бражения связей между пакетами работ (опера-
циями в проекте) и членами команды проекта. 

Рис. 1. Процесс структурирования матрицы 
ответственности
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Предложено использовать RAM двух уров-
ней: высокого и низкого. МО высокого уровня 
предназначена для определения сферы ответ-
ственности команды проекта, группы или под-
разделения внутри каждого компонента ИСР. 
RAM низкого уровня используются внутри ко-
манды проекта или группы внутри нее, чтобы 
показать ответственность применительно к от-
дельным операциям. Т.е. разница только в сте-
пени обобщения задач проекта: более крупные 
блоки ИСР или уже рабочие пакеты самого де-
тального уровня ИСР. Но все равно речь идет 
только о задачах, входящих в ИСР. Это позволя-
ет максимально конкретизировать ответствен-
ность исполнителей по задачам проекта.

В качестве второго подхода, на наш взгляд, 
более уместного для анализа вариантов и осо-
бенностей структурирования МО, мы будем ис-
пользовать предлагаемую Гарцбургской Ака-
демией экономики и управления методологию 
IPMA [1], которая разделяет проект уже на пять 
фаз (рис. 2).

Если указанные основные документы под-
готовлены и все коммуникационные действия 
реализованы – реализовано в целом проектное 
управление.

Методология IPMA рассматривает возмож-
ность применения МО на фазе структурирова-

ния, предшествующей детальному планирова-
нию, т.е. еще до появления ИСР проекта. В дан-
ном варианте предлагается более широкий 
взгляд на то, что понимать под областями про-
екта в МО. Туда помимо укрупненных содержа-
тельных задач проекта могут быть включены:

– проектный контроллинг;
– определение и согласование бюджета про-

екта;
– изменения без влияния на цель проекта;
– изменения с влиянием на цель проекта;
– обучение;
– аттестация членов проектной команды по 

итогам проекта;
– реинтеграция членов проектной команды 

после проекта.
Такой более укрупненный взгляд позволя-

ет расширить зону ответственности, охватив ею 
большую по сравнению с только задачами об-
ласть проектной деятельности.

На наш взгляд, целесообразно использовать 
одновременно оба этих подхода, сочетая воз-
можности каждого из них.

Также в различных источниках наблюдается 
разница в формировании состава столбцов матри-
цы, т. е. в обозначении людей или групп людей. 

Наиболее «узкий» подход предлагается в мето-
дологии PMI: только участники проектной коман-
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Рис. 2. Пятифазная модель процесса разработки проекта
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ды. На наш взгляд, это коррелирует с ограничени-
ем областей проекта только задачами из ИСР. 

Более широкий подход предлагается Гарц-
бургской Академией экономики и управления. 
Предлагается рассматривать в МО также За-
казчика, Руководящую проектную комиссию 
(куратора), внешних по отношению к границам 
организации исполнителей (поставщиков, под-
рядчиков).

На наш взгляд, возможно еще большее расши-
рение состава отдельных людей или институци-
ализированных групп, рассматриваемых в МО, 
за счет всех прочих заинтересованных в проек-
те сторон. Ведь сам факт наличия внутренних 
норм и/или стандартов и/или правил поведения 
персонала, профессиональной этики и т. п., ре-
гламентирующих формы поведения персонала 
в заданных производственных условиях внутри 
организации и проекта, не должен подменять на-
личие и реализацию интересов участников про-
екта. Необходимо согласовать не только правила, 
но и формы участия заинтересованных сторон 
в проекте, исходя из их интересов.

Таким образом, согласованность интересов 
и форм участия заинтересованных сторон в про-
екте является существенным требованием, ее 
отсутствие приводит в лучшем случае к низкой 
эффективности функционирования проекта; 
в худшем – к его неудаче.

Особое внимание следует уделять идентифи-
кации компетенции при реализации задач про-
екта. В данном случае под компетенцией мы 
будем понимать право доступа какого-то рода 
к определенной области задач/ответственности 
проекта.

Следует рекомендовать в обязательном поряд-
ке организовывать обсуждение проблемы в дан-
ном виде деятельности с привлечением всех за-
интересованных сторон. Затем в этом же составе 
утверждать цели и продукты проекта [7].

Еще одной областью разночтений при состав-
лении МО является легенда буквенных иден-
тификаторов, определяющих «варианты от-
ветственности» [5]. Большое разнообразие ис-
пользуемых букв демонстрирует некоторую 
путаницу задач, функций, полномочий, ролей 
и ответственности. Например, буквой «К» мо-
жет обозначаться и «Контроль», и «Консуль-
тирование». Яркой демонстрацией такого сме-
шения является подход PMI [4], который ука-
зывает: «RAM низкого уровня используются 
внутри группы, чтобы показать роли, сферы 
ответственности и уровни полномочий приме-
нительно к отдельным операциям». 

По нашему представлению, буквенные иден-
тификаторы обобщенно должны отражать за-

ранее сформулированные, используя введен-
ную нами терминологию, формы участия той 
или иной заинтересованной стороны в проек-
те. И для практической ценности МО в проекте 
важно не точно теоретически определить, роли 
или, например, функции там должны быть ука-
заны, а максимально конкретно указать и со-
гласовать, что за форма участия в проекте под-
разумевается под каждым буквенным иденти-
фикатором.

Например, идентификатор «И», определяе-
мый как «Информирование…» означает предо-
ставление информации определенному участ-
нику проекта (заинтересованной стороне), что-
бы «держать его в курсе событий проекта».

Подводя некоторые итоги, следует отметить, 
что корректное структурирование МО способ-
ствует осуществлению наилучшего выбора и со-
четания различных форм участия заинтересо-
ванных сторон в проекте, мотивации внутрен-
него персонала проекта и облегчению контроля 
осуществления проекта. Это не только важно 
непосредственно для управления проектом, но 
и позволяет предприятию сохранять определен-
ную устойчивость и развивать долгосрочные от-
ношения с заинтересованными сторонами. Кро-
ме того, «правильно» построенная МО позволит 
снизить возможные затруднения и вероятность 
ошибок при построении матрицы коммуника-
ций [8], что позволит избежать лишних итера-
ций при разработке инструментов управления 
проектом и обеспечить более эффективную реа-
лизацию фазы осуществления проекта. 

Отличия матрицы ответственности  
для текущей деятельности и проектов

Развитие проектной деятельности и тенден-
ции роста разнообразия проектов стимулируют 
менеджеров задуматься об эффективных подхо-
дах не только к структурированию, но и к эф-
фективному обновлению МО в фазе осуществле-
ния проекта. Также применение МО актуально 
и в текущей деятельности организации, что об-
условлено следующими обстоятельствами:

– необходимость повышения гибкости и ин-
новационности операционных процессов при-
водит к снижению относительной стабильности 
интересов заинтересованных сторон в условиях 
частых изменений;

– потребность выстраивать не только теку-
щие, но и перспективные отношения организа-
ции со своими с заинтересованными сторонами, 
поскольку во многих организациях имеет место 
отсутствие четкого видения своего будущего вы-
живания в отрасли. Кроме того, есть понимание 
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менеджеров, что применение, отдельных мето-
дов краткосрочного планирования деятельно-
сти, в том числе, проектной деятельности, помо-
жет в среднесрочной перспективе идти к задан-
ным характеристикам конкурентоспособности 
организации.

В текущей деятельности используется пре-
имущественно два столбца МО – «руководитель» 
и «исполнитель», т. е. узкий подход к структури-
рованию МО и управлению процессами в текущей 
деятельности организации. Это обусловлено:

– цикличностью задач в деятельности орга-
низации; 

– устойчивостью стереотипов поведения пер-
сонала в задачах, учитывая настройку действу-
ющего климата общения и доминанты органи-
зационной культуры;

– относительной устойчивостью межфунк-
циональных связей между подразделениями 
и «привязанностью» к должностной инструк-
ции при выполнении работ.

И в этом кроется некоторая ловушка для при-
менения МО в текущей деятельности, так как 
весьма вероятны ошибки при определении форм 
участия сторон и использовании соответствую-
щих кодов видов деятельности. В таком случае 
характерны реплики руководителя: «Все вы, 
конечно, знаете, чем у нас занимается Иван...».

Уточнение интересов заинтересованных сто-
рон происходит, как правило, в ходе производ-
ственных совещаний, сопровождающих теку-
щую деятельность. Чтобы улучшить эту работу, 
целесообразно на совещаниях обсудить «узкие 
места» использования ресурсов с точки зрения 
их напряженности, возможных перегрузок или 
возможных конфликтов интересов участников 
при реализации деятельности. 

Следует отметить, что независимо от приме-
нения той или иной организационной формы 
деятельности, МО должна позволять проанали-
зировать, как распределяется ответственность 
за операции процесса между подразделениями, 
и как осуществляется переход ответственности 
по ходу процесса.

Также существенной предпосылкой неудачи 
многих проектов является смешение внутрен-
них проектов организаций с текущей операци-
онной деятельностью [9].

В таком случае руководство организации мо-
жет пренебрегать применением проектных ин-
струментов для внутренних организационных 
проектов преобразований, приравнивая их про-
сто к еще одной текущей занятости персонала. 
Тогда может вообще не найти своего применения 
и МО. И теряется как понимание участниками 
внутреннего проекта форм своего участия («все 

делают все или никто ничего»?), так и координа-
ция деятельности и обмена информацией в про-
екте между ними.

Особенности применения  
матрицы ответственности  

на фазах структурирования и планирования

Важным выводом и результатом наших рас-
суждений является следующее. Подход к струк-
турированию МО, несомненно, зависит от спец-
ифики и особенностей реализации самого про-
екта (проектной деятельности). 

При выполнении средне- и долгосрочных, 
трудоемких проектов следует отметить необхо-
димость более частого обновления МО, что свя-
зано со следующими обстоятельствами:

– необходимостью более частой трансформа-
ции действующей стратегии и/или бизнес-мо-
дели организации, вызванной ростом частоты 
влияния внешних и внутренних факторов на 
деятельность организации;

– появлением «информационного человека», 
для которого характерны четкое определение 
баланса «работа – свободное время», клиповое 
мышление, неотделимость от информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ), иннова-
ционные формы мотивации [2].

Предлагаемое назначение МО – согласовать 
компетенции и интересы участников проекта, 
как заинтересованных в реализации проекта, 
с областями ответственности при реализации 
задач (объема работ) проекта.

Области ответственности проекта непосред-
ственно связаны с компонентами СРР (ИРС). 
Формы участия – это не просто коды видов де-
ятельности или буквенные идентификаторы. 
Формы участия определяют степень и объемы 
участия заинтересованных сторон в реализа-
ции проекта в рамках определенных границ об-
ластей ответственности проекта. 

Чтобы представить результаты структуриро-
вания МО, предлагаемый нами условный пример 
декомпозиции фрагмента компонентов областей 
ответственности применительно к формам чле-
нов рабочей группы проекта диктует следующую 
форму матрицы, представленной на рис. 3.

На рис. 3 приняты следующие обозначения 
форм участия в проекте с точки зрения ответ-
ственности: В – выполнение – отвечает за ре-
зультат процесса и выполнение видов работы; 
Р – решение – принимает окончательные реше-
ния по выполнению задач; р – частичные реше-
ния – разрешено принимать решения по выпол-
нению задачи; У – участие – участвует в созда-
нии результата при выполнении задачи; П – при-
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емка – принимает окончательные результаты 
работ; И – информация – получает информацию 
о результате, чтобы «быть в курсе»; К – консуль-
тация – консультируется, например, согласовы-
вает качество результата; Г – готовность – готов-
ность к участию, например, к совместной рабо-
те, к обеспечению технической поддержки ре-
зультата.

Области ответственности проекта имеют, как 
правило, некоторую иерархию и/или взаимную 
зависимость. Например, можно представить та-
кой подход к определению укрупненных обла-
стей проекта:

– защита проектной заявки перед заказчиком;
– укрупненный бюджет;
– исполнение задач проекта;
– контроллинг;
– сдача проекта заказчику.
С точки зрения областей ответственности в МО 

уместно представить требуемое количество столб-
цов в соответствии со структурой СРР (ИСР), без 
излишней детализации задач. Таким образом, 
МО устанавливает явным образом степень ответ-
ственности каждого участника проекта за отдель-
ные виды работ и определяет переход ответствен-
ности при осуществлении фаз проекта.

Влияние на структурирование областей от-
ветственности проекта и применение МО ока-
зывают наличие и уровень развитости ИКТ – 
информационных компонент рабочего места – 
в организации и мотивации работника к пред-
лагаемой проектной деятельности. 

Рекомендации

Обобщим предлагаемые нами рекомендации 
по использованию МО. Предложения по постро-
ению МО позволят обеспечить режим однознач-
ности заполнения матрицы в фазах структури-
рования и планирования проекта, а также ее 
корректировки в фазе осуществления проекта 
с точки зрения форм участия и ответственности 
заинтересованных сторон в получении резуль-
татов проекта. 

1. Работу над построением матрицы ответ-
ственности необходимо начинать сразу после 
фазы подготовки при определенной СРР в фазах 
структурирования и планирования проекта, не-
зависимо от того, формулируем ли мы общий 
проект или отдельные подпроекты.

2. В фазе структурирования целесообраз-
но использовать максимально широкий под-
ход к определению областей проекта. На фазе 
же проекта целесообразно сузить их до работ из 
ИСР проекта. Важно использовать одновремен-
но оба этих подхода, сочетая сильные стороны 
каждого из них.

3. Логика определения ролей участников 
проекта при построении МО должна включать 
анализ интересов заинтересованных сторон 
при формировании форм участия и/или ролей 
участников проекта.

Требуется уделить должное внимание и вре-
мя для определения ролей и согласования ин-
тересов участников проекта с точки зрения сте-
пени и объема их участия в проекте. Важным 
обстоятельством является соотношение инфор-
мационных компетенций работника и инфор-
мационных компонент рабочего места, чтобы 
обеспечить эффективность использования его 
потенциала, в том числе, в области ИКТ.

При этом особое внимание следует уделить 
максимально конкретному определению в бук-
венных идентификаторах форм участия в про-
екте. Пусть их будет больше, если хочется от-
разить максимальный спектр форм участия. 
Также следует уделить внимание одинаковому 
пониманию обозначений форм участия в проек-
те всеми, кто фигурирует в МО.

4. В фазе подготовки проекта следует про-
вести требуемое количество совещаний, что-
бы сформировать баланс интересов участников 
проекта, минимизировать число возможных 
конфликтов интересов, облегчить процесс рас-
пределения ответственности, и, тем самым, обе-
спечить эффективность и результативность реа-
лизации проекта. Это позволит каждому участ-
нику проекта ответить на ключевой вопрос: 

Формы участия 
в проекте 

Области проекта

Конструктор  
отдела 1

Технолог  
отдела 2

Инженер  
отдела 3

Руководитель  
проекта

Руководитель  
группы

Иван Петр Анна Андрей Мария

Блок 1 
Задача 1 У В У Р, Г П, И

Задача 2 р У В Р П, И

Блок 2 
Задача 3 В Г Р П, И

Задача 4 У У Р, У П, И

Блок 3 
Задача 5 р У Р, В У П, И

Задача 6 Г У Р В П, И

Рис. 3. Условный пример фрагмента матрицы ответственности
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«Какое отношение я имею к данному проекту 
с точки зрения степени и объема участия в про-
екте?». Т.е. МО в данном случае является хоро-
шим инструментом согласования взглядов раз-
личных заинтересованных сторон на проект, 
что может существенно снизить их сопротивле-
ние осуществлению проекта. 

Итак, мы обсудили назначение и смыслы 
формирования составляющих матрицы ответ-
ственности как значимого инструмента плани-

рования и реализации проекта. В результате 
представлены традиционные методологии, раз-
личные особенности и конструктивная критика 
формулировок столбцов и строк матрицы, под-
ход AFW Академии экономики и управления 
к структурированию МО и методологии PMI, 
пример построения МО. Заявлена авторская 
позиция о пользе более категоричного подхода 
к идентификации и распределению форм уча-
стия при разработке МО.
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Проблема структурного кризиса возника-
ет, когда старая структура не может удовлетво-
рить новые потребности, и проявляется в замед-
лении темпа роста, возникновении различных 
диспропорций, снижении эффективности. Для 
преодоления структурного кризиса необходимо 
предлагать новую структуру экономики – новые 
формы организации и методы регулирования 
экономики. 

На современном этапе структурные измене-
ния в национальной экономике Кыргызской Ре-
спублики (КР) являются одним из основных фак-
торов, влияющих на состояние и динамику эко-
номической системы. Эти изменения оказывают 
положительное или отрицательное воздействие 
и обуславливают эффективность ее функциони-
рования. В связи с этим исследование взаимос-
вязи структурных изменений и развития пере-
ходной национальной экономики представляет-
ся актуальным как в теоретическом аспекте, так 
и для практики хозяйственной деятельности.

Структурные изменения могут не только уве-
личить или снизить эффективность экономиче-
ской системы, но и в ряде случаев никак не вли-
ять на ее состояние. В некоторых случаях от-
носительная нейтральность структурных изме-
нений объясняется взаимным погашением раз-
нонаправленных изменений в распределении 
факторов производства на среднюю величину 
показателей эффективности. Однако в целом си-
стему структурных изменений правомерно счи-
тать специфическим фактором динамики эф-
фективности функционирования экономики [1].

Показателями эффективности функциони-
рования экономической системы в зависимости 
от структурных изменений являются:

– рост валового внутреннего продукта;
– степень удовлетворения индивидуальных 

и общественных объемов спроса;
– формирование оптимальных отраслевых 

и региональных пропорций воспроизводства.
Основным показателем эффективности эко-

номической структуры КР на макроэкономи-
ческом уровне, на наш взгляд, является мак-
симизация объема валового внутреннего про-
дукта, так как его размер и характер распре-
деления и использования предопределяют мас-
штаб и структуру потребления, а также темпы 
экономического роста. Можно анализировать 
оптимальность структурных изменений с ис-
пользованием понятия оптимума по Парето. 
Оптимальным можно признать такое измене-
ние в структуре экономики, которое при ука-
занных выше параметрах оптимизирует эконо-
мическую структуру в целом, увеличивает эф-
фективность ее функционирования и не ухуд-

шает при этом качественных и количественных 
показателей ни одного из взаимодействующих 
с ним структурных изменений. Одним из при-
ложений оптимальности по Парето являются 
Парето-распределения ресурсов (трудовых ре-
сурсов и капитала) при международной эконо-
мической интеграции. На наш взгляд, для пере-
ходной экономики различие понятий эффектив-
ности и оптимальности структурных изменений 
заключается в том, что не всякая оптимальная 
(с точки зрения и пропорциональности) струк-
тура экономической системы будет наиболее 
эффективной в тех или иных конкретных усло-
виях (например, в период экономического спа-
да, изменений объемов спроса на международ-
ном экономическом рынке). Однако при прочих 
равных условиях оптимальность хозяйственной 
структуры – непременный признак и необходи-
мое условие эффективного функционирования 
экономической системы. И для развития эконо-
мических систем Кыргызстана, критерием оп-
тимальности структуры экономики является 
соответствие структуры потребностей структу-
ре использования производственных ресурсов 
при данном уровне развития.

Анализ экономического развития Кыргыз-
стана в годы независимости показывает, что эф-
фективные структурные изменения, направлен-
ные на структурную перестройку и диверсифи-
кацию экономики, сопровождались снижением 
основных макроэкономических показателей ее 
функционирования, так как отвлекали на свое 
осуществление часть имеющихся ресурсов. В то 
же время не всегда структурные сдвиги, способ-
ствующие высоким темпам экономического ро-
ста, являлись положительными с точки зрения 
направления социально-экономического про-
гресса. Это происходило в том случае, если рост 
осуществляется за счет увеличения в структу-
ре экономики доли устаревающих и традицион-
ных отраслей и секторов (например, доли добы-
вающих отраслей на переходном этапе развития 
экономики) (табл. 1). Поэтому любой вариант 
структурного развития должен быть теорети-
чески обоснован с точки зрения эффективности 
структурных изменений, а также соответствия 
основным направлениям социально-экономиче-
ского развития страны.

Данные табл. 1 наглядно демонстрируют не-
эффективную структурную динамику экономи-
ки страны в 2010–2018 гг., доля добывающего 
сектора которой росла более быстрыми темпа-
ми, нежели обрабатывающие производства. 

Исследование эффективности экономиче-
ских структурных изменений затруднено тем, 
что в процессах экономического развития не 
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все параметры экономической структуры и эф-
фекты динамики этих параметров поддаются 
количественному измерению и, следовательно, 
не все они оказываются сопоставимыми. До на-
стоящего времени нет, например, строгих эко-
номических показателей, соизмеряющих каче-
ство и количество трудовых ресурсов, эффек-
тивность инвестиционных ресурсов и степени 
удовлетворения общественных потребностей. 
Кроме того, не все эффекты структурных изме-
нений проявляются сразу, нередки разрывы во 
времени (временные лаги) между самими сдви-
гами и их последствиями. 

С методологической и практической точек 
зрения существенна более детальная оценка 
эффективности структурных изменений, так 
как некоторые из них могут оказывать отрица-
тельное влияние на национальное хозяйство, 
поскольку при этом возможен, например, рост 
эффективности одного из факторов за счет дру-
гого или других. Поэтому эффективность струк-
турных изменений необходимо рассматривать 
с разных точек зрения, с позиции одного или 

нескольких факторов, влияющих на структуру 
экономики.

Для расчета эффективности структурных сдви-
гов экономки переходного периода, на наш взгляд, 
наилучшим вариантом является вычисление ско-
рости изменения качества структурных сдвигов. 
Для этого используем агрегированный индекс ка-
чества структурных сдвигов в динамике [3].

До настоящего времени специального пока-
зателя агрегированных индексов качества и эф-
фективности структурных изменений не разра-
батывались. Поэтому для оценки мы использо-
вали систему ключевых показателей (индикато-
ров) и рассчитанные на их основе специальные 
агрегированные (комплексные) индексы, на 
базе которых можно судить о системном изме-
нении качества и эффективности структурных 
сдвигов в отечественной экономике. Очевидно, 
что позитивные структурные сдвиги должны 
влиять положительно на рост таких показате-
лей как производительность труда, фондоотда-
ча, энергоемкость, инвестиции в основной ка-
питал, численность безработных. 

Таблица 1

Динамика структуры ВВП КР по видам экономической деятельности в 2010–2018 гг.  
(доли отраслей и секторов экономики в %) [2]

Макроэкономические показатели 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Промышленность 19,40 18,40 17,30 16,80 16,46 15,31 17,50 18,20 18

 в том числе: 
– добыча полезных ископаемых

1,90 2,20 5,20 3,00 3,30 4,40 6,10 7,80 8,1

– обрабатывающие производства 81,40 82,60 76,40 83,20 82,00 77,70 77,80 76,30 77,6

Аграрный сектор 18,80 18,00 18,50 16,40 16,50 15,40 14,40 13,20 13,4

Торговля и услуги 43,30 42,80 46,10 46,30 47,70 48,20 48,70 48,00 48,4

Таблица 2

Темпы прироста показателей (индексы), характеризующие качество и эффективность  
структурных сдвигов в отечественной экономике

Ключевой показатель Обозна-
чение

Влияние 
показателя 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Численность занятых A1 + 1,016 1,018 1,020 1,020 1,021 1,021 1,020 1,019

Численность безработ-
ных 

A2 - 1,024 -0,988 -0,988 -0,988 -0,964 -0,950 -0,947 -0,958

Производ. труда A3 + 0,012 0,011 0,011 0,010 0,010 0,011 0,012 0,013

Фондоотдача A4 + -0,109 -0,057 -0,147 -0,146 -0,157 -0,081 -0,104 -0,082

Энергоемкость A5 - -0,06 -0,038 -0,08 -0,043 0,045 0,032 -0,029 -0,046

Инвестиции в основной 
капитал 

A6 + 0,102 0,178 0,238 0,095 -0,135 0,063 0,108 0,066

Агрегированный ин-
декс качества 

AIq 0,011 0,067 0,046 -0,006 -0,069 -0,003 0,048 0,044

Агрегированный ин-
декс эффективности 

AIeff 0,056 -0,021 -0,052 -0,063 0,066 0,051 -0,004

Источник: составлено авторами по данным, опубликованным на официальном сайте НСК КР. 
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Выбранные показатели (табл. 2), на наш 
взгляд, отвечают целям и задачам исследования 
и способны дать комплексную оценку качества 
и эффективности структурных сдвигов в отече-
ственной экономике. Что касается самих пока-
зателей, то по большей части они отражают со-
стояние национальной экономики. 

Некоторые показатели, например прирост 
численности безработных и энергоемкость, от-
рицательно влияют на качество сдвигов, поэто-
му их темп прироста учитывается со знаком «–». 
Все эти показатели являются основными и от-
ражают эффективность развития национальной 
экономики. Тогда агрегированные показатели 
качества и эффективность структурных сдвигов 
будут рассчитаны по следующим формулам: 

 =+ + Σ
= =1 2 1 

13
...

,
n

n i i
q

TP TP TP TP
AI

n
 (1)

где агрегированный индекс качества структур-
ных сдвигов; темпы прироста выбранных основ-
ных показателей, количество основных показа-
телей. 

Агрегированный индекс эффективности струк-
турных сдвигов можно рассчитать по формуле:

 = ∆ / ,eff qAI AI T  (2)

где агрегированный индекс эффективности струк-
турных сдвигов; изменение агрегированного ин-
декса качества за время произошедшего сдвига. 

Итоги расчетов индексов шести ключевых 
показателей, агрегированных индексов каче-

ства и эффективности структурных сдвигов по 
формулам (1) и (2) внесены в табл. 2.

Динамику агрегированного индекса каче-
ства и агрегированного индекса эффективности 
структурных сдвигов с 2010 по 2017 гг. предста-
вим в виде графика на рис. 1. 

Несмотря на то, что добавление тренда ли-
нейного типа показывает тенденцию некоторо-
го повышения, анализ по отдельным периодам 
не может говорить о положительных изменени-
ях в эффективности структурных сдвигов оте- 
чественной экономики. Так как показатель эф-
фективности структурных сдвигов является 
предвестником снижения или подъема качества 
структурных изменений и, следовательно, ро-
ста экономики, на основе нашего анализа мож-
но сделать общий вывод, что в период с 2010 по 
2014 гг. в отечественной экономике эффектив-
ность структурных сдвигов не находилась на 
уровне, необходимом для формирования даль-
нейших предпосылок устойчивого экономиче-
ского роста. 

Полученные результаты анализа экономики 
Кыргызстана показывают, что влияние струк-
турных изменений на динамику экономиче-
ской системы неоднозначно. Они могут быть 
положительными (если обновление производ-
ства осуществляется на основе прогрессивных 
структурных преобразований) и негативными 
(если развитие экономики происходит за счет 
роста доли отсталых отраслей и секторов на-
ционального экономики). Это показывает необ-
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Рис. 1. Динамика агрегированных индексов качества и эффективности структурных сдвигов  
отечественной экономики
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ходимость формирования новой модели макро-
экономического развития экономики на основе 
диверсификации ее структуры, приоритетного 

инвестирования инновационных производств 
и отраслей, реализации крупных инфраструк-
турных проектов.
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Управление процессами предоставления ус-
луг в образовательной организации имеет ряд 
важных особенностей. При этом под образова-
тельной организацией понимается некоммер-
ческая организация, осуществляющая на осно-
вании лицензии образовательную деятельность 
в качестве основного вида деятельности в соот-
ветствии с целями, ради достижения которых 
такая организация создана [1]. Выделим основ-
ные особенности управления качеством услуг 
в образовательной организации. Во-первых, це-
левая аудитория обычно участвует в процессе 
предоставления образовательной услуги, то есть 
имеет более тесный контакт с всеми участника-
ми образовательных отношений, чем в сфере ма-
териального производства. Во-вторых, в сфере 
образовательных услуг требуется высокая сте-
пень индивидуализации труда в соответствии 
с требованиями рынка, профессиональными 

и федеральными государственными образова-
тельными стандартами. В-третьих, при предо-
ставлении образовательных услуг затраты тру-
да можно сравнить только с квалифицирован-
ным ручным трудом в материальном производ-
стве. Эти три особенности делают управление 
в сфере предоставления образовательных услуг 
весьма сложным с точки зрения обеспечения 
его эффективности. Действительно, чем глубже 
взаимодействие с целевой аудиторией, чем боль-
ше уникальности в образовательной услуге, чем 
выше степень трудоемкости образовательного 
процесса, тем сложнее обеспечить его высокую 
экономическую эффективность и качество.

Характеристики, которые присущи образо-
вательным организациям, затрудняют обеспе-
чение эффективности этих процессов, вместе 
с тем существует ряд методик, которые позво-
ляют решить эту задачу. Эти методики направ-
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лены на рост конкурентоспособности образова-
тельной организации путем внесения в процесс 
формирования образовательных отношений си-
стемы качества. Некоторые образовательные ор-
ганизации добились успеха на рассматриваемом 
рынке за счет активного участия целевой ауди-
тории в формировании самой образовательной 
услуги, например при интерактивной форме об-
учения. Однако стоит отметить тот факт, что, 
предлагая целевой аудитории самой выполнять 
часть предоставляемой услуги, образователь-
ные организации тем самым фактически изме-
няют и саму ее суть. 

В последнее время считалось, что важная 
область применения инновационной техники  
и/или технологий – это материальное производ-
ство. Сегодня в сфере предоставления образова-
тельных услуг этот процесс динамично разви-
вается, находятся возможности замены ручного 
труда инновационными технологиями, там, где 
это возможно и необходимо, например, при дис-
танционном обучении. Вместе с тем, в процессе 
развития сферы образовательных услуг нужно 
выяснять причины неудовлетворенности ими 
целевой аудитории. Большинство руководите-
лей образовательных организаций начинают 
понимать, что для повышения конкурентоспо-
собности своих организаций необходимо менять 
существующую систему управления качеством 
образовательных услуг. Однако наличие в орга-
низациях технических и/или технологических 
условий для формирования рассматриваемых 
услуг не гарантирует их качество. 

Общие требования к качеству образования 
регламентируются федеральным законом «Об 
образовании в Российской Федерации» (гл. 12). 
Понятие «качество образования», прописанное 
в законе, подразумевает комплексную характе-
ристику образовательной деятельности и подго-
товки обучающегося, выражающую степень их 
соответствия федеральным государственным 
образовательным стандартам, образовательным 
стандартам, федеральным государственным 
требованиям и/или потребностям физического 
или юридического лица, в интересах которого 
осуществляется образовательная деятельность, 
в том числе степень достижения планируемых 
результатов образовательной программы [1]. 

Качество образования необходимо рассма-
тривать сегодня как основную область деятель-
ности образовательных организаций. А под обе-
спечением качества понимать процесс форми-
рования необходимых свойств и характеристик 
образовательных услуг, способных удовлетво-
рять, а также превышать ожидания целевой ау-
дитории. Стоит отметить, что для обеспечения 

качества такой услуги требуются следующие 
факторы:

– необходимая материально-техническая база;
– высококвалифицированный профессор-

ско-преподавательский состав образовательной 
организации;

– гибкая организационная структура управ-
ления образовательной организацией в целом 
и управления качеством услуги в частности.

Первые два фактора определяют необходи-
мую основу для предоставления качественной 
образовательной услуги. Третий фактор допол-
няет эту основу и позволяет реализовывать воз-
можности, которые создаются материально-
технической базой и человеческими ресурсами. 
Это связано с тем, что нельзя предоставить каче-
ственную образовательную услугу, имея только 
здания и людей, необходимо также организовы-
вать их работу, то есть сформировать необходи-
мые структуры и наладить управление ими. Та-
ким образом, можно сказать, что указанные три 
фактора вместе составляют достаточные усло-
вия для обеспечения качества образовательных 
услуг в рассматриваемой сфере. Но необходимо 
отметить, что основным фактором, с которого 
надо начинать решение проблемы предоставле-
ния качественной услуги, является человече-
ский фактор. Заинтересованность профессор-
ско-преподавательского состава, учебно-вспо-
могательного персонала и других работников 
образовательной организации в повышении ка-
чества своего труда обеспечивает решение про-
блемы предоставления качественных образова-
тельных услуг целевой аудитории.

Особенности и характеристики предостав-
ляемой услуги обуславливают ее стоимость. 
Например, обучающиеся готовы платить боль-
ше за обучение в более престижной образова-
тельной организации. Их ожидания могут быть 
сформированы под влиянием:

– репутации образовательной организации;
– PR-кампаний; 
– конструктивных усилий руководства по 

управлению качеством предоставляемых обра-
зовательных услуг;

– разнообразных рекламных акций;
– варьирования ценовой и скидочной политики. 
В связи с этим при рассмотрении особенно-

стей обеспечения качества образовательной ус-
луги необходимо учитывать как техническое, 
так и функциональное качество, причем в их 
взаимодействии. Техническое качество – это 
то, с чем сталкивается обучающийся при взаи-
модействии с учебно-вспомогательным персона-
лом или работниками образовательной органи-
зации. Например, техническое качество – это 
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впечатление от лекционной аудитории, техни-
ческой оснащенности лаборатории, современно-
го ремонта корпуса образовательной организа-
ции. Функциональное качество – это сам про-
цесс предоставления образовательной услуги, 
например, чтение лекции или проведение се-
минара. Нужно учитывать, что в данном слу-
чае функциональное и техническое качество 
тесно взаимосвязаны и дополняют друг друга. 
Например, лекция станет более интерактивной 
и содержательной, если в аудитории будет нахо-
дится техника и/или технологии, позволяющие 
демонстрировать графический, аудио- и/или ви-
деоматериал. Основой постоянства качества яв-
ляется обеспечение соответствующих техниче-
ских и функциональных параметров образова-
тельного процесса.

Процесс управления качеством образова-
тельной услуги осуществляется путем реализа-
ции наполненных новым содержанием управ-
ленческих функций, в состав которых входят:

– принятие решений руководством образова-
тельной организации в области политики систе-
мы менеджмента качества;

– исследования в области качества образова-
тельных услуг и потребностях рынка труда;

– планирование качества и разработка необ-
ходимых мероприятий по его повышению;

– создание и внедрение в организационную 
структуру образовательной организации отдела 
управления качеством образования; 

– соответствие образовательной организации 
требованиям ГОСТ Р ИСО  9001–2015 в между-
народной системе IQNet;

– своевременное обучение профессорско-пре-
подавательского состава, учебно-вспомогатель-
ного персонала и других работников образова-
тельной организации в соответствии с квалифи-
кационными требованиями и профессиональ-
ными стандартами;

– мотивация профессорско-преподаватель-
ского состава и нормирование учебно-педагоги-
ческой нагрузки;

– контроль качества предоставления образо-
вательной услуги;

– реализация мероприятий по продвижению 
образовательных услуг на рынок;

– взаимодействие образовательной организа-
ции с внешней средой.

Вместе с тем система обеспечения качества 
предоставления образовательных услуг долж-
на включать только те элементы деятельности 
организации, которые оказывают наибольшее 
влияние на их характеристики. В частности, 
в эту систему, кроме основных функций управ-
ления (контроль, внутренний аудит, меры кор-

ректирующего воздействия и так далее), долж-
ны включаться элементы управления процес-
сом предоставления образовательных услуг, 
разработка инновационных форм проведения 
занятий, материально-техническое обеспечение 
и другие, существенно влияющие на качество 
их предоставления.

Учитывая вышеизложенный материал, мож-
но дать определение системы качества предо-
ставления образовательной услуги для образо-
вательной организации. Система качества пре-
доставления образовательной услуги – это сово-
купность структур, относящихся к различным 
сферам деятельности образовательной органи-
зации и оказывающих наибольшее влияние на 
качество образовательных услуг установленны-
ми методиками с использованием необходимых 
ресурсов образовательной организации. 

Центральной частью системы качества пре-
доставления услуг в образовательной организа-
ции, является отдел управления качеством об-
разования, в состав которого обычного включа-
ются следующие функции: 

– контроль качества предоставления образо-
вательной услуги;

– управление качеством предоставления об-
разовательной услуги; 

– внутренний аудит структурных подразде-
лений; 

– разработка локально-нормативных актов 
на основании законодательной базы.

Отдел управления качеством образования 
может входить в состав учебного управления об-
разовательной организации. Он формирует си-
стему менеджмента качества в рассматриваемой 
организации, контролирует качество предостав-
ляемых услуг, проводит внутренние проверки 
системы качества, осуществляет и контролиру-
ет методическое руководство работой других от-
делов, выполняющих функции в системе каче-
ства. Другие подразделения (деканат, кафедры, 
приемная комиссия, факультет дополнительно-
го образования и др.), находящиеся в органи-
зационной структуре образовательной органи-
зации, не только формируют качественную ус-
лугу, но также выполняют функции, которые 
оказывают существенное влияние на весь обра-
зовательный процесс. Эти подразделения в сово-
купности с отделом управления качеством обра-
зования составляют организационную структу-
ру, которая называется системой качества. Эта 
система, кроме выполнения управленческих 
функций, должна с использованием необхо-
димой материально-технической базы решать 
проблему заинтересованности и квалификации 
работников, то есть формировать все три основ-



Актуальные проблемы экономики и управления 115

Инновации в образовании

ные фактора, необходимые для обеспечения ка-
чества предоставления образовательной услуги.

Нужно иметь в виду, что принцип управления 
качеством в образовательной организации пред-
ставляет собой определенное воздействие на про-
цесс формирования образовательной услуги пу-
тем реализации главной задачи – удовлетворе-
ния ожидания целевой аудитории. Управление 
качеством предоставления услуг предполагает 
наличие управленческих подсистем в образова-
тельной организации, контролирующих процесс 
их формирования.

Первой такой подсистемой является под-
бор профессорско-преподавательского состава 
и учебно-вспомогательного персонала, а также 
система их обучения в соответствии с квалифи-
кационными требованиями и профессиональ-
ными стандартами. Их квалификация имеет 
основное значение для оказания качественных 
услуг. Руководство образовательной органи-
зации должно своевременно думать о том, что-
бы у профессорско-преподавательского состава 
и учебно-вспомогательного персонала была не-
обходимая квалификация для предоставления 
образовательной услуги необходимого качества. 

Второй подсистемой является подсистема 
поддержки и мотивации всех сотрудников об-
разовательной организации. Современные ру-
ководители должны уделять особое внимание 
разработке системы поддержки и мотивации 
своих сотрудников, поскольку это позволяет по-
вышать степень их заинтересованности в предо-
ставлении качественной образовательной услу-
ги обучающимся. 

Третьей подсистемой является подсистема 
контроля за качеством процесса предоставления 
образовательной услуги в организации. Отдел 
управления качеством образования на основании 
законодательной базы разрабатывает локально-
нормативные акты, в которых сформирован пе-
речень услуг, а также отображается процесс их 
формирования и предоставления обучающимся. 
Однако стоит отметить, что простая формализа-
ция этих действий может привести к снижению 
способности образовательной организации осу-
ществлять свою инновационную деятельность 
и уменьшению целевой аудитории. 

Четвертой подсистемой является подсисте-
ма контроля производительности труда. Руко-
водство образовательной организации должно, 
сохраняя низкий уровень издержек, добивать-
ся высокой производительности труда. Обычно 
для этого используются следующие способы:

– своевременное повышение профессиональ-
ной подготовки кадров;

– увеличение объема предоставляемых обра-
зовательных услуг, но не в ущерб их качеству;

– улучшение материально-технической базы;
– внедрение инноваций в процесс предостав-

ления образовательной услуги;
– побуждение целевой аудитории к интерак-

тивному процессу предоставления образова-
тельной услуги;

– применение инновационных ресурсосбере-
гающих технологий.

Пятой подсистемой является контроль над сте-
пенью удовлетворенности обучающихся с помощью 
анализа конструктивных предложений, сравнения 
качества предоставления образовательных услуг 
у конкурентов, изучения конъюнктуры рынка тру-
да. Образовательные организации, которые исполь-
зуют такую подсистему и имеют механизм эффек-
тивной информационной обработки этих предло-
жений, получают дополнительные преимущества 
перед своими конкурентами. Такие предложения 
указывают на возможные пути совершенствования 
работы рассматриваемой организации и позволяют 
учесть ее возможные ошибки в будущем.

Таким образом, для эффективного управле-
ния качеством предоставления образовательных 
услуг необходимо создание управленческих под-
систем, контролирующих подбор профессорско-
преподавательского состава и учебно-вспомога-
тельного персонала, а также подсистем по их об-
учению и поддержке удовлетворенности; по раз-
работке локально-нормативных актов; по увели-
чению производительности труда; по контролю 
за степенью удовлетворенности обучающихся. 

Современная образовательная организация, 
которая хочет сохранить лидирующие позиции 
на рынке, должна характеризоваться наличи-
ем системы качества и стремлением руководства 
к повышению качества предоставления образо-
вательных услуг.
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Образование выступает одной из базовых со-
ставляющих развития человеческого капитала 
территории, который, в свою очередь, является 
значимым фактором социально-экономическо-
го развития. Обеспечение всеохватного и спра-
ведливого качественного образования и поощ-
рение возможности обучения на протяжении 
всей жизни для всех обозначены в резолюции 
Генеральной Ассамблеи ООН в качестве одной 
из целей устойчивого развития [1]. В Россий-
ской Федерации в рамках различных страте-
гических документов, так или иначе, реализу-
ются направления, связанные с достижением 
всех целей развития образования, отмеченных 
в Повестке 2030, кроме задачи 4.7, относящей-
ся к приобретению знаний и навыков, необходи-
мых для содействия устойчивому развитию [2, 
с. 196]. Качество и всеобщность образования ле-
жат в основе концепции образования для устой-

чивого развития [3, с. 139]. При этом одним из 
важнейших этапов формирования человече-
ского капитала является школьное образова-
ние. Согласно докладу «Двенадцать решений 
для нового образования», подготовленному Цен-
тром стратегических разработок и НИУ ВШЭ 
в 2018 г., в России «население полностью охва-
чено общим средним образованием, при этом ка-
чество российской школы является достаточно 
высоким и в последние годы растет» [4, с. 7]. 

Доступность и бесплатность общего образо-
вания гарантирована Конституцией РФ и Феде-
ральным законом «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273. В то же 
время всеобщий охват не гарантирует получение 
качественного образования. Итоги Международ-
ной программы по оценке образовательных до-
стижений учащихся PISA, проводимой под эги-
дой ОЭСР, показывают, что порядка 20% выпуск-
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Таблица 1

Число общеобразовательных организаций в регионах СЗФО, 2005–2017 гг., на начало учебного года [10]

Регион
Учебный год

2017 к 2005, %
2005/2006 2010/2011 2015/2016 2016/2017 2017/2018

Республика Карелия 278 233 216 219 211 75,9

Республика Коми 515 427 359 351 346 67,2

Архангельская область 525 453 388 392 376 71,6

Вологодская область 671 538 351 370 353 52,6

Калининградская область 283 192 382 186 186 65,7

Ленинградская область 459 412 182 384 383 83,4

Мурманская область 225 187 379 170 168 74,7

Новгородская область 302 243 165 171 169 56,0

Псковская область 401 263 171 160 157 39,2

Санкт-Петербург 781 745 173 740 744 95,3

СЗФО 4440 3693 3150 3143 3093 69,7

РФ 61497 49469 42687 42621 41958 68,2

ников школ имеют результаты ниже порогового 
уровня функциональной грамотности в рамках 
математической, естественно-научной и чита-
тельской областей, а треть – в одной-двух из трех 
областей [5]. При этом, как показывают исследо-
вания, снижение неуспешности в школе в два раза 
будет способствовать росту ВВП на 2% в 10-лет-
ней перспективе, на 5–6% – в 20-летней, на 10% – 
в 30-летней [4, с. 20]. В связи с этим актуальной 
научной задачей является анализ качества и до-
ступности школьного образования, что и состави-
ло цель настоящей работы. Изучение рассматри-
ваемого вопроса проводилось на примере регионов 
Северо-Западного федерального округа (СЗФО) 
РФ с использованием данных официальной ста-
тистики, а также результатов Комплексного на-
блюдения условий жизни населения и выбороч-
ного наблюдения качества и доступности услуг 
в сферах образования, здравоохранения и соци-
ального обслуживания, содействия занятости на-
селения, осуществляемых Росстатом. 

Доступность получения качественного образо-
вания зависит от многих факторов: территориаль-
ного, финансового, социокультурного, экономиче-
ского и т. д. [6]. В период 2005–2017 гг. число обще-
образовательных организаций в субъектах СЗФО 
сократилось более чем на 30% (табл. 1). Аналогич-
ная тенденция характерна и для России в целом. 
В то же время в региональном разрезе значения 
темпов снижения показателя существенно варьи-
руются: от 5% в Санкт-Петербурге до 60% в Псков-
ской области. Такое положение дел в Псковской 
области вызывает негативную реакцию у жите-
лей, которые отмечают, что сбор и доставка детей 
к месту обучения в сельской местности занимает 
до трех часов и связана с дополнительным риском 

для жизни и здоровья ребенка [7, с. 56]. Кроме то-
го, сворачивание социальной инфраструктуры, 
в том числе школ, приводит к вымиранию насе-
ленных пунктов [8, с. 68; 9, с. 73]. 

Кроме того, в некоторых регионах сохраняет-
ся значительное количество детей, обучающих-
ся во вторую и третью смены, что связано с ро-
стом численности обучающихся и свидетель-
ствует о неспособности школ предоставить всем 
детям возможности обучения в первую смену. 
На начало 2017/2018 г. СЗФО и Санкт-Петербург 
имели наилучшие позиции среди ФО и субъек-
тов РФ по удельному весу обучающихся во вто-
рую и третью смену. Наименее благоприятная 
ситуация сложилась в Вологодской области, 
где данный показатель составил 16,2% [10]. По 
данным Департамента образования Вологод-
ской области, численность детей, обучающих-
ся во вторую смену с 2016 по 2018 г. возросла на 
1,7 тыс. чел. [11, с. 15]. Это произошло в основ-
ном за счет увеличения численности школьни-
ков в городах региона. Необходимо отметить, 
что в планах Правительства области до 2025 г. 
предусмотрено строительство 35 школ [12].

Транспортная доступность школ также явля-
ется немаловажным фактором при выборе образо-
вательного учреждения. Исследование НИУ ВШЭ 
показало, что данный мотив менее значим для 
более обеспеченных семей, в то время как для 
остальных он входит в число первоочередных [13]. 
Итоги Комплексного наблюдения условий жизни 
населения за 2018 г., проводимого Росстатом, по-
зволяют говорить о том, что большая часть детей 
добирается до школы пешком (табл. 2). 

Школьным автобусом пользуются 14% школь-
ников Республики Коми, 18% детей Новгородской 
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области ездят на личном или попутном автомоби-
ле, 9% обучающихся Калининградской области 
добираются до школы на общественном транспор-
те. При этом средняя продолжительность времени 
на дорогу до общеобразовательной организации по 
России в целом1 на общественном транспорте со-
ставляет 24 мин, на личном – 15 мин, пешком – 
13 мин, на школьном автобусе, а также гужевом, 
водном и иных видах транспорта – 20 мин [14]. 

1Данные по СЗФО в итогах Комплексного наблюдения 

условий жизни населения не представлены.

Социально-экономический статус семьи име-
ет существенное значение в контексте доступ-
ности образования. Многочисленные исследо-
вания, результаты которых систематизированы 
в работе «Бедность и развитие ребенка», подго-
товленной сотрудниками НИУ ВШЭ, свидетель-
ствуют о связи бедности и развития различных 
характеристик детей, о необходимости вложе-
ний в человеческий капитал, и, в частности, 
в образование в раннем возрасте [15]. Однако да-
леко не каждый родитель без затруднений мо-
жет обеспечить своего ребенка всем необходи-
мым для школы (рис. 1). 

Таблица 2

Доля обучающихся регионов СЗФО в разрезе используемых средств передвижения  
при доставке до школы, % [14]

Регион На общественном 
транспорте

На личном (попутном) 
автотранспорте Пешком На школьном 

автобусе

Республика Карелия 0,7 5,5 90,1 3,2

Республика Коми 6,6 0,0 78,9 14,4

Архангельская область (без НАО) 2,3 1,5 93,5 2,7

Вологодская область 2,2 6,5 89,1 0,0

Калининградская область 9,3 1,0 85,5 4,2

Ленинградская область 2,2 4,7 90,5 2,6

Мурманская область 2,7 1,5 95,1 0,0

Новгородская область 0,0 17,7 82,3 0,0

Псковская область 3,8 2,8 91,7 0,4

Санкт-Петербург 4,5 9,4 85,5 0,0
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Рис. 1. Финансовые возможности домохозяйств по обеспечению ребенка всем необходимым для школы, % [14]
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В регионах СЗФО наиболее благоприят-
ная ситуация по данному аспекту складывает-
ся в Мурманской области и Санкт-Петербурге, 
что обусловлено более высоким уровнем дохо-
дов населения. Сложнее всего собрать ребенка 
в школу родителям Вологодской и Псковской 
областей, а также Республики Карелия. Хотя 
по факту общее образование в России является 
бесплатным, сопутствующие расходы при под-
готовке детей в школу для многих оказывают-
ся существенными. Кроме того, нередко родите-
лям приходится покупать не только школьные 
принадлежности, но и учебники, а также делать 
определенные взносы на хозяйственные нужды 
школ [16, с. 112]. 

Согласно указу «О национальных целях 
и стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года» [17], Прези-
дентом РФ была поставлена задача вхождения 
страны в десятку мировых лидеров по качеству 
общего образования. Аналогичная цель была ре-
гламентирована и новым национальным проек-
том «Образование» [18]. Существует достаточно 
большое количество вариантов оценивания ка-
чества образования: от общественной и незави-
симой оценки до экспертных процедур. В 2019 г. 

Рособрнадзором на основе международной прак-
тики исследования качества образования (PISA, 
PIRLS, TIMSS), была утверждена методология 
и критерии оценки качества образования в шко-
лах [19]. При этом ключевым индикатором явля-
ется средневзвешенный результат РФ в между-
народных исследованиях. В то же время нема-
ловажную роль играет и субъективная оценка 
качества образования непосредственными по-
требителями услуг. В данном случае рассматри-
ваемый показатель можно оценить посредством 
анализа индикаторов удовлетворенности насе-
ления различными сторонами работы общеоб-
разовательных организаций. Подобные аспекты 
учитываются в рамках выборочного наблюдения 
качества и доступности услуг в сферах образова-
ния, здравоохранения и социального обслужи-
вания, содействия занятости населения, прово-
димого Росстатом. Последнее исследование было 
проведено в 2017 г., и его итоги позволяют гово-
рить о том, что население в той или иной степени 
удовлетворено качеством работы школ в целом 
(рис. 2). В территориальном разрезе наилучшие 
значения показателя демонстрируют Псковская 
и Ленинградская области. Причем в Псковской 
области был зафиксирован наибольший удель-
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ный вес населения, которое полностью удовлет-
ворено работой школ (52%). Регионами-аутсай-
дерами по данному индикатору являются Респу-
блика Коми, Новгородская область и Республи-
ка Карелия (доля неудовлетворенных составля-
ет свыше 30%, в первом случае и 15% во втором 
и третьем).

Что касается отдельных сторон организа-
ции учебного процесса, то в целом по субъектам 
СЗФО отмечается превалирование положитель-
ных оценок (табл. 2). Однако вариация показате-
лей существенна и достигает 29 п.п. Самые вы-
сокие значения удовлетворенности качеством 
обучения, воспитания и организации учебного 
процесса характерны для Санкт-Петербурга как 
крупнейшего научно-образовательного центра 
округа. Наибольшее представительство населе-
ния, которое не удовлетворено качеством обуче-
ния, наблюдалось в Новгородской области (44% 
не совсем и совершенно не удовлетворены), каче-
ством воспитания – в Архангельской и Вологод-
ской областях (по 45%), качеством организации 
учебного процесса – в Вологодской области (53%).

Помимо показателей, непосредственно ха-
рактеризующих учебный процесс, на качество 
и доступность образования оказывают влияние 
и аспекты, связанные с организацией пребыва-
ния детей в стенах школы. Качество питания 
является значимым компонентом полноценно-
го физического и интеллектуального развития 
ребенка. По результатам опроса, проведенного 
в 2018 г. представителями ОНФ, треть россиян не-
довольна качеством питания в школах, аргумен-
тируя это однообразием меню и непривлекатель-
ным внешним видом приготовленных блюд [21]. 
Аналогичные итоги были получены в исследова-
нии ФГБУН ВолНЦ РАН 2018 г., которое также 
показало, что 32% родителей школьников г. Во-

Таблица 3

Удовлетворенность различными аспектами организации учебного процесса в школах СЗФО, % [20]

Регион Респ. Карелия Респ. Коми АО* ВО КО ЛО МО НО ПО Санкт-Петербург
Качество обучения

Полностью удовлетворен 75,7 60,7 68,9 65,1 74,6 82,8 67,7 56,3 83,2 69,8
Не совсем удовлетворен 21,7 32,5 31,1 34,6 22,3 17,2 27,6 42,1 16,4 25,3
Совершенно не удовлетворен 2,6 6,2 0,0 0,2 3,1 0,0 4,6 1,6 0,4 4,9

Качество воспитания
Полностью удовлетворен 70,6 61,3 55,4 55,0 72,2 79,0 63,5 63,9 80,7 60,8
Не совсем удовлетворен 22,0 27,7 40,1 39,4 25,7 20,1 22,1 32,6 17,6 36,5
Совершенно не удовлетворен 3,9 11,0 4,4 5,6 2,0 0,9 14,3 3,5 1,7 2,7

Организация учебного процесса
Полностью удовлетворен 69,3 56,6 71,8 47,5 60,2 66,6 71,1 54,4 76,0 68,6
Не совсем удовлетворен 29,2 39,2 27,5 48,5 36,5 31,8 26,1 40,2 24,0 29,4
Совершенно не удовлетворен 1,5 4,2 0,7 4,0 3,3 1,6 2,8 5,4 0,0 2,1

*Здесь и далее: АО – Архангельская область, ВО – Вологодская область, КО – Калининградская область, 
МО – Мурманская область, НО – Новгородская область, ПО – Псковская область.

логды качество питания в общеобразовательных 
организациях оценивают как «низкое» и «очень 
низкое»1. В результате сами дети стали выклады-
вать в сеть Интернет многочисленные фото и ви-
део, на которых были запечатлены школьные за-
втраки и обеды весьма сомнительного вида и со-
держания. Несоблюдение санитарно-гигиениче-
ских норм в школьных столовых и пищеблоках 
зачастую оборачивается вспышками кишечных 
инфекций. Неслучайно Генеральной Прокурату-
рой РФ во втором полугодии 2019 г. инициирова-
на проверка обеспеченности качественным пита-
нием в школах России [22].

Согласно материалам выборочного наблюде-
ния качества и доступности услуг в сферах об-
разования, здравоохранения и социального об-
служивания, содействия занятости населения, 
доля полностью удовлетворенных качеством пи-
тания жителей составляет от 34% до 56% в ре-
гионах СЗФО (табл. 4). Наибольшее представи-
тельство совершенно неудовлетворенного дан-
ной стороной школьной жизни населения было 
выявлено в Республике Коми (21%), Ленинград-
ской области (20%) и Республике Карелия (18%). 
При этом удельный вес тех, кого не устраива-
ют те или иные аспекты организации питания, 
также весьма значителен – каждый четвертый-
пятый опрошенный в зависимости от региона. 

Медицинское обслуживание школьников так-
же выступает важным фактором обеспечения ус-

1Опрос был проведен в пилотном режиме в 1 квартале 

2018 г. среди родителей детей школьного возраста (n = 53) 

о различных аспектах функционирования общего обра-

зования на территории Вологодской области (на примере 

г. Вологды) в форме раздаточного анкетирования по месту 

обучения детей респондентов.
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ловий получения качественного образования. В то 
же время, как свидетельствуют данные Росстата 
(табл. 4), им полностью удовлетворены 50–65% 
жителей СЗФО (за исключением Ленинградской 
области, где значение данного показателя достиг-
ло уровня 79%). В Республиках Коми и Карелия 
четвертая и пятая часть населения соответствен-
но дали негативные оценки организации меди-
цинского контроля и помощи в школах.

Безопасность (состояние, благоустройство и ох-
рана территории) и комфортность (санитарно-ги-
гиенические условия, исправность мебели) пребы-
вания детей оказывает существенное влияние на 
здоровье и успеваемость. В среднем большинство 
жителей СЗФО устраивает ситуация по данным 
показателям. Необходимо отметить, что в таких 
регионах как Республика Коми, Архангельская 
область и Санкт-Петербург, комфортность пребы-
вания оценивается значительно выше, чем безо-
пасность (табл. 4). 

Обеспечение равного доступа к образованию, 
в том числе для детей с ОВЗ, регламентирова-
но во многих нормативно-правовых документах 
страны. Формально инклюзивное образование 
в России существует, однако, на практике про-
цесс его внедрения сталкивается с рядом про-
блем, начиная от доступности среды до недо-
статка специалистов в общеобразовательных 
организациях. Условиями пребывания для де-
тей с ОВЗ в регионах СЗФО на 100% удовлет-
ворены от 20% (Архангельская область) до 55% 
(Псковская область) населения (табл. 4). При 
этом в Мурманской и Псковской областях свы-

ше трети жителей совершенно не довольны сло-
жившимся положением. К примеру, в Мурман-
ской области на 2018 г. была обеспечена частич-
ная доступность для инвалидов лишь в каждой 
второй школе [23]. В Новгородской области, на-
против, совершенно недовольных рассматривае-
мым аспектом людей не было отмечено, что воз-
можно связано с тем, что около 66% школ реги-
она являются доступными для детей с ОВЗ [24].

Таким образом, проведенный анализ пока-
зал, что в целом доступность и качество общего 
образования в регионах Северо-Запада России 
можно признать удовлетворительными. В то 
же время по-прежнему сохраняется ряд про-
блем, которые требуют внимания. Это касается 
и сокращения числа школ (наибольшие темпы 
с 2005 г. демонстрирует Псковская область – 
60%), и обучения детей во вторую и третью сме-
ны (здесь самая высокая доля детей в Вологод-
ской области – 16,2%). Если с транспортной до-
ступностью (по крайне мере, в городах и приго-
родах) ситуация обстоит не так остро, то вопрос 
финансовых возможностей населения при обе-
спечении ребенка всем необходимым для по-
сещения школы является весьма актуальным 
(особенно для жителей Вологодской, Псковской 
областей и Республики Карелия). 

Население в среднем дает удовлетворительные 
оценки качеству работы общеобразовательных 
организаций Северо-Запада РФ, однако в разрезе 
отдельных компонентов и территорий отмечают-
ся некоторые различия. Так, в Вологодской обла-
сти жители менее всего удовлетворены качеством 

Таблица 4

Удовлетворенность различными аспектами организации пребывания детей в школах СЗФО, % [20]

Регион Респ. Карелия Респ. Коми АО ВО КО ЛО МО НО ПО Санкт-Петербург
Качество питания

Полностью удовлетворен 39,4 38,3 44,2 33,8 51,0 51,2 54,6 52,4 55,9 38,8
Не совсем удовлетворен 42,7 40,3 46,5 59,8 40,9 28,8 29,0 34,4 30,7 52,8
Совершенно не удовлетворен 17,9 21,4 9,2 6,5 8,1 20,0 16,5 5,4 13,4 7,8

Организация медицинского контроля и медицинской помощи
Полностью удовлетворен 58,2 52,4 67,4 50,6 52,6 79,1 59,2 64,7 64,9 58,4
Не совсем удовлетворен 25,1 20,6 27,7 36,3 32,0 18,4 25,7 29,2 22,6 37,4
Совершенно не удовлетворен 16,8 24,6 4,9 13,1 15,4 2,5 15,1 0,0 12,2 4,2

Условия пребывания для детей с ОВЗ
Полностью удовлетворен 35,9 41,7 20,2 23,7 22,8 21,7 43,2 38,6 55,3 23,6
Не совсем удовлетворен 33,7 21,4 38,5 57,6 57,5 61,5 17,5 20,3 10,1 41,9
Совершенно не удовлетворен 24,4 25,8 27,7 18,7 19,7 12,6 38,7 0,0 34,2 10,5

Безопасность пребывания в здании
Полностью удовлетворен 67,5 51,0 54,9 53,7 60,4 79,9 77,5 66,5 74,6 61,3
Не совсем удовлетворен 23,0 36,8 31,7 45,1 34,6 19,7 17,5 28,6 16,0 35,2
Совершенно не удовлетворен 9,5 9,3 11,2 1,2 5,0 0,4 5,0 0,5 9,5 1,6

Комфортность пребывания
Полностью удовлетворен 64,9 69,1 69,1 49,1 55,2 78,2 76,1 60,6 79,5 85,0
Не совсем удовлетворен 28,9 24,2 28,2 49,0 41,6 21,8 20,4 38,0 13,6 13,4
Совершенно не удовлетворен 6,1 6,0 2,7 1,9 3,1 0,0 3,6 1,4 6,9 1,6
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организации учебного процесса, воспитания, 
а также комфортностью и безопасностью пребы-
вания детей в школе; в Новгородской области – 
качеством обучения, в Архангельской области – 
качеством воспитания, в Республиках Карелия 
и Коми – качеством питания и медицинским об-
служиванием, в Ленинградской области – каче-
ством питания, В Мурманской и Псковской обла-
стях – условиями пребывания детей с ОВЗ в шко-
ле. Полученные результаты согласуются и с дан-
ными ВЦИОМ 2018 г., в соответствии с которыми 
качество общего образования в России в целом 
устраивает родителей школьников, но не дотяги-
вает до мировых стандартов [25]. При этом сбор 
ребенка в школу вызывает посильные финансо-
вые затруднения у 51% россиян, и большие слож-
ности, такие, что приходится копить – у 21%. Ро-
дителям приходится покупать не только школь-
ную форму и канцелярские принадлежности, но 
и платить за питание, проведение внеклассных 
мероприятий и секций, ремонт и охрану школы, 
а также приобретать учебники и рабочие тетра-
ди. По данным опроса ВЦИОМ 2019 г. более по-
ловины родителей указали, что ситуация в сфе-
ре школьного образования в России за последние 

5–10 лет ухудшилась, недостаточно внимания 
уделяется умению анализировать информацию, 
развитию способностей и воспитанию (по 30% со-
ответственно) [26]. 

В заключение необходимо отметить, что в на-
стоящее время, несмотря на ряд положитель-
ных результатов в сфере общего образования 
Северо-Запада России, остаются актуальные во-
просы, на которые представляется важным на-
править усилия органов власти. При этом значи-
мым аспектом выступает приведение качества 
и доступности школьного образования в соот-
ветствие с потребностями населения. В данном 
случае целесообразно продолжить работу в от-
ношении совершенствования образовательной 
инфраструктуры, содержания образовательных 
программ, механизмов финансирования обра-
зовательных организаций, кадрового состава 
школ, системы оценки качества образования 
и т. д. Все обозначенные направления в целом 
должны содействовать обеспечению равного до-
ступа к получению качественного образования 
различным категориям обучающихся, а, следо-
вательно, способствовать формированию чело-
веческого капитала территорий. 
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Важнейшей проблемой современности явля-
ется создание новой системы международных 
отношений, которая заменила бы исчезнувшую 

в конце XX в. биполярную модель. Главной за-
дачей этой системы должна стать стабилизация 
ситуации в мире, минимизация масштабов и ко-
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личества международных конфликтов. К сожа-
лению, уровень конфликтности именно сегодня 
критически высок – это и постоянное ухудше-
ние отношений России и США в виде фактиче-
ского возрождения «холодной войны» с угрозой 
ее перерастания в глобальный конфликт и кон-
фликты регионального уровня – в первую оче-
редь в Украине и на Ближнем Востоке – так же 
грозящие перейти в конфликт глобальный. 

Задача статьи заключается в том, чтобы про-
анализировать причины сложившийся ситуа-
ции и, по возможности, предложить варианты 
решения проблемы. По мнению автора, можно 
выделить несколько базовых причин возникно-
вения сложной ситуации в сфере современных 
международных отношений. 

Первая и самая важная причина сложив-
шейся ситуации заключается в том, что сегодня 
отсутствуют признанные всеми акторами меж-
дународных отношений «правила игры», некие 
нормы и правила в отношениях между государ-
ствами, присущие системам международных 
отношений прошлого. 

Например, в основе наиболее успешных и эф-
фективных систем международных отношений, 
существовавших ранее – Венской, созданной 
по окончании Наполеоновских войн в Европе, 
и Ялтинско-Подсдамской, возникшей по окон-
чании второй Мировой войны, лежал, прежде 
всего, принцип баланса сил, основанный на уче-
те геополитических интересов важнейших ак-
торов международных отношений – сильней-
ших государств.

Так, в основу Венской системы был положен 
механизм Европейского концерта – совместно-
го контроля над ситуацией в мире сильнейших 
государств того времени – России, Великобрита-
нии, Австрии, Пруссии и Франции. Названные 
государства взяли на себя обязательства совмест-
ными усилиями следить за порядком в Европе – 
не допускать пересмотра новых границ, уста-
новленных по окончании Наполеоновских войн, 
предотвращать возможные конфликты и т. д.

Ялтинско-Подсдамская система базирова-
лась на принципе биполярности – разделе ми-
ра на две глобальные сферы влияния, совет-
скую и американскую. Однако в работе Ялтин-
ско-Подсдамской системы принимали участие 
и другие государства мира путем участия в воз-
главляемых сверхдержавами – СССР и США – 
союзов, прежде всего НАТО и Организации Вар-
шавского договора (ОВД). 

Обе системы – Венская и Ялтинско-Подсдам-
ская, при всех, безусловно, присущих им недо-
статках оказались весьма эффективны и долго-
вечны. Венская система, созданная в 1815 г., 

просуществовала почти сто лет и рухнула окон-
чательно только в 1914 г. – с началом Первой ми-
ровой войны. В течение этого столетия в Европе, 
разумеется, были войны и конфликты, однако 
Венская система не допустила глобальной евро-
пейской войны, аналогичной Наполеоновским 
войнам. Ялтинско-Подсдамская система, про-
существовавшая в течение почти всей второй 
половины XX в., не допустила глобального кон-
фликта сверхдержав – СССР и США. Она доста-
точно оперативно и эффективно урегулировала 
региональные и локальные конфликты. 

Таким образом, опыт развития систем меж-
дународных отношений прошлого убедитель-
но показывает – залогом эффективности и ста-
бильности работы системы является вовлечен-
ность в ее работу максимально широкого круга 
участников – прежде всего сильнейших госу-
дарств мира [1]. 

Сегодня, однако, ситуация совершенно иная. 
Очевидно стремление к созданию монополярно-
го мира, монополярной системы международ-
ных отношений, ведущее место в которой зани-
мали бы США и контролируемые ими военно-
политические и экономические блоки и союзы. 
Так, по мнению известного российского поли-
толога Т. А. Шаклеиной «Сегодня отсутствует 
согласованное структурно оформленное взаи-
модействие между всеми ведущими мировыми 
державами. НАТО и ЕС не включают ряд влия-
тельных игроков и большую часть мирового со-
общества, более того, вызывают у многих стран 
стремление уравновесить их роль в мировой по-
литике созданием альтернативных объедине-
ний, а так же наращиванием своего военного по-
тенциала» [2, c. 15]. 

То есть, два наиболее мощных союза совре-
менности – НАТО и ЕС монополизировали пра-
во на определение правил игры в международ-
ных отношениях, фактически определяя прин-
ципы устройства современной системы между-
народных отношений. Сложившаяся ситуация 
вызывает вполне естественное неприятие у тех 
государств, которые не входят в названные со-
юзы и не являются частью того, что можно опре-
делить термином «Западный мир». Именно это, 
то есть отсутствие консенсуса по поводу принци-
пов мироустройства и является причиной высо-
кого уровня конфликтности и напряженности 
в современном мире. 

Еще одна причина сложности и непредсказу-
емости ситуации в мире – практически полный 
развал системы безопасности, под которой мы 
понимаем, прежде всего, ядерную безопасность, 
в аспекте отношений «Россия – США» как двух 
крупнейших ядерных держав. 
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В этой сфере «… диалог (между Россией и США – 
В. Л.) является категорическим императивом. Си-
стема безопасности была создана и функциониро-
вала даже в период холодной войны – это и Хель-
синский акт 1975 г., и создание ОБСЕ, советско-аме-
риканские соглашения в области стратегических 
наступательных вооружений… К сожалению, дан-
ная система постепенно деградировала а с 2014 года 
фактически перестала существовать»[3]. 

Сложившуюся в отношениях между Россией 
и Западом (США) ситуацию все чаще называют 
новой холодной войной. Проблема заключается 
в том, что в отличие от холодной войны перио-
да биполярности нынешняя холодная война не 
имеет «механизмов, предотвращающих риск 
столкновения держав, в том числе различных 
консультационных и коммуникационных ка-
налов. Современная ситуация в двусторонних 
отношениях (России и США – В. Л.) подверже-
на серьезной опасности возникновения непред-
виденных случайных конфликтов, например, 
в Сирии. Достижение двусторонней договорен-
ности по таким механизмам в ближайшем бу-
дущем представляется маловероятным, так 
как российско-американские отношения зашли 
в тупик, высокий уровень недоверия и претен-
зий мешает не только услышать друг друга, но 
и вообще начать диалог» [3]. 

Пожалуй, наиболее тревожным событием по-
следнего времени стал выход США и России из 
договора о ликвидации ракет средней и меньшей 
дальности (РСМД). Напомним, что договор об 
РСМД был подписан более 30 лет назад в 1987 г., 
между лидером СССР М. С. Горбачевым и Прези-
дентом США Р. Рейганом. Договор был воспри-
нят как начало новой эпохи не только в совет-
ско-американских отношениях, но и в мировой 
истории – как шаг к безопасному, безъядерно-
му миру. Впервые в истории две сверхдержавы – 
СССР и США – договорились о ликвидации цело-
го класса ядерных вооружений. Благодаря дого-
вору РСМД удалось уничтожить значительную 
часть ядерных потенциалов и снизить риск нача-
ла ядерной войны. Однако в августе 2019 г. пред-
ставители России и США заявили о выходе из до-
говора [4, 5]. Крах договора РСМД, фактически 
означает уничтожение одного из базовых элемен-
тов системы безопасности, созданной по оконча-
нии холодной войны. 

Третья причина напряженности сложив-
шейся в мире ситуации заключается в принци-
пиальном изменении природы международных 
отношений. Ранее главным, доминирующим 
участником международных отношений были 
государства– прежде всего великие державы. 
Роль негосударственных акторов международ-

ных отношений, в первую очередь международ-
ных организаций, была сравнительно невелика. 
Сегодня ситуация совершенно иная. На форми-
рование системы современных международных 
отношений оказывают влияние не только, а мо-
жет быть даже не столько государства, сколько 
огромное количество негосударственных акто-
ров, к которым относятся международные орга-
низации, транснациональные корпорации, тер-
рористические группировки, прежде всего – не-
безызвестное Исламское Государство (ИГ). 

Наконец, нельзя не сказать о том, что фор-
мирование системы современных международ-
ных отношений многократно усложняется уси-
лением в международных отношениях фактора 
культурно-цивилизационного противостояния. 
Здесь мы имеем в виду, прежде всего противо-
стояние Запада и Исламского мира, предска-
занное еще в знаменитой работе С. Хантингтона 
«Столкновение цивилизаций». Напомним кра-
тко, что суть концепции Хантингтона заключа-
ется в том, что в XXI в. наиболее опасные кон-
фликты будут иметь место не между государ-
ствами мира из-за раздела сфер геополитиче-
ского влияния, как это было в XX в., а между 
народами с различной культурной идентифика-
цией. Центральным же здесь станет конфликт 
западной и исламской цивилизаций. 

«Исламская культурная традиция резко от-
личается от традиций Запада и, что не менее 
важно, уверена в своем превосходстве над по-
следней. Мощь и самоуверенность исламской 
цивилизации по отношению к западной растет, 
и конфликты между ее ценностями и интереса-
ми и таковыми Запада становятся все более мно-
гочисленными и напряженными» [6, с. 98]. 

Нельзя не согласиться с мыслью о том, что 
«… события арабской весны показали, что аль-
тернативой свергнутым авторитарным режи-
мам стали не либеральная демократия западно-
го типа, а стремительное утверждение сторон-
ников радикального ислама. Однако исламист-
ские режимы также не смогли стать ответом на 
запросы местного населения. Альтернативой 
радикальному исламу стал еще более радикаль-
ный ислам». Иными словами, в сфере культур-
но-цивилизационного противостояния имеет 
место своего рода замкнутый круг. Попытки 
навязывания демократии путем политическо-
го, экономического давления и даже открытой 
военной интервенции приводят к неприятию 
демократии и появлению, в качестве альтерна-
тивы тоталитарных, радикальных идеологий. 
Новые попытки навязывания демократии при-
водят к еще большей радикализации этих идео-
логий и т. д. [6, с. 100]. 
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Именно по причине воздействия на ситу-
ацию в мире столь большого числа факторов 
крайне трудно предсказать принципы устрой-
ства формирующейся системы международных 
отношений. Еще более сложно определить те 
механизмы, которые позволили бы минимизи-
ровать риск войн и конфликтов, сделать форми-
рующуюся систему стабильной, предсказуемой 
и безопасной. «Становление современной систе-
мы международных отношений из за стреми-
тельно меняющихся условий в мире … носит не-
однозначный характер. Существует множество 
потенциальных возможностей и вариантов ее 
развития … однополярность, многополярность, 
однополярность с элементами многополярности 
или совершенно новая мировая система, карди-
нально отличающаяся от всех существующих 
ранее международных систем» [7, с. 35]. 

Тем не менее, необходимо попытаться проа-
нализировать названную проблему. Для этого, 
в свою очередь, представляется необходимым 
сопоставить прогнозы о характере формирую-
щейся системы международных отношений, 
предлагаемые экспертным сообществом. 

При всем многообразии прогнозов, предпо-
ложений, теорий о принципах работы системы 
международных отношений в XXI в., не оспа-
ривается тезис о том, что решающую роль в ее 
формировании принадлежит, и будет принад-
лежать в обозримом будущем, Соединенным 
Штатам Америки. В первую очередь, именно от 
США зависит выработка принципов устройства 
системы, правил игры в международных отно-
шениях. США на сегодняшний день являются 
единственной сверхдержавой, сосредотачивая 
в свих руках огромный экономический, воен-
ный и политический ресурс. Именно США ока-
зывают определяющее воздействие на политику 
НАТО и ЕС. США в значительной мере опреде-
ляют и политику государств Ближнего Востока, 
Латинской Америки, Азии. По этой причине по-
пытка анализа принципов устройства и путей 
оптимизации формирующейся сегодня системы 
международных отношений должна осущест-
вляться путем рассмотрения внешней политики 
Соединенных Штатов в постбиполярную эпоху. 

Абстрагируясь от частностей, можно ска-
зать, что экспертное сообщество формулирует 
два возможных варианта внешней политики 
США и, соответственно, два варианта построе-
ния системы международных отношений.

Первый вариант основан на идее безоговороч-
ного глобального лидерства Соединенных Шта-
тов, построении американоцентричной модели 
международных отношений. Другие государ-
ства должны «встроится» в эту модель на осно-

ве признания доминирующего положения США 
в мире, принятия статуса «младшего союзни-
ка» Соединенных Штатов. Главным аргументом 
в пользу необходимости и даже желательности 
такой модели является довод о том, что только 
США могут обеспечить стабильность, порядок 
и предсказуемость в мире. «Основным доводом 
в пользу возрастающей роли США является тен-
денция неуправляемости международных про-
цессов, хаотичности. ... Теоретики, отстаиваю-
щие идею безоговорочного лидерства Америки, 
аппелируют к идее стабильности однополяр-
ной модели и крушения системы безопасности 
в случае ухода США с мировой арены» [7, с. 36]. 

Например, видный американский политолог 
Дж. Айкенберри – профессор политики и между-
народных отношений Принстонского университе-
та в своей монографии «Либеральный левиафан» 
говорит о том, что США должны обладать правом 
на применение силы в международных отноше-
ниях с тем, чтобы избежать глобальной анархии, 
глобального хаоса. Следует, впрочем, отметить, 
что Айкенбери подчеркивает необходимость по-
строения такой модели либеральными методами, 
соблюдая нормы международного права и избе-
гая, по возможности, применения силы. Другие 
государства должны подчиняться США и стать 
их союзниками добровольно, на основе осознания 
выгоды распространения либеральных ценно-
стей, привлекательности демократии. 

Максимальная уступка, на которую могут 
пойти США – передать союзникам Соединен-
ных Штатов некоторые права и возможности, 
предоставить им достаточно высокий уровень 
автономии в проведении внешней политики, 
учитывать их мнение при решении важнейших 
международных проблем в обмен на признание 
за США глобальных лидерских позиций. Сам 
Айкенберри называет такую систему термином 
«мультипартнерский мир» [8]. 

В основе второго возможного варианта разви-
тия внешней политики США лежит идея отказа 
Соединенных Штатов от претензий на мировую 
гегемонию и формирования американоцентрич-
ной системы международных отношений. США 
должны налаживать партнерские отношения 
с другими государствами мира, в первую очередь 
с важнейшими и сильнейшими из них – Росси-
ей, Китаем, государствами Евросоюза, признать 
их право на участие в решении международных 
проблем на равноправной основе, учитывать их 
внешнеполитические интересы и т. д. 

Сложности возникают при анализе возмож-
ностей реализации названного варианта на 
практике. Распространенным и популярным 
является идея глокализации, то есть процесс 
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разнопланового развития регионов мира. Реги-
оны мира взаимодействуют друг с другом в рам-
ках процессов глобализации, обогащают и до-
полняют друг друга, но при этом не сливаются 
друг с другом и сохраняют свои исходные каче-
ствах [9]. 

Схожую позицию занимает видный аме-
риканский специалист в области геополити-
ки Чарльз Купчан. В своей монографии «Ни-
чей мир», вышедшей практически одновремен-
но с работой Айкенберри, Купчан, по сути де-
ла, полемизирует с последним. Купчан пишет 
о том, что в формирующемся мире Америка не-
избежно утратит доминирующие позиции, хотя 
и останется одним из наиболее сильных и вли-
ятельных акторов международных отноше-
ний. США не смогут диктовать миру свои пра-
вила игры и предлагать свою модель развития 
как единственно возможную и безальтернатив-
ную. Формирующийся мир, по мнению Купча-
на будет представлять из себя несколько глав-
ных центров силы – Запад во главе с США, Рос-
сия, Китай, страны Ближнего Востока, которые 
будут конкурировать с Западом прежде всего 
в плане выдвижения собственных моделей раз-
вития, альтернативных Западной демократии. 
Единственный приемлемый для Запада вари-
ант поведения, с точки зрения Купчана – не на-
стаивать на глобальном распространении демо-
кратических принципов и идеи, но согласить-
ся с фактом политического многообразия мира, 
признать право на существование недемократи-
ческих политических режимов, в том числе ав-
торитарных, и попытаться найти с ними точки 
соприкосновения [10]. 

Российский философ Л. Е. Гринин видит мо-
дель мироустройства будущего в синтезе госу-
дарств и не государственных структур. «Если 
новый порядок не будет ни однополярным ни 
двухполярным то, соответственно, скорее всего, 
он будет представлять собой некий коллектив 
крупнейших игроков (стран и союзов). Что-то 
вроде G-x, где объединение трех, пяти, семи или 
более крупнейших держав и блоков, которые 
смогут каким-то образом устроить новый по-
рядок (Например США вкупе с Тихоокеанским 
партнерством или с каким-либо другим блоком, 
ЕС, Китаем, Индией, Россией, либо последние 
будут представлены только БРИКС, естествен-
но, расклад сил может быть самым разным). То 
есть возникнет новый мировой «концерт» госу-
дарств и надгосударственных союзов (современ-
ный аналог Европейского концерта» первой по-
ловины XIX века)» [11, с. 14]. 

Новый миропорядок должен базироваться на 
двух принципиально важных моментах. Пер-

вый – плюрализм политических режимов, то 
есть признание того, что любой режим, вклю-
чая демократический, имеет свои плюсы и ми-
нусы. Второй – отказ от насильственного навя-
зывания институтов государственной власти (в 
том числе насаждения демократии) [11, с. 14]. 

Подводя итог, можно сказать, что сторонни-
ки идеи отказа США от претензий на глобаль-
ное лидерство, расходясь в деталях, солидарны 
в главном. Основой стабильной системы между-
народных отношений должно стать «… создание 
мирового порядка, состоящего из региональных 
порядков, функционирующих на базе системы 
общепризнанных норм и правил, международ-
ном сотрудничестве, а так же концепции балан-
са сил» [7, с. 39]. 

Проблема, однако, заключается в том, что 
«на практике же такое согласование позиций 
труднодостижимо, так как не существует об-
щей концепции будущего мироустройства. По-
зиции субъектов международных отношений 
по вопросам ценностей, идеологии, баланса сил, 
направления развития мирового порядка часто 
имеют антагонистический характер. … Суще-
ствуют альтернативные представления о мире, 
не соотносящие себя с западными ценностями – 
исламский мир, иудаизм, конфуцианство, ко-
торые имеют свое видение мирового порядка, 
принципов его формирования и развития. Демо-
кратические ценности, защита прав человека, 
свободный рынок признаны универсальными, 
однако очевидно, что эти принципы таковыми 
не являются и истолковываются в разных реги-
онах мира по-разному» [7, с. 39]. 

При сопоставлении обоих вариантов – вари-
анта создания американоцентричной модели 
и варианта нового «мирового концерта», оче-
видными являются преимущества последнего. 
По мнению автора, идея монополярного, аме-
риканоцентричного мира сегодня дискредити-
рована окончательно. Более чем очевидными 
доказательствами ее провала стали явные не-
удачи по распространению демократии в стра-
нах Ближнего Востока в ходе событий «араб-
ской весны» – прежде всего Ирака и Ливии, все 
возрастающее сопротивление США со стороны 
России и Китая, все более очевидное недоволь-
ство политикой Соединенных Штатов даже со 
стороны союзников – европейцев и т. д. Очевид-
но, что при всей сложности построения системы 
«мирового концерта» (по удачному определению 
Л. Е. Гринина), только такая модель междуна-
родных отношений, то есть модель, основанная 
на принципах взаимопонимания между веду-
щими акторами международных отношений – 
сильнейшими государствами мира и главными 
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негосударственными акторами – важнейшими 
международными организациями, выработке 
универсальных правил игры представляется 
единственно возможной. 

Как было сказано выше, ключевую роль 
в формировании такой системы играют США. 
Именно по этой причине в заключительной ча-
сти статьи представляется необходимым дать 
краткий анализ внешней политики США в пост-
биполярную эпоху с тем, чтобы определить воз-
можность участия США в построении системы 
«мирового концерта». 

В целом, стратегическое направление внеш-
ней политики США после распада СССР можно 
определить как безусловное достижение амери-
канской гегемонии, глобального доминирова-
ния Соединенных Штатов. Названная цель бы-
ла общей для всех американских администра-
ций постбиполоярной эпохи – как демократи-
ческих, так и республиканских, от У. Клинтона 
до Д. Трампа. Разница между демократами и ре-
спубликанцами носила тактический характер 
и заключалась в выборе инструментов достиже-
ния названной цели. 

Так, по словам авторитетного российского 
политолога Т. А. Шаклеиной, «глобальная стра-
тегия США после окончания периода биполяр-
ного порядка может быть охарактеризована как 
гегемония: либеральная при администрациях 
У. Клинтона и Б. Обамы и жесткая при адми-
нистрации Дж. Буша младшего … демократы 
предлагали стиль лидерства «с человеческим 
лицом», не торопились употреблять военную си-
лу. Республиканцы, напротив, открыто говори-
ли о приверженности стратегии американского 
превосходства и военной силе» [12, с. 36–37]. 

Именно в силу разногласий между республи-
канцами и демократами о методах достижения 
цели глобального доминирования США внеш-
няя политика Соединенных Штатов в постбипо-
лярную эпоху постоянно балансировала между 
либеральным и силовым вариантами. 

Первым шагом на пути достижения глобаль-
ного лидерства США можно считать принятие 
в начале 1990-х гг., в период правления Пре-
зидента У. Клинтона концепции «расширения 
демократии», автором которой стал помощник 
Президента США по национальной безопасно-
сти Энтони Лейк. Впервые Э. Лейк огласил на-
званную концепцию в сентябре 1993 г. Основ-
ная идея заключалась в том, что главная задача 
внешней политики США – содействовать демо-
кратизации бывших социалистических стран 
Европы и бывших республик СССР. Поставлен-
ная цель должна была быть достигнута как пу-
тем предоставления экономической и финан-

совой помощи, так и включением государства 
постсоветского пространства в политические 
и экономические структуры Запада. То есть, 
как можно видеть, «расширение демократии» 
укладывалось в концепцию внешней полити-
ки США либеральной направленности, дости-
жения американского лидерства сравнительно 
мягкими методами – политическими и эконо-
мическими, но не военными [13].

Однако следующий шаг, предпринятый ру-
ководством США, допускал, возможность при-
менения силовых методов ради достижения аме-
риканской гегемонии. Имеется в виду известная 
концепция «смены режимов», принятая руковод-
ством США после событий 11 сентября 2001 г. – 
знаменитой террористической атаки на Нью-
Йорк и Вашингтон. В январе 2002 г. Президент 
США Д. Буш, выступая в Конгрессе США, за-
явил о наличии диктаторских режимов, сотруд-
ничающих с террористическими организаци-
ями. В их число попали Северная Корея, Ирак, 
Иран. Но самое главное – Д. Буш ясно и недвус-
мысленно заявил о том, что США будут бороться 
с терроризмом и государствами, его поддержива-
ющими, даже в том случае, если не получат одо-
брения мирового сообщества. «Некоторые пра-
вительства проявляют нерешительность, стол-
кнувшись с террором. Не будем заблуждаться на 
этот счет: если они не будут действовать, действо-
вать будет Америка» [14]. А принятая в 2002 г. 
новая Концепция национальной безопасности 
США допускала нанесения по поддерживающим 
террористов государствам превентивных ударов 
в том случае, если есть угроза передачи в руки 
террористов этими государствами оружия массо-
вого поражения [15]. 

Важнейшим событием, повлиявшим на внеш-
неполитический курс США, стала интервен-
ция США в Ираке в 2003 г. с целью свержения 
режима С.Хуссейна, осуществленная в рамках 
концепции «смены режимов». Военная опера-
ция в США в Ираке подвергалась осуждению 
большинства государств мира. Вероятно, впер-
вые после распада СССР мировое сообщество за-
няло столь жесткую антиамериканскую пози-
цию. Вторжение в Ирак вызвало критику даже 
со стороны союзников США – европейцев. Лиде-
ры крупнейших европейских держав – Франции 
и Германии – Г. Шредер и Ж. Ширак открыто на-
звали интервенцию США в Ираке актом агрес-
сии [16]. А президент Франции Ж. Ширак во 
время своей встречи с лидерами арабских стран 
в Александрии открыто заявил, что в случае на-
чала военных действий против Ирака «… Фран-
ция как постоянный член Совета Безопасности 
ООН воспользуется своими правами (имеется 
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в виду «право вето» – В. Л)» [17]. На короткое 
время даже сложился альянс Франция–Герма-
ния–Россия, объединенный негативным отноше-
нием к американской агрессии против Ирака. 

Пожалуй, впервые лидеры ведущих европей-
ских держав высказали свое недовольство пре-
тензиями США на право вмешиваться в дела 
других государств в столь явной форме. Прав-
да, противостояние Франции и Германии в со-
юзе с Россией США носило ситуативный ха-
рактер. «… позиция Франции и ФРГ оказалась 
всего лишь формальной демонстрацией их вы-
сокого статуса в рамках взаимоотношений по 
линии ЕС–США. Эта позиция не претендова-
ла на принципиальность в подходе Франции 
и ФРГ к решению сложных ближневосточных 
проблем» [16, с. 59]. Иными словами, для Фран-
ции и Германии критика действий США была 
скорее инструментом давления на Соединенные 
Штаты, предупреждением о том, что с позицией 
европейцев необходимо считаться. 

Тем не менее, события в Ираке оказали воз-
действие на внешнюю политику США. Пре-
зидент США Б. Обама, пришедший к власти 
в 2009 г., в отличие от предшественников при 
продвижении демократии и достижения амери-
канской гегемонии делал ставку на использова-
ние не силовых методов. По его мнению, США 
на собственном примере должны демонстриро-
вать преимущества демократии – высокий уро-
вень жизни, политические права и свободы, пре-
доставляемые гражданам и т.д. Это должно по-
будить другие государства к тому, чтобы добро-
вольно принять демократическую модель, стать 
союзником Соединенных Штатов. Кроме того, 
США должны содействовать развитию инсти-
тутов гражданского общества в других странах, 
укреплять коалицию стран, приверженных уни-
версальным ценностям, поддерживать распро-
странение демократии через международные фо-
румы и организации и т. д. [18, с. 36]. Напомним, 
что именно при Б. Обаме имела место знамени-
тая «перезагрузка» российско-американских от-
ношений, под которой понимается оказавшаяся, 
к сожалению, неудачной попытка решить важ-
нейшие проблемы, существующие между США 
и Россией и перейти о конфронтации к диалогу. 

Наконец, в заключение статьи, нельзя не 
остановиться на рассмотрении внешней по-
литики США при действующем Президенте – 
Д. Трампе. В ходе своей предвыборной кампа-
нии Д. Трамп анонсировал принципиально но-
вые подходы к решению как внутриполитиче-
ских, так и внешнеполитических задач. 

Наиболее полно и детально Д. Трамп свои 
внешнеполитические взгляды изложил в апреле 

2016 г., впервые произнеся предвыборную речь, 
целиком посвященную проблемам внешней по-
литики США [19]. Выступление включало не-
сколько принципиально важных моментов.

Свое выступление Д. Трамп начал с резкой 
критики внешней политики Президента США 
Б. Обамы и главного конкурента по предвыбор-
ной кампании – Х. Клинтон, долгое время зани-
мавшей должность Государственного Секретаря 
США. По словам Д. Тампа «наша внешняя поли-
тика – это абсолютная, полная катастрофа. При 
президенте Обаме и госсекретаре Клинтон у нас 
была рискованная, безответственная и бесцель-
ная внешняя политика, которая оставила после 
себя лишь разрушения» [19]. Здесь же Трамп 
анонсировал проведение США принципиально 
нового курса внешней политики: «… нужно раз-
рабатывать новое направление внешней полити-
ки США – такое направление, в котором вместо 
беспорядка будет цель, вместо идеологии – чет-
кая стратегия, вместо хаоса – мир» [19]. 

В первую очередь Д. Трамп ставил в вину 
прежней администрации события на Ближнем 
Востоке в период «арабской весны» 2010-х гг. По 
его мнению попытки построить демократии за-
падного типа в тех странах, которые к этому не 
приспособлены – то есть в Ираке, Египте, Ли-
вии, привело лишь к тому что «регион (Ближ-
ний Восток – В. Л.) погрузился в хаос… мы пре-
доставили ИГИЛ удобную возможность для раз-
вития и процветания… Сначала мы разруши-
ли существующие там институты а затем очень 
удивились тому, что за этим последовало. Граж-
данская война, религиозный фанатизм, тыся-
чи загубленных американских жизней и трил-
лионы долларов – вот что за этим последовало… 
Мы принесли на Ближний Восток больше неста-
бильности и хаоса чем когда-либо прежде» [19]. 

Второй важный пункт выступления Д. Трампа 
касался проблем взаимоотношений США и союз-
ников по НАТО. Говоря о НАТО, Трамп коснулся 
в первую очередь финансовой стороны функцио-
нирования альянса, выразив недовольство тем, 
что именно США вынуждены брать на себя льви-
ную долю расходов, связанных с деятельностью 
НАТО. По его мнению, «… наши союзники обя-
заны взять на себя справедливую долю финансо-
вых, политических и социальных издержек, ко-
торых требует система безопасности» [19]. 

Третий пункт речи Д. Трампа касался отно-
шений США с двумя сильнейшими державами 
XXI в. и одновременно – конкурентами на меж-
дународной арене – Россией и Китаем. И здесь 
основная мысль Д. Трампа заключалась в идее 
пересмотра подхода прежней администрации 
к китайско-американским и российско-амери-
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канским отношениям. Если администрация 
Б. Обамы рассматривала названные страны, пре-
жде всего Россию, как безусловных противни-
ков и даже врагов на международной арене, то 
Д. Трамп в своей речи выступил с иных пози-
ций. По его мнению, «… уменьшение напряжен-
ности в отношениях с Россией возможно. Здра-
вый смысл подсказывает, что цикл враждебно-
сти должен завершиться. … Налаживание отно-
шений с Китаем – еще один важный шаг на пути 
к процветанию. Сильная и энергичная Амери-
ка – это Америка которая дружит с Китаем» [19].

Наконец заключительный момент высту-
пления Д. Трампа – разумный изоляционизм, 
то есть идея о том, что США следует оказаться 
от мессианства, глобального доминирования 
в мире, вмешательства в дела других государств 
и сосредоточиться, прежде всего, на решении 
своих внутренних проблем. «Я более не буду 
подчинять нашу страну и ее народ ложной пес-
не о глобализации. Национальное государство 
остается основой счастья и гармонии» [19]. 

То есть, как мы можем видеть, Д. Трамп в сво-
ей предвыборной речи, по сути дела, анонсировал 
принципиально новые подходы к внешней поли-
тике – отказ от претензии США на глобальное до-
минирование, сотрудничество с Россией и Кита-
ем, концентрация усилий на решении внутренних 
проблем Соединенных Штатов. Однако сегодня, 
спустя почти три года после вступления Д. Трам-
па в должность Президента, можно констатиро-
вать тот факт, что его внешняя политика не всегда 
соответствует предвыборным обещаниям. 

Что же представляет собой внешнеполитиче-
ский курс Д. Трампа? Многие эксперты харак-
теризуют внешнюю политику Д. Трампа как 
противоречивую и непредсказуемую. 

Так, американский дипломат, эксперт, полито-
лог Роберт Блеквилл опубликовал доклад о внеш-
ней политике Д. Трампа, в котором пишет: «В де-
ятельности Президента присутствует очевидный 
разрыв между политическими декларациями 
и практическими действиями. Говоря о междуна-
родном терроризме как о вызове Америке, он при-
нимает решение о выводе войск США из Сирии 
и Афганистана. Утверждая, что Североатлантиче-
ский союз устарел, он наращивает американский 
вклад в НАТО. Заявляя, что Россия не представ-
ляет никакой угрозы, он утверждает поставки 
американского оружия на Украину» [20]. 

Схожей точки зрения придерживаются мно-
гие российские эксперты. 

«Первые же самостоятельные шаги новой ва-
шингтонской администрации на международ-
ной арене наглядно продемонстрировали, что ос-
новным принципом внешнеполитического курса 

Д. Трампа является непоследовательность, а не 
изоляционизм или интервенционализм…. Непо-
следовательность внешнеполитического курса 
Д. Трампа может быть с очевидностью подтверж-
дена сравнением его предвыборных обещаний 
и первых внешнеполитических шагов. В ходе 
предвыборной кампании Д. Трамп неоднократно 
критиковал НАТО как организацию за несоот-
ветствие духу времени и ее страны-члены за не-
желание нести свою долю военных расходов. Од-
нако выступая в штаб-квартире альянса в Брюс-
селе 26 мая 2017 года., Д. Трамп высоко оценил 
роль НАТО в поддержании международной без-
опасности и урегулировании вооруженных кон-
фликтов…. Кандидат в президенты Д. Трамп 
резко критиковал Китай за «манипулирование 
своей валютой», за «демпинговые продажи» сво-
их товаров в США и обещал ввести санкции про-
тив КНР». Однако «… президент Д. Трамп в отли-
чие от кандидата в президенты изменил свой тон 
в отношении КНР и стал высказываться за даль-
нейшее развитие и укрепление двусторонних от-
ношений» [21]. 

Таким образом, предыдущие администрации 
проводили курс внешней политики, цель которо-
го была очевидна – глобальная гегемония США. 
Различались лишь методы достижения цели – 
либеральные либо силовые. Д. Трамп же прово-
дит внешнюю политику, которая основана на сме-
шении силовых и либеральных методов, в целом 
крайне противоречива и непоследовательна. В чем 
же причина этой непоследовательности? Разу-
меется, заключается она не в личных качествах 
Д. Трампа. Причина видится в том, что Трамп пер-
вым из американских лидеров в период постбипо-
лярной эпохи столкнулся с принципиально новой 
ситуацией в международных отношениях. 

«Трамп пришел к власти в тот переломный 
момент, когда в мире уже начали происходить 
фундаментальные политические и социальные 
сдвиги. Многие сегодняшние проблемы внеш-
ней политики США являются скорее результа-
тами этих сдвигов, чем итогом деятельности са-
мого Трампа. Президент вынужден реагировать 
на усилении Китая, геополитическую актив-
ность Москвы, конфликты на Ближнем Восто-
ке, эрозию НАТО и т. д.» [20]. 

Иными словами, сложившаяся ситуация 
уже не позволяет США придерживаться курса 
внешней политики, направленного на достиже-
ние глобальной американской гегемонии – ни 
либеральными, ни силовыми методами. 

Подводя итог, можно, с точки зрения автора, 
сделать следующий вывод. Система международ-
ных отношений сегодня подошла к некоей кри-
тической точке развития, поворотному пункту. 
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Главная проблема на сегодняшний день заключа-
ется в том, что курс США на достижение глобаль-
ной гегемонии зашел в тупик. Однако принять 
этот факт, пойти на уступки ближайшим конку-
рентами США – России и Китаю, принять идею 
мира, в котором нет гегемонии Соединенных Шта-
тов, американская политическая элита не хочет. 

Именно поэтому, складывающаяся сейчас си-
стема международных отношений, по крайней 
мере в обозримой перспективе, будет характери-
зоваться хаотичностью, нестабильностью, пер-
манентными кризисами и т. д. «Мы предполага-
ем что мир достаточно длительное время будет 
находиться в весьма турбулентной эпохе с кризи-
сами, усилением напряженности, формировани-
ем новых и непривычных союзов» [11, с. 11].

К этому можно добавить, что хаотичность 
и нестабильность формирующейся системы по-

рождает массу проблем. Важнейшие среди них: 
утрата контроля над сферой ядерной безопасно-
сти – развал договора об РСМД, о котором гово-
рилось выше, проблема экологической безопас-
ности, проблема международного терроризма. 
Именно нестабильность системы международ-
ных отношений в целом, постоянные конфлик-
ты между ведущими державами мира не позво-
ляют им объединить усилия в борьбе с общи-
ми угрозами. В заключение хотелось бы повто-
рить – формирование стабильной системы меж-
дународных отношений зависит, прежде всего, 
от внешней политики США. Остается лишь на-
деется на то, что у руководства Соединенных 
Штатов хватит политической дальновидности 
на то, чтобы отказаться от попыток достижения 
мировой гегемонии и проводить более взвешен-
ный курс внешней политики. 

Библиографический список 
1. Лукьянов В. Ю. Система международных отноше-

ний постбиполярной эпохи – исторический опыт 
и современные реалии // Конфликтология. 2017. 
№ 2. С. 53–69.

2. Шаклеина Т. А. Лидерство и современный миро-
вой порядок // Международные процессы. 2015. 
Т. 13. № 4(43). С. 6–19.

3. Солянова М. В. Внешняя политика Д. Трампа 
и роль США в мире. Россия и Америка в XXI веке. 
URL: www.https://rusus.jes.su/s207054760000029–
8-1/ (дата обращения: 27.09.2019).

4. Болтон подтвердил выход США из ДРСМД и усом-
нился в продлении СНВ-3. URL: www.https://rg.
ru/2019/07/31/Bolton-potverdil-vyhod-ssha-iz-
drsmd-i-usomnilsia-v-prodlenii-snv-3.html (дата об-
ращения: 27.08.2019).

5. Договор РСМД прекратил свое действие. URL: www.
https://rg.ru/2019/08/02/dogovor-drsmd-prekratil-
svoe-dejstvie.html. (дата обращения: 11.09.2019).

6. Васнецова Е. С. «Исламское государство» как шаг 
на пути к конфликту цивилизаций? // Век глоба-
лизации. 2016. № 1–2. С. 96–10. 

7. Солянова М. В. Проблема мирового порядка в со-
временных западных исследованиях // Вестник 
МГИМО – Университета. 2016. № 5(50). С. 34–47. 

8. Ikenberry J. G. Liberal Leviathan. The Origins, 
Crisis and transformation of the American World 
Order. Princeton: N.J. Princeton University Press, 
2011. 392 p.

9. Богатуров А. Д. Очерки теории и политического 
анализа международных отношений. М.: Мысль, 
2002. 380 с.

10. Kupchan C. A. No Ones World. The West, The Rising 
Rest, and the Coming Global Turn. New York: 
Oxford University Press, 2012. 272 p.

11. Гринин Л. Е. Новый мировой порядок и эпоха гло-
бализации. Статья вторая. Возможности и пер-
спективы формирования нового мирового поряд-
ка // Век глобализации. 2016. № 1–2. С. 3–18.

12. Шаклеина Т. А. Эволюция глобальной стратегии 
США (2001–2011) // Вестник Московского ун-та. 
Сер 25. Международные отношения и мировая по-
литика. 2011. № 3. С. 35–58. 
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Санкция (sanction) – неодобрение, наказа-
ние, направленное против государства, нару-
шившего соглашение, договор. Международ-
ные правовые санкции – коллективные или 
односторонние принудительные меры, приме-
няемые государствами или международными 
организациями к какому-либо иному государ-
ству. Экономические санкции – санкции со сто-
роны государств в торговых и экономических 
областях, неблагоприятные последствия несо-
блюдения предусмотренных соглашений [1]. Их 
цель – принудить правительства стран – объек-
тов санкций изменить свою политику.

Антироссийские санкции – это ограничи-
тельные меры со стороны ЕС, США и стран – са-
теллитов Запада против России и ее граждан 
для оказания давления на Россию, изменения 
ее позиции по крупным международным вопро-

сам, но прежде всего, для ослабления россий-
ской экономики, то есть в целях конкурентной 
борьбы.

Существуют следующие виды санкций:
– индивидуальные – против отдельных фи-

зических и юридических лиц;
– дипломатические – высылка дипломатов 

из страны, прекращение дипломатических от-
ношений;

– секторальные – ограничение на сотрудни-
чество с отдельной отраслью в стране;

– товарные – запрет на покупку или продажу 
отдельных товаров;

– финансовые – запрет участия на междуна-
родных рынках капитала.

К сожалению, современные антироссийские 
санкции включают в себя все эти виды. Отме-
тим, что Россия до последних масштабных санк-
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ций никогда не вводила их против иностранных 
государств (исключая контрсанкции России, 
связанные с мерами Ивана Грозного и с широ-
комасштабными антироссийскими санкциями, 
начиная с 2014 г.).

Историки обычно в качестве первых санкций 
выделяют запрещение Афинами в 423 г. до н.э. 
посещения своих портов представителям обла-
сти Мегара, что привело к началу Пелопонес-
ских войн. Причина этих войн – борьба Афин 
и Спарты за первенство во всем греческом мире. 
Она продолжалась 27 лет и захватила практи-
чески всю Древнюю Грецию, а также колонии 
в Сицилии и Малой Азии. Победили спартанцы, 
но ценой огромных потерь. К концу войны все 
стороны были обескровлены [2]. 

Сегодня практически не вспоминают об этих 
войнах. А зря! Их пример и последствия весьма 
поучительны – соперничество продолжается.

В дальнейшем своем анализе мы будем рас-
сматривать только антироссийские санкции. 
Однако следует отметить и ряд санкций против 
иностранных государств. Так, впервые в XIX в. 
экономические санкции как средство политиче-
ского давления использовал Наполеон. В 1806–
1814 гг. он ввел «континентальную блокаду» – 
полный запрет на торговлю с Великобританией. 
В течение XIX в. наиболее распространенным 
видом санкций была морская блокада. В период 
1827–1914 гг. блокаде 21 раз подвергались Пор-
тугалия, Турция, Нидерланды, Панама, Колум-
бия, Мексика, Аргентина и Сальвадор. Инициа-
торами блокады выступали Великобритания, 
Франция, Германия, Италия, Австрия и Чили. 

В 1973 г. арабскими странами – экспортерами 
нефти были применены санкции против Запада 
в попытке заставить его отказаться от поддерж-
ки Израиля. Правда, эти санкции продлились 
не долго, так как государства-экспортеры ока-
зались без средств. В 1990 г. Совет безопасности 
ООН после аннексии Ираком Кувейта принял ре-
золюцию, в которой разрешалось использование 
против Ирака принудительных мер. Действие 
санкций распространялось на финансовые пото-
ки, на экспорт нефти. Влияние этих санкций на 
экономику Ирака было очень сильным.

Куба находится под санкциями с 1960 г. При-
чина – экспроприация собственности американ-
ских граждан и компаний в стране. В 1962 г. 
санкции были ужесточены до уровня эмбарго и с 
тех пор фактически продолжают действовать.

Что касается России, то уже в XVI в. за-
падные страны опасались ее усиления. Так, 
в 1548 г., когда по поручению Ивана Грозного 
в городах Европы были завербованы мастера 
различных профессий, то все эти мастера были 

арестованы и в Россию не попали. Ливонская 
конфедерация проводила скоординированную 
с немецкими властями политику по недопуще-
нию ремесленников из германских государств 
на Русь, совместно с Ганзой контролировала ее 
торговые пути, все товары должны были пере-
возиться только на ганзейских судах.

В ответ в 1570 г. Иван Грозный ввел кон-
трсанкции. Датскому мореходу Карстену Раде 
был выдан патент с целью снятия морской бло-
кады Нарвы и грабежа варварских судов. Раде 
смог захватить ряд шведских и ганзейских су-
дов, заставив правительства этих стран снять 
санкции.

Результатом деятельности Петра I, Елизаве-
ты и Екатерины II Россия стала ведущей в мире 
державой. Поэтому об антироссийских санкци-
ях забыли.

В 1750 г. Великобритания запретила экспорт 
«инструментов и принадлежностей», относящих-
ся к изготовлению продукции из шерсти и шелка. 
В 1785 г. перечень был расширен. Причина оче-
видна – боязнь конкуренции со стороны России. 
И только в 1842 г. запреты были отменены.

Очередной виток антироссийских санкций 
связан с неудачей России в Крымской войне 
(1853–1855 гг.). Против России выступила ко-
алиция Британской, Французской, Османской 
империй и Сардинского королевства. По усло-
виям Парижского договора России было запре-
щено иметь флот на Черном море, ее торговля 
через Босфор и Дарданеллы оказалась под кон-
тролем Турции и Великобритании. Однако уже 
в 1860 г. Россия вышла из этого договора.

Следующие и весьма болезненные для Рос-
сии санкции были введены после революции 
1917 г. и гражданской войны – введена блока-
да Советской России. Отказ большевиков от 
царских долгов, национализация предприя-
тий, существенная доля которых принадлежа-
ла иностранцам, и, наконец, заключенное в де-
кабре 1917 г. перемирие с Германией привели 
к военной интервенции и экономической бло-
каде со стороны Антанты. Сначала США объ-
явили о разрыве торговых отношений с Росси-
ей, а затем Англия, Франция и под давлением 
Антанты ряд нейтральных стран и побежден-
ная Германия. Правда, такая блокада не мог-
ла действовать долго из-за противоречий среди 
стран-участниц и уже в январе 1920 г. блокада 
в принципе была снята. Тем не менее, США, Ве-
ликобритания и Франция в условиях начина-
ющегося голода в России запретили поставки 
продовольствия в Россию. И хотя в 1925 г. они 
были сняты, но в то же время были введены но-
вые санкции – «золотая блокада». 
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После революции и Гражданской войны 
СССР требовалось большое количество оборудо-
вания и технологий, которые приходилось по-
купать за рубежом. Однако в 1925 г. страны За-
пада во главе с США отказались торговать с Рос-
сией за золото и потребовали расплачиваться 
за продаваемое оборудование нефтью, зерном, 
лесом. При этом засуха 1931 г. погубила значи-
тельную часть урожая – в России наступил т.н. 
«голодомор». Ограничения были полностью сня-
ты в 1934 г.

В 1929 г. США отказались импортировать зо-
лото из СССР. В 1930 г. эмбарго распространи-
лось на все виды товаров, кроме зерна. К США 
присоединились Франция и Англия. В 1932 г. 
США ввели полный запрет на импорт товаров из 
СССР. СССР попал в сложнейшее положение – 
либо приостановить индустриализацию, либо 
изымать зерно у крестьян.

Так боялись западные страны российской 
революции и ее возможного распространения 
в мире!

Тем не менее, к началу Великой Отечествен-
ной войны СССР достиг огромных положитель-
ных результатов:

– высокими темпами была создана тяжелая 
промышленность, что позволило России отсто-
ять независимость;

– технический уровень новых предприятий 
был достаточно высок, как правило, соответ-
ствовал мировым стандартам;

– в экономически отсталых национальных 
районах были созданы современные предприя-
тия, подготовлены национальные кадры;

– был решен ряд социальных проблем: лик-
видирована безработица, вырос жизненный 
уровень городского населения [3].

В итоге Россия вышла на первые места по 
объемам промышленного производства, из 
аграрно-индустриальной превратилась в инду-
стриально-аграрную, играла одну из ведущих 
ролей в мировой экономике.

К сожалению, успехи были достигнуты це-
ной огромных затрат и потерь. Особенно по-
страдало крестьянство. Но все это происходи-
ло во враждебном окружении при практически 
полной экономической блокаде. А собственных 
средств было очень мало. Но все же и успехи бы-
ли впечатляющими!

Во время Великой Отечественной войны 
вплоть до ее окончания антироссийские санк-
ции не вводились. Напротив, боясь победы гит-
леровской Германии, западные страны в опре-
деленной мере оказывали помощь СССР.

Но уже в 1947 г. в США была принята т.н. 
«доктрина Трумэна», направленная на сдержи-

вание развития российской экономики. Был 
ограничен экспорт стратегических материалов, 
оборудования и вооружения в СССР, разрабо-
тана стратегия «контролируемого технологиче-
ского отставания», согласно которой новая тех-
ника и технология может продаваться в соци-
алистические страны не раньше, чем через че-
тыре года после серийного выпуска. В Париже 
была создана специальная международная ор-
ганизация КОКОМ (Координационный коми-
тет по экспортному контролю). В него вошли не 
только страны НАТО, но и Япония и даже неко-
торые нейтральные страны. Грустно, конечно. 
Но с другой стороны, очевидна сила России и бо-
язнь соперничества с ее стороны.

В 1951 г. во время Корейской войны 1950–
1953 гг. США расторгли торговые соглашения 
с СССР, таможенные тарифы на советские това-
ры выросли в четыре раза. Суть этой войны – 
конфликт между Южной и Северной Кореей. 
В действительности это была борьба, которую 
вели две военно-политические системы – совет-
ская и американская. Прокоммунистическую 
Северную Корею поддерживали СССР и Китай, 
а на стороне Южной Кореи принимали участие 
силы ООН, прежде всего – США.

Санкции постоянно дополнялись новыми огра-
ничениями. В 1962 г был введен запрет на прода-
жу в СССР труб большого диаметра, что привело 
к задержке строительства трубопровода «Друж-
ба». Однако в 1964 г. он был введен в строй! Тру-
бопровод был предназначен для доставки нефти 
в социалистические страны Совета Экономиче-
ской Взаимопомощи (СЭВ). Его протяженность со-
ставила около 6 тыс. км. Он стал крупнейшей си-
стемой трубопроводов в мире. Ну как капитали-
стические страны могли мириться с таким мощ-
ным достижением социализма?

В 1974 г. Конгрессом США была принята по-
правка «Джексона–Вэника». Ее причиной яви-
лось решение советского правительства о ком-
пенсации эмигрантами затрат государства на их 
обучение в вузах (на наш взгляд, это совершен-
но правильное решение советского правитель-
ства – почему за счет СССР должен развивать-
ся интеллектуальный потенциал других стран? 
Известно, что в США, Израиле и других стра-
нах в результате «утечки мозгов» из России ра-
ботает много российских ученых и высококва-
лифицированных инженеров. Наверное, такое 
решение можно было бы принять и сегодня. Не 
секрет, что «утечка мозгов» из России в настоя-
щее время активно продолжается).

Конгрессом США был запрещен режим наи-
большего благоприятствования в торговле 
и предоставлении государственных кредитов. 
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Лишь в 2012 г. эта поправка была официально 
отменена, но введены персональные санкции 
против отдельных людей, ответственных с точ-
ки зрения законодателей США за нарушение 
прав человека – т.н. список Магницкого1. Для 
этих людей вводились ограничения и блокиров-
ка активов в банках США. Американский пре-
зидент Барак Обама подписал соответствующий 
закон.. Список включал 60 российских чинов-
ников и сотрудников правоохранительных ор-
ганов, предположительно причастных к гибели 
Магницкого в СИЗО. В ответ российский МИД 
разработал собственный список американских 
чиновников и сотрудников правопорядка, при-
частных к нарушению прав человека в тюрьме 
Гуантанамо, которым был запрещен въезд в РФ. 
В него вошли 18 человек.

В октябре 2012 г. за принятие списка Маг-
ницкого проголосовали депутаты Европарла-
мента. В результате Совет ЕС получил право за-
претить въезд в эти страны российских чинов-
ников и сотрудников судебной системы, попав-
ших в список, и арестовать их банковские счета. 

Попытки сдерживания развития экономики 
России со стороны западного мира продолжа-
лись. В 1980 г. в связи с вводом советских войск 
в Афганистан США разорвали контракт на по-
ставку зерна в СССР, запретили продажу высо-
котехнологичных товаров, ограничили куль-
турные, экономические и спортивные меропри-
ятия. 50 стран бойкотировали Олимпийские 
игры 1980 г. в Москве в связи с вводом в 1979 г. 
советских войск в Афганистан. Однако между-
народный Олимпийский комитет принял по-
ложительное для СССР решение. Тогда Наци-
ональный Олимпийский комитет США (НОК) 
принял окончательное решение о бойкоте. Кро-
ме того, в той или иной мере Олимпиаду бойко-
тировали спортсмены из 64 государств. В ответ 
в 1984 г. большинство стран соцлагеря бойко-
тировали очередную Олимпиаду. (Отметим, что 
в настоящее время западные страны делают по-
пытки не допустить российских спортсменов на 
Олимпиаду).

Зерновое эмбарго было отменено в 1981 г. Ка-
ковы же причины ввода советских войск в Аф-
ганистан? А все те же – противостояние совет-
ской и американской системы. Афганская война 
(1979–1989 гг.) – это военный конфликт на тер-
ритории Демократической Республики Афгани-
стан (ДРА). В 1978 г. в Афганистане произошла 
Саурская (Апрельская) революция, целью кото-

1С. Магницкий – аудитор инвестиционного фонда 

Hermitage Capital, основанного У. Браудером.

рой стало строительство социализма (разве мог 
с этим согласиться капиталистический мир!). 
Однако афганское правительство столкнулось 
с вооруженными мятежами, организованными 
исламистами, и обратилось за помощью к СССР. 
В то же время поддержку контрреволюции 
в Афганистане оказали США. На их деньги мод-
жахедов готовили в Пакистане и Китае, а США 
поставляли им современное оружие. Суть кон-
фликта понятна, другое дело – нужно ли было 
СССР вмешиваться – потери были огромны.

В 1981 г. США был введен запрет на постав-
ки в СССР оборудования для строительства не-
фте- и газопроводов, предусматривающих свя-
зать Сибирь с Западной Европой. В итоге, чтобы 
продолжить строительство, СССР был вынужден 
увеличить экспорт золота из своих запасов. Сто-
ит повториться, что эти меры свидетельствуют 
не о слабости, а о силе российского государства, 
стремлении США ограничить возможности Рос-
сии занять достойное место в мировой экономике. 
Однако строительство было продолжено. Причем 
из Германии, Франции и Японии, которые пока 
не были сателлитами США, был получен кредит. 
Газопровод был введен в строй в 1984 г.

Во второй половине 1980-х гг. США решили 
ударить по наиболее значимому сегменту рос-
сийской экономики – зависимости от экспор-
та углеводородов. Был инициирован обвал цен 
на нефть. В результате к июлю 1986 г. цена на 
нефть упала почти до 10 долл.

В 1983 г. из-за сбитого американского са-
молета Boeing-747 США блокировали воздуш-
ное сообщение с СССР2. Но в связи с убытками 
крупных американских авиакомпаний блоки-
рование быстро было снято. 

Развал СССР и проведение экономических ре-
форм под руководством консультантов из США 
приостановили антироссийские санкции. Но 
уже в 1998 г. санкционная политика приняла 
новое – научное – содержание. В научный «чер-
ный список» попали 10 научных учреждений 
РФ. Американским компаниям было запрещено 
получать от российских организаций любые то-
вары, технологии или услуги. И только в начале 
2010 г. эти решения были аннулированы.

Наиболее масштабными за всю историю Рос-
сии по количеству стран-участниц являются со-
временные санкции, которые начались с 2014 г. 
Они связаны с украинскими событиями – рас-
стрел Майдана (площадь независимости в Ки-

2Boeing-747 – первый в истории авиации широкофюзе-

ляжный самолет – был сбит советским истребителем после 

двукратного нарушения границы.
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еве), воссоединение Крыма с Россией, вой-
на в Донбассе, досрочные выборы президента 
и Верховной Рады – т. е. возникновение систем-
ного политического кризиса на Украине.

США не согласились с действиями России в хо-
де украинского кризиса. Были введены санкции 
в отношении высокопоставленных российских 
политиков. Им был запрещен въезд на террито-
рию США и блокирование их активов и собствен-
ности. К их числу отнесли 11 человек, в том чис-
ле: спикер Совета Федерации России В. Матвиен-
ко, вице-премьер Д. Рогозин, помощник прези-
дента РФ В. Сурков, советник главы государства 
С. Глазьев, премьер Крыма С. Аксенов и предсе-
датель парламента В. Константинов и др. Затем 
в список были дополнены еще 19 российских чи-
новников, парламентариев и бизнесменов. Под 
давлением США расширенный список поддер-
жали лидеры ЕС, Канада, Швейцария, Черно-
гория, Исландия, Албания, Норвегия, Украина, 
Япония, Австралия, а также страны – кандида-
ты в члены Евросоюза (подробнее см. в [4]).

Были введены санкции против компаний не-
фтяной отрасли: «Роснефть», «Транснефть», «Газ-
промнефть»; против российских банков: «Сбер-
банк России», «ВТБ», «Газпромбанк», «ВЭБ», 
«Россельхозбанк»; против российских компаний 
оборонной промышленности: «Уралвагонзавод», 
«Оборонпром», «Объединение строительной кор-
порации (ОАК)»; против российских компаний: 
«Сириус», «Станкоинструмент», «Химкомпозит», 
«Концерн Калашников», «Тульский оружейный 
завод», «Технологии машиностроения», «Высоко-
точные комплексы», «Концерн ПВО «Алмаз-Ан-
тей», НПО «Базальт». США ввели пакет санкций 
против крымской нефтегазовой компании «Чер-
номорнефтегаз» и расширили список ряда крым-
ских чиновников [4].

Гражданам стран ЕС и европейским компа-
ниям запрещено совершать операции с ценны-
ми бумагами этих компаний сроком обращения 
свыше 90 дней. Компаниям запрещены опера-
ции со счетами в европейских банках, инвести-
ционные консультации, управление портфель-
ными инвестициями и организация размещения 
ценных бумаг. Запрещено оказание услуг по раз-
работке и добыче нефти на глубоководье, в Ар-
ктике и на сланцевых месторождениях. Запре-
щена поставка европейских технологий двойного 
назначения, которые могут быть использованы 
как в гражданской, так и в оборонной промыш-
ленности, технологий и оборудования, необходи-
мых для освоения шельфовых месторождений, 
а также доступ к рынкам капитала. 

В августе 2014 г. Верховная Рада Украины 
приняла закон о санкциях против России, ко-

торый позволяет вводить более 20 ограничи-
тельных мер, один из видов которых – прекра-
щение транзита энергоресурсов, а также расши-
рение санкционного списка до 172 физических 
и 65 юридических лиц.

В декабре 2014 г. США и Канада вслед за ЕС 
ввели пакет санкций против Крыма и Севасто-
поля с целью полной финансовой и экономиче-
ской блокады полуострова. Весь экспорт услуг, 
технологий и товаров попал под запрет, а аме-
риканские инвесторы не должны вести в Кры-
му никакой деятельности. Но Крым-то успешно 
развивается!

2015–2018 гг. характеризуются регулярным 
расширением санкционных списков.

В марте 2018 г. США, Канада, Норвегия, Ал-
бания, Македония, Украина и 14 стран Евросо-
юза выслали ряд российских дипломатов под 
предлогом дела об отравлении экс-сотрудника 
ГРУ С. Скрипаля (вина России, кстати, до сих 
пор не доказана).

В июле 2018 г. Евросоюз из-за участия в стро-
ительстве Крымского моста добавил в санкци-
онные списки еще 6 компаний. 2019 г. – расши-
рение санкций. США намерены препятствовать 
предоставлению России любых займов, финан-
совой и технологической помощи со стороны 
таких международных институтов, как МВФ 
и Всемирный банк.

Антироссийские санкции продолжаются до 
настоящего времени.

Да-а – ничего не скажешь – наступление на 
Россию по всем статьям. Западный мир стре-
мится удушить экономику России. Но Россия не 
сдается!!!

В частности, она вводит и ответные меры. 
Так, уже весной 2014 г. Россия, в ответ на запре-
щение российским официальным лицам въез-
жать в Евросоюз, США и Канаду, огласила стоп-
список лиц, которые не только ведут активную 
антироссийскую риторику, но и поддерживают 
ведение санкционной войны. В августе 2014 г. 
был введен запрет на импорт продовольствия из 
стран, которые ввели санкции против России. 
Прежде всего, это коснулось стран Евросоюза, 
осуществлявшие крупномасштабные постав-
ки сельхозпродуктов в Россию. Преследовались 
две цели: поддержка собственного сельского 
хозяйства и увеличение поставок из более дру-
жественных стран – стран Таможенного союза, 
а также из стран Азии и Латинской Америки. 
В итоге особенно пострадали европейские фер-
меры, прежде всего, в Южной и Восточной Ев-
ропе. Так, польские яблоки не удалось пристро-
ить ни в другие европейские страны, ни в США. 
С другой стороны, произошел рост импорта про-
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дуктов питания Польшей из России. Постра-
дали и другие страны, в частности, Чехия. Это 
привело к тому, что правительства ряда стран 
пытаются противодействовать введению санк-
ций. А российские производители в значитель-
ной степени сумели компенсировать выбывшее 
из продуктового эмбарго западных стран вну-
тренним производством продукции, в частно-
сти, импорт мяса.

1 декабря 2014 г. В. Путин заявил о невоз-
можности строительства газопровода «Южный 
поток» из-за отсутствия разрешения Болгарии. 
Новый газопровод был направлен в Турцию. Это 
было встречено с разочарованием в тех странах, 
которые должны были принять участие в этом 
проекте (Австрия, Италия, Венгрия и сама 
Болгария). Эти страны лишились не только до-
полнительного источника газа, но и доходов от 
транзита.

В августе 2015 г. правительство РФ расши-
рило список стран, в отношении которых вводи-
лось продуктовое эмбарго.

В июле 2015 г. был издан президентский указ 
об уничтожении продукции, попавшей под эм-
барго со стороны России. Было уничтожено поч-
ти 600 т продукции [5]. Отметим, что многие 
российские деятели назвали это избыточной ме-
рой, поскольку эту продукцию можно было про-
сто изъять и передать в детские дома, больницы 
и приюты для бездомных. 

С января 2016 г. Россия приостановила дей-
ствие Договора о зоне свободной торговли СНГ 
в отношении Украины. Под запрет попал ввоз 
украинского мяса, колбас, сыра и морепродук-
тов, овощей, фруктов, молочной продукции и др.

В октябре 2017 г. Россия расширила список 
продовольственного эмбарго и запретила ввоз 
ряда продуктов из ЕС, США, Канады и других 
стран.

22 октября 2018 г. В. Путин подписал указ «О 
применении специальных экономических мер 
в связи с недружественными действиями Укра-
ины в отношении граждан и юридических лиц 
РФ». В санкционный список попали 322 физи-
ческих лица и 68 компаний. Ограничения пред-
усматривают блокирование безналичных де-
нежных средств, бездокументарных ценных бу-
маг и имущества на территории России и запрет 
на вывоз капитала за пределы России [6]. В де-
кабре 2018 г. список был еще расширен.

14 апреля 2018 г. в Госдуму РФ был внесен 
«Полный список «контрсанкций»». Законопро-
ект предполагает принятие следующих мер, ка-
сающихся услуг и товаров из США: запрет или 
ограничение импорта сельхозпродукии, сырья 
и продовольствия, алкогольной продукции, ле-

карств (за исключением тех, чьи аналоги не про-
изводятся в России); запрет или ограничение 
экспорта продукции и оборудования из редко-
земельных металлов; запрет государственных 
и муниципальных закупок технологического 
оборудования и программного обеспечения; за-
прет на привлечение высококвалифицирован-
ных специалистов; повышение сборов на аэро-
навигационное обслуживание воздушных су-
дов, осуществляющих деятельность по перевоз-
ке грузов и использующих воздушное простран-
ство России и др. [6].

В декабре 2018 г. правительство РФ приня-
ло постановление о введении запрета на ввоз 
в страну из Украины промышленных товаров 
(турбин, электродвигателей, тракторов, котлов 
и пр.), а также сельскохозяйственной продук-
ции – пшеницы, подсолнечного масла, консер-
вированных овощей, вина и др.

Очевидно, контрсанкции России будут про-
должены до тех пор, пока существуют антирос-
сийские санкции.

В то же время все более происходят разногла-
сия в ЕС, поскольку контрсанкции России на-
носят странам ущерб. По состоянию на конец 
2016 г. в странах Евросоюза потеряли работу 
400 тыс. европейцев, больше всего в Германии, 
Франции и Польше. Многие испанские произ-
водители сельскохозяйственной продукции не 
смогли за 5 лет, произошедших с момента вве-
дения российскими властями запрета на ввоз 
продукции, особенно косточковых, найти аль-
тернативные рынки. Сильный ущерб в области 
сельского хозяйства понесла Германия. Прои-
зошло снижение присутствия на рынке России 
Италии. В итоге те европейские страны, кото-
рые меньше зависят от США, стремятся обезо-
пасить свою страну от убытков. Изменения под-
хода требует Чехия, в определенной мере Фин-
ляндия, Сербия, Турция. Представители ряда 
фракций парламента Германии, премьер-ми-
нистры восточногерманских земель призывают 
к постепенному снятию санкций. Несмотря на 
санкции, европейский бизнес продолжает раз-
вивать свои проекты в России, в частности, фин-
ский, датский, германский. Американские ком-
пании ушли из залежей газа на Сахалине из-за 
американских санкций. Но на их место приш-
ли другие компании – китайские, индийские, 
японские. В итоге американцы теряют огром-
ные суммы.

И все же – каков итог? Антироссийские 
санкции и, к сожалению, контрсанкции России 
нанесли экономике страны громадный ущерб. 
Произошло замедление экономического роста, 
правительство России вынуждено увеличить 
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расходы на поддержку компаний, пострадав-
ших от санкций, реальные доходы населения 
падают.

Ошибочной, если не сказать вредительской, 
была политика реформаторов 90-х годов на раз-
рушение производственного потенциала, соз-
данного в советское время. Они считали, что 
в условиях глобализации Россия может все не-
обходимое получать из-за рубежа. Не получи-
лось – страна попала под влияние Запада и, пре-
жде всего, США.

В ответ на санкции в России началась по-
литика импортозамещения многих товаров, 
а также разворот на Восток, где главный союз-
ник – Китай. Начиная с 2015 г., относительно 
быстро растет товарооборот России со странами 
БРИКС, которые занимают все более важное ме-
сто в мировой экономике. Для российских агра-
риев введены льготы и другие методы поощре-

ния, снижена зависимость от импорта продук-
тов питания.

Однако очевидно, что сырьевая модель Рос-
сии себя исчерпала.

Политика импортозамещения обеспечива-
ет экономическую безопасность страны. Но она 
требует огромных средств и существенного вре-
мени. Снизилась конкуренция на российском 
рынке продовольствия, произошел существен-
ный рост цен, в том числе на отечественную 
продукцию, а ее качество отстает от импортных 
аналогов. В условиях эмбарго российские про-
изводители сыров и иной продукции из молока 
стали активнее использовать дешевые замени-
тели цельного молока – пальмовое масло и су-
хое молоко. 

Но продолжение политики импортозамеще-
ния неизбежно. Не впервые перед Россией стоят 
такие сложные проблемы. И она их решала.
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Предыстория  
современных двусторонних отношений

Начало контактов между нашей страной 
и Колумбией можно проследить с XVIII в., ког-
да «предвестник» независимости Новой Грана-
ды Франсиско де Миранда побывал в импера-
торской России и был принят Екатериной II, 

удостоившей его звания полковника российской 
армии [1, c. 32–45]. В Южной Америке в ходу ро-
мантическая история появления флагов Колум-
бии и Венесуэлы, связанная с Россией. Якобы 
сама идея национального флага, придуманного 
Мирандой и предложенного одному из руково-
дителей антииспанского освободительного дви-
жения Симону Боливару, была воспоминанием 
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Миранды об его любви к Екатерине II: желтый 
цвет символизировал светлые волосы россий-
ской императрицы, голубой – ее глаза, а крас-
ный – губы [2]. Есть и более прозаичное поясне-
ние происхождения цветов колумбийского фла-
га – Миранда вез с собой российский триколор, 
но за время долгого морского пути белая краска 
пожелтела [3]. 

По данным историков, в рядах освободитель-
ной армии С. Боливара были трое русских до-
бровольцев – Иван Миллер, Иван Минута и Ми-
хаил Роль-Скибицкий, не раз отличившиеся 
в боях; в их честь возведен памятник на одной 
из площадей г. Каракас [4, p. 123]. Их участие 
в антииспанском колониальном восстании рас-
сматривалось российской монархией негативно. 
Известно, что Роль-Скибицкий по возвращении 
на родину подвергся допросу и ссылке в Вятку 
за службу в республиканской армии Боливара. 

В 1858 г. император Александр II признал не-
зависимость Колумбии. Однако серьезного раз-
вития дипломатические контакты в то время не 
получили.

Уже в XX столетии группа советских ученых 
из Центра ботанических исследований во главе 
с Юрием Вороновым осуществила шестимесяч-
ную поездку по региону, исследуя местные тра-
диции, флору и фауну. Собранные материалы 
были переданы в коллекцию генетических ма-
териалов мира, создававшуюся в СССР. По ито-
гам работы руководитель делегации опублико-
вал работу «Полгода в Колумбии» [5].

В 1924–1925 гг. основанная при активном уча-
стии российского эмигранта Сильвестра Савиц-
кого коммунистическая группа Боготы (назвав-
шая себя Коммунистической партией Колум-
бии) пыталась, впрочем, почти безрезультатно, 
установить прямые отношения с III Интернаци-
оналом и превратиться в его национальную сек-
цию [6, pp. 7–37]. Москва в тот момент не проя-
вила готовности активизировать контакты с еди-
номышленниками русской революции в далекой 
южноамериканской стране [7, p. 10]. Но пару лет 
спустя, в 1927 г., в ходе празднования X годовщи-
ны Великой Октябрьской социалистической ре-
волюции делегаты колумбийского рабочего дви-
жения и Революционной Социалистической пар-
тии (РСПК) прибыли в Москву, где вели перегово-
ры с Коминтерном и Красным Интернационалом 
профсоюзов [8, pp. 64–86]. РСПК была представ-
лена в Президиуме Конгресса друзей СССР [9, 
pp. 73–83], а делегат партии и Национальной Ра-
бочей Конфедерации Гильермо Эрнандес Родри-
гес оказался первым колумбийским студентом 
Международной Ленинской школы [10]. Вскоре 
он вернулся домой, но уже в ином качестве – в со-

ставе делегации, направленной Коминтерном 
в Южную Америку для «большевизации» РСПК 
и ее трансформации в Коммунистическую пар-
тию [11, pp. 65–82].

СССР–Колумбия: почти незаметные  
дипломатические отношения

Дипломатические отношения, однако, были 
установлены лишь 25 июня 1935 г. при прези-
денте А. Лопесе Пумарехо. Две страны обменя-
лись послами в 1943 г., в критически важный 
для Москвы момент Второй мировой войны, 
когда развертывалась реконфигурация сил ве-
дущих держав в Европе и мире. В самой же Ко-
лумбии происходило постепенное размывание 
гегемонии консерваторов. 

В 1944 г. по инициативе ряда видных мест-
ных политиков и левых активистов был основан 
«Колумбийско-советский культурный инсти-
тут», превратившийся в центр распространения 
знаний о русском языке и советской культуре 
и выступавший в качестве звена в межстрано-
вом культурном диалоге. В тот момент его воз-
главил видный писатель и общественный дея-
тель Бальдомиро Санин, а среди руководства 
института оказался Клаудио Ломниц, извест-
ный антрополог, а в 1920-е гг. – друг одного из 
основателей Социалистической партии Перу 
Х. К. Мариатеги. В последующие годы у руля 
Института долго стоял экономист Рафаэль Ба-
керо, член ЦК компартии Колумбии и ее деле-
гат в Москве в 1930-е гг.

История первых дипломатических отноше-
ний между Боготой и Москвой продолжалась 
недолго. В разгар «холодной войны» и в связи 
с событиями т.н. «боготасо» (массовых беспо-
рядков, вспыхнувших после убийства популяр-
ного политика, левого либерала Х. Э. Гайтана) 
в столице Колумбии, в организации которого 
США и местная консервативная пресса подозре-
вали коммунистов и Советский Союз, отноше-
ния были надолго прерваны [12]. Восстановить 
их удалось только двадцать лет спустя. В конце 
1940-х гг. фактически прекратил на несколько 
лет работу Колумбийско-советский культурный 
институт.

В 1962 г. на чемпионате мира в Чили колум-
бийская сборная добилась сенсационной ни-
чьей (4:4) в поединке с советской футбольной 
командой, вратарем которой был легендарный 
Лев Яшин. Колумбийская пресса язвительно 
расшифровывала аббревиатуру СССР как «Con 
Colombia Casi Perdimos» («Мы чуть не проигра-
ли Колумбии») [13]. В южноамериканской стра-
не результат матча не только стал предметом 
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спортивной гордости, но и использовался как 
демонстрация соревнования уже не в футболь-
ной сфере, а в области холодной войны.

Но даже в эти годы две страны сохраняли тор-
говые, культурные и даже политические контак-
ты. Так, в 1959, 1962 и 1963 гг. состоялись поезд-
ки колумбийских парламентариев в Россию и их 
встречи с А. И. Микояном и Л. И. Брежневым. 
Главы государств неоднократно обменивались 
посланиями. 25 июля 1967 г. состоялось подпи-
сание торгового соглашения между СССР и Ко-
лумбией, заложившего основу для всесторонних 
торгово-экономических отношений.

В 1940–1960-е гг. в СССР были опубликова-
ны работы ряда колумбийских литераторов (в 
том числе Хосе Эустасио Риверы), а в 1970-е гг. 
к этому списку добавились рассказы и романы 
Габриэля Гарсия Маркеса, который и сегодня 
остается самым читаемым колумбийским пи-
сателем в России. В южноамериканской стра-
не вышли в свет переводы на испанский язык 
произведений Максима Горького, Михаила Шо-
лохова и Владимира Маяковского. В 1967 г. ко-
лумбийские представители впервые побывали 
на Литературном конгрессе, созванном в СССР 
(IV съезд советских писателей). В эти годы – 
в отсутствие дипломатических отношений – 
успешно развивалась т.н. «дипломатия кино». 
Была снята пара колумбийско-советских филь-
мов, среди которых особое место заняла карти-
на «Избранные» на основе романа Альфонсо Ло-
песа Мичельсена; в ней сыграли Леонид Фила-
тов и Ампаро Грисалес.

Полномасштабные дипломатические отно-
шения были восстановлены 19 января 1968 г., 
а 3 июня того же года были перезаключены 
торговое соглашение и протокол об организа-
ции торгпредства СССР в Республике Колум-
бия и Торгового отдела посольства Республики 
Колумбии в СССР. В 1970 г. появилось на свет 
двустороннее соглашение о научно-культурном 
сотрудничестве СССР и Колумбии сроком на 
пять лет (с возможностью автоматической про-
лонгации). 10 сентября 1974 г. Богота и Москва 
подписали первое Соглашение о принципах со-
трудничества между спортивными организаци-
ями двух стран. Все эти документы создавали 
юридическую основу для развития двусторон-
них отношений в политической, экономической 
и культурной сферах. С этого момента межгосу-
дарственные соглашения регулярно и без про-
блем продлевали. Наконец, в июле 1979 г. две 
страны создали Советско-Колумбийскую меж-
правительственную комиссию по торгово-эконо-
мическому и научно-техническому сотрудниче-
ству, которая должна была заседать каждые два 

года, анализируя состояние отношений в ука-
занных областях, намечая пути их совершен-
ствования. До 1991 г. (до момента краха СССР) 
успели состояться пять заседаний комиссии. 

В целом, однако, Колумбия никогда не отно-
силась к приоритетам советской внешней поли-
тики. На протяжении десятилетий «холодной 
войны» главным партнером Москвы в Латин-
ской Америке являлась Куба (в 1980-е гг. СССР 
активизировал связи с сандинистской Ника-
рагуа) [14, pp. 213–215]. И даже то, что Богота 
играла важную роль в т.н. Контадорском мир-
ном процессе в Центральной Америке в 1980–
1990-е гг., демонстрируя определенный отход 
от ориентации на США, не изменило принципи-
ально ситуации вплоть до роспуска СССР и по-
явления Российской Федерации. Объем товаро-
оборота между Колумбией и Россией к началу 
1990-х гг. не превышал 20 млн долл.

Российско-колумбийские отношения  
на современном этапе

После роспуска Советского Союза и появле-
ния Содружества независимых государств Рос-
сия превратилась в правопреемника СССР, при-
знав все международные договоры, заключен-
ные ранее Москвой. Колумбия, в свою очередь, 
объявила 26 декабря 1991 г. свою решимость 
продолжать отношения с Россией и поддержала 
сохранение за ней места постоянного члена в Со-
вете Безопасности ООН. Проблемой, однако, яв-
лялось то, что Москве долгое время было не до 
Латинской Америки и отношения на протяже-
нии почти всех 1990-х гг. развивались по оста-
точному принципу.

В апреле 1994 г. в Москве было подписано 
Соглашение об основах отношений между Ре-
спубликой Колумбия и Российской Федераци-
ей сроком на 10 лет и возможностью его прод-
ления каждые пять лет. Статья 1 Соглашения 
указывала, что две договаривающиеся стороны 
считают друг друга «дружескими государства-
ми» и будут развивать отношения сотрудниче-
ства в соответствии с принципами Устава ООН 
и иными нормами международного права. Дан-
ный документ стал основой для обновления всех 
соглашений и договоров, заключенных ранее 
между Колумбией и СССР.

Обе страны высказались за сохранение, укре-
пление и расширение режима нераспростране-
ния ядерного оружия и постепенное сокраще-
ние ядерных арсеналов, формирование новых 
зон, свободных от такого оружия, за постепен-
ную ликвидацию химического и биологическо-
го оружия [15].
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В ноябре 1997 г. состоялся визит в Колумбию 
российского министра иностранных дел Евгения 
Примакова (при котором и началось постепенное 
«возвращение» России в Латинскую Америку), 
а весной 1998 г. его колумбийская коллега Ма-
рия Эмма Мехия приехала в Москву. Визиты ми-
нистров иностранных дел Колумбии в Россию со-
стоялись также в 2001, 2004, 2010, 2013 и 2019 гг. 
Продолжались также систематические контак-
ты в рамках ООН (в том числе на полях Генассам-
блеи) и других международных организаций. 
Министр иностранных дел России С. В. Лавров 
посещал Колумбию с рабочими визитами дваж-
ды, в 2008 и 2015 гг. [16]. В 2008 и 2012 гг. в Мо-
скве побывали с визитами вице-президенты Ко-
лумбии Франсиско Сантос и Анхелино Гарсон, 
при этом поездки, скорее, были протокольными, 
а вице-президенты не располагают серьезным ап-
паратным весом внутри страны.

В октябре 1995 г. состоялось первое заседа-
ние Российско-Колумбийской межправитель-
ственной комиссии по торгово-экономическо-
му и научно-техническому сотрудничеству. Оно 
оказалось, по сути, формальным. Экономиче-
ский кризис в России, дефолт 1998 г. и сохра-
нявшийся в целом низкий уровень внимания 
к латиноамериканской повестке дня не позво-
лили расширить и укрепить имевшиеся воз-
можности для отношений между Москвой и Бо-
готой. Следующее заседание комиссии прошло 
в колумбийской столице в феврале 2002 г. Рос-
сийскую делегацию возглавлял министр здра-
воохранения Юрий Шевченко, колумбийскую – 
министр внешней торговли Марта Лусия Рами-
рес де Ринкон. Участники заседания обозначи-
ли основные линии для работы на последующие 
два года. В качестве важнейших сфер сотрудни-
чества были намечены гражданская авиация 
и мирное использование космоса. Российская 
сторона предложила проект Договора о взаи-
модействии российских и колумбийских орга-
нов аэронавигационного управления в сфере ис-
пользования и ремонта авиационных средств 
российского производства. Обсуждалась также 
возможность продажи Колумбии российской 
авиалаборатории, использования южноамери-
канской страной российских систем спутнико-
вого контроля передвижения и безопасности на-
земных транспортных средств. Москва, в свою 
очередь, предложила сотрудничество в сфере 
обмена учеными и специалистами, обмена ин-
формацией, оборудованием и материалами, ре-
ализацию совместных исследовательских про-
ектов, создание международных консорциу-
мов для осуществления проектов во внеземном 
пространстве. Переговоры также коснулись во-

просов сотрудничества в области эпидемиоло-
гического контроля, профилактики и лечения 
заразных заболеваний, защиты материнства 
и детства, подготовки и переподготовки специ-
алистов в области медицины.

Периодически между странами проводят-
ся политические консультации. Так, в 2000 г., 
заместители министров иностранных дел Рос-
сии и Колумбии (соответственно) Г. Э. Мамедов 
и Х. Н. Ривас обсудили ряд вопросов взаимной 
повестки дня. Москва подтвердила готовность 
оказывать дипломатическое и политическое со-
действие поискам мирного разрешения внутри-
колумбийского гражданского конфликта и под-
держала «План Колумбия», разработанный ад-
министрацией Андреса Пастраны. Он рассма-
тривался Россией как «комплексная программа 
достижения мира, преодоления мировой нарко-
проблемы и обеспечения процветания и укре-
пления государства» [17]. Позиция России бы-
ла тем важнее для Колумбии, что значительная 
часть руководства левой повстанческой груп-
пировки Революционные вооруженные силы 
в свое время училась в СССР и часть колумбий-
ских элит допускала возможность Москвы хо-
тя бы косвенно повлиять на них и убедить сло-
жить оружие. В интервью, проведенных россий-
ско-колумбийским ученым В. Рувинским, со-
держатся сведения о предложениях, сделанных 
РВСК руководству России выступить в качестве 
посредника в проведении мирных переговоров 
с властями страны.

В 2002 г. российская компания «Лукойл 
Оверсиз Коломбиа» и колумбийская «Экопе-
трол» подписали соглашение сроком на 28 лет 
о проведении геологоразведки в районе плат-
формы Кондор (более 3 тыс. кв. км) в течение 
шести лет; в случае обнаружения «черного золо-
та» предполагалась разработка месторождения 
еще на протяжении 22 лет.

В южноамериканской стране уже привык-
ли к регулярным визитам российских деяте-
лей искусств. В Колумбии выступали коллек-
тив МХАТ им. А. П. Чехова, хореографический 
ансамбль «Березка», хоровые коллективы, Рос-
сийский национальный оркестр под управлени-
ем М. Плетнева. Российско-колумбийский Ин-
ститут им. Л. Н. Толстого (так ныне называется 
бывший Советско-колумбийский институт) про-
должает проводить заметную работу по популя-
ризации знаний о России и российской культу-
ре. Москва выделила средства на несколько де-
сятков стипендий для обучения колумбийских 
студентов в российских государственных вузах.

С 2008 г. действует Колумбийско-российская 
торговая палата, основной задачей которой явля-
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ются помощь и содействие в налаживании пря-
мых контактов между предпринимателями обеих 
стран. На локальном уровне установлены побра-
тимские отношения между гг. Барранкилья и Ту-
ла, ведется работа над аналогичным соглашением 
между Санкт-Петербургом и Картахеной.

С 2011 г. колумбийские граждане получи-
ли право въезда в Россию без оформления визы 
(россиянам такое право было предоставлено ра-
нее, в 2009 г., и привело к 50-процентному росту 
турпоездок в страну). Эта мера закреплена меж-
правительственным соглашением, подписан-
ным 24 сентября 2010 г. в Нью-Йорке. 

В то же время сохранение тесной привязки 
внешней политики Колумбии к США (уходив-
шей корнями в начало XIX в. и не прервавшей-
ся даже после потери Панамы в 1903 г., несмо-
тря на ведущую роль Вашингтона в этой исто-
рии) мешало реальной диверсификации зару-
бежных связей страны, тем более когда речь 
шла о возможных геополитических соперниках 
американцев. Продолжавшийся годами вну-
тренний вооруженный конфликт между РВСК 
и властями страны также создавал неблагопри-
ятный контекст для отношений между Москвой 
и Боготой.

Москва-Богота: новые и старые проблемы

Вялотекущие двусторонние отношения ста-
ли выходить из состояния летаргии после из-
брания главой Колумбии Хуана Мануэля Сан-
тоса, который являлся до того соратником пра-
вого и проамериканского политика А. Урибе, 
но решил вести самостоятельную политику, без 
оглядки на бывшего патрона. Сантос продемон-
стрировал прагматизм в отношениях с Вашинг-
тоном и отказался от жесткой риторики Урибе 
в отношении РВСК, начав с ними успешные пе-
реговоры при посредничестве Кубы и Норвегии. 

Встреча колумбийского главы государства 
с российским президентом В. В. Путиным в ию-
ле 2014 г. «на полях» саммита БРИКС в г. Бра-
зилиа позволила также оставить в прошлом ин-
цидент с пролетом двух российских ядерных 
бомбардировщиков Ту-160 (т.н. «Черных лебе-
дей») над территорией Колумбии 28 октября 
и 1 ноября 2013 г. без соответствующего разре-
шения (по дороге из венесуэльского аэропорта 
Майкетия в Никарагуа и обратно) [18]. Россий-
ские самолеты были перехвачены колумбийски-
ми «Кфирами», сопроводившими их до выхода 
из воздушного пространства страны. В этот мо-
мент внутри Колумбии развернулась энергич-
ная дискуссия о том, как надо было правильно 
реагировать. Бывший командующий ВВС стра-

ны, генерал Эктор Фабио Веласко, квалифи-
цировал инцидент как «русскую провокацию» 
и потребовал «быть начеку», в то время как се-
натор и бывший спикер конгресса Рой Баррерас 
и вовсе заявил, что в случае повторения эпизода 
«надо сбить их» [19]. 

Мало кто в Колумбии верил, что речь шла 
об ошибке пилотов. В 2013 г. Россия уже запра-
шивала пять раз разрешение на пролет военно-
транспортных самолетов по тому же маршруту 
и получала его, за несколько недель до инциден-
та по нему пролетели транспортники «Ан-124». 
В этом же случае у «Ту-160» были выключены 
транспондеры, что снижало вероятность их об-
наружения радарами. После пролета из Венесуэ-
лы в Никарагуа российский военный атташе уже 
был уведомлен о недопустимости нарушения воз-
душного пространства Колумбии и маловероят-
но, что он не доложил о случившемся по началь-
ству. Тем негативнее было воспринято повторе-
ние инцидента с самолетами на обратном пути.

В 2008 г. Россия уже продемонстрировала 
свое присутствие в регионе, направив военный 
корабль «Петр Великий» и два «Ту-160» в Вене-
суэлу. В 2013 г. маневр был повторен, что было 
воспринято как недвусмысленная акция, при-
званная показать США, что Москва способна 
в любой момент оказаться в их «заднем дворе», 
реагируя на приближение НАТО к российским 
границам. В отличие от 2008 г. операция прово-
дилась не в Венесуэле, а в Никарагуа, а Каракас 
был лишь промежуточным пунктом. В Колум-
бии всерьез обсуждался вопрос, не являлся ли 
несанкционированный пролет «Ту-160» скры-
тым посланием Боготе после вердикта Гаагско-
го суда, который признал частичную правоту 
Никарагуа в ее территориальном споре с Колум-
бией: показать колумбийцам, что у никарагуан-
цев есть мощный союзник в лице России. Этот 
инцидент можно было бы рассматривать так-
же в рамках более широкого геополитическо-
го контекста и усиливавшегося противостоя-
ния США и России. Москва сумела не допустить 
свержения сирийского президента Башара Аса-
да и дала политическое убежище Эдварду Сно-
удену, опубликовавшему ранее сведения о том, 
как американские власти шпионили даже в от-
ношении ближайших союзников. Учитывая на-
чавшуюся к тому времени разработку проекта 
строительства межокеанского канала в Никара-
гуа, задействование российских стратегических 
бомбардировщиков можно было расценивать 
и как демонстрацию готовности Москвы обеспе-
чить защиту проекту в случае необходимости.

В то же время – в отличие от ряда стран «ле-
вого поворота» Латинской Америки – Колумбия 
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при президенте Сантосе (придерживавшемся пра-
воцентристской ориентации) сближалась с Рос-
сией не в силу общих идейных позиций, а ввиду 
необходимости расширить международное при-
сутствие, в том числе в форуме Азиатско-тихооке-
анского сотрудничества, Ассоциации стран Юго-
Восточной Азии, Организации экономического 
сотрудничества и развития (ОЭСР) и т. п. 

Стоит отметить, что сам Сантос посетил Мо-
скву еще в 2008 г., в свою бытность министром 
обороны, когда никто не подвергал сомнению 
ось «Вашингтон–Богота». Это стало первым ви-
зитом главы колумбийского министра оборо-
ны в Россию за всю историю. В ходе его поезд-
ки шла речь о возможности подписания нового 
договора о военно-техническом сотрудничестве. 
Кроме того, Сантос участвовал в проводившейся 
в Москве конференции Интерпола и провел кон-
сультации с министром обороны России Анато-
лием Сердюковым, тематикой их бесед стало со-
трудничество в борьбе против нелегального нар-
котрафика и терроризма.

В июле 2014 г. Х. М. Сантос и В. В. Путин об-
судили вопросы сотрудничества в сферах инте-
грации (Москва в этот момент проявила значи-
тельный интерес к активизировавшимся на про-
странствах Южной Америки интеграционным 
процессам), борьбы с нелегальным распростра-
нением наркотиков и т.д. Нельзя не заметить, 
что это произошло уже в ходе стремительно раз-
вивавшегося конфликта между странами За-
пада во главе с США и Россией по украинскому 
вопросу. По словам самого Сантоса, в ходе бесе-
ды колумбийский президент рассказал россий-
скому главе государства о переговорах с РВСК, 
упомянув, что значительная часть партизан-
ских лидеров училась в СССР. Путин поддержал 
усилия Сантоса по поиску мирного решения 
гражданского конфликта. Значимым жестом, 
демонстрирующим интерес Боготы к расшире-
нию контактов с Россией, стало назначение на 
пост нового колумбийского посла влиятельного 
кадрового дипломата Хайме Хирона, который 
ранее возглавлял дипмиссии в Канаде и Егип-
те и являлся доверенным лицом министра ино-
странных дел М. А. Ольгин [20]. 

В том же году состоялась встреча сопредседа-
телей Межправительственной комиссии по тор-
гово-экономическому и научно-техническому со-
трудничеству – министра юстиции РФ А. Коно-
валова и М. A. Ольгин, обмен посланиями между 
главами МИД по случаю 20-й годовщины подпи-
сания Соглашения об основах отношений между 
двумя странами и другие мероприятия [21]. 

Визит главы российского МИД С. В. Лавро-
ва в Колумбию в 2015 г. выглядел весьма пока-

зательно. Он состоялся уже после голосования 
Генеральной Ассамблеи в марте 2014 г. по про-
екту резолюции в поддержку территориальной 
целостности Украины [22–24]. В отличие от мно-
гих стран Латинской Америки, Колумбия не 
поддержала Россию и не стала воздерживаться 
при голосовании, а недвусмысленно встала на 
сторону Украины. Это, однако, не затормозило 
развитие отношений между Москвой и Боготой. 
Приезд главы российского МИД как раз и при-
зван был продемонстрировать, что отношения 
с государствами Латинской Америки выстраи-
ваются не по принципу идеологической близо-
сти, а на основе широкого круга интересов, вы-
ходящих за рамки парадигмы «левых» и «пра-
вых поворотов».

Одной из ключевых тем в ходе переговоров 
С. В. Лаврова и М. А. Ольгин стала возможность 
увеличения экспорта в Россию товаров из этой 
южноамериканской страны, переговоры о чем 
начались еще в 2014 г. Ольгин также анонсиро-
вала заинтересованность в увеличении сотруд-
ничества с Москвой в сфере энергетики [25]. 
В ходе бесед Лаврова с Ольгин и президентом 
Х. М. Сантосом обсуждались также вопросы 
сотрудничества в деле борьбы с нелегальным 
наркотрафиком и в целом расширение эконо-
мического сотрудничества. Российский МИД 
не преминул отметить позицию Колумбии по 
украинскому вопросу, сконцентрировавшись не 
на голосовании в ГА ООН, а на том, что страна 
отказалась присоединиться к антироссийским 
санкциям. В ходе переговоров обе стороны от-
метили совпадение позиций по вопросу недопу-
щения милитаризации космического простран-
ства и информационной безопасности. 

Москве, безусловно, импонировала поддерж-
ка Колумбии в важной для России теме – про-
тиводействии «героизации нацизма». Колум-
бийский дипломат Патти Лондоньо (заммини-
стра иностранных дел), в свою очередь, отметил 
«надежность России как партнера на мировой 
арене» и пообещал продолжить «сверку пози-
ций» [26–27]. Россия главным образом акцен-
тировала значение Колумбии как «важного тор-
гового партнера» в Латинской Америке. Кроме 
того, российские дипломаты в ожидании фор-
мального завершения переговорного процесса 
между властями страны и РВСК указали на то, 
что мирное соглашение ознаменует начало «аб-
солютно нового этапа политического и эконо-
мического развития», когда станет гораздо про-
ще активизировать связи. Подоплека этих слов 
была понятна: на протяжении десятилетий «хо-
лодной войны» и гражданского конфликта ле-
вые силы и Россия (воспринимавшаяся многи-
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ми колумбийцами как сила, стоящая за левы-
ми – вне зависимости от того, так обстояло дело 
или нет) не могли выступать полноценной сто-
роной для диалога. Углубление мирного процес-
са меняло контекст и создавало гипотетические 
возможности для расширения двустороннего со-
трудничества. 

Для Москвы не остались незамеченными 
бурный экономический рост Колумбии, активи-
зация ее переговоров о вступлении в ОЭСР, твер-
дое намерение страны добиться полноправного 
членства в АТЭС и ключевая роль в Тихоокеан-
ском альянсе, во многом перехватившем роль 
«застрельщика» в деле латиноамериканской 
интеграции у стагнирующего Южноамерикан-
ского общего рынка (МЕРКОСУР) и вошедшей 
в полосу острого кризиса левой интеграционной 
группировки АЛБА. Российский МИД заявил 
о заинтересованности в «установлении контак-
тов» с Тихоокеанским альянсом и вступлении 
Колумбии в АТЭС. По словам МИД РФ, «мы 
всегда смотрим на азиатско-тихоокеанский ре-
гион с азиатской точки зрения, но ведь у любого 
океана есть два берега, и мы понимаем, что если 
мораторий на прием в тот же АТЭС будет снят, 
то, безусловно, будет прирост странами Латин-
ской Америки – со своей проблематикой, со сво-
ими темами, и это нужно учитывать» [28]. 

Заметно, однако, что несмотря на бравур-
ные декларации, пока процесс подписания до-
говоров о зоне свободной торговли и странами 
ТА так и не продвинулся существенно в сторону 
завершения. Колумбия, Перу и Чили не раз де-
монстрировали желание расширить контакты 
с Евразийским экономическим союзом. В то же 
время сложности согласования позиций внутри 
ЕАЭС пока так и не позволили достичь конкрет-
ных договоренностей по этому вопросу.

Россия импортирует из Колумбии текстиль-
ную продукцию, цветы, бананы, кофе, сахар, 
ряд иных сельхозпродуктов. Товарооборот 
между двумя странами в среднем составляет 
400 млн долл. [29], что даже по меркам россий-
ского товарооборота с Латинской Америкой яв-
ляется не очень значимой величиной. Структура 
взаимной торговли остается почти неизменной 
уже несколько десятилетий: 80% колумбийско-
го экспорта в Россию остается сельхозпродукци-
ей (в основном – цветы); основа российского экс-
порта – минеральные удобрения (Россия – вто-
рой по значимости поставщик удобрений в юж-
ноамериканскую страну). Москва также постав-
ляет вертолетную и авиатехнику (Ми-17, Ми-8, 
Ан-32, Ан-26), автомобили (Камаз-6520), метал-
лы, оборудование для гидроэнергетики (ГЭС Ур-
ра-1), но доля этой продукции невелика. 12 мар-

та 1996 г. было заключено двустороннее меж-
правительственное соглашение о военно-техни-
ческом сотрудничестве. Его практическим на-
чалом стала поставка в Колумбию российских 
вертолетов Ми-17-1В в 1996 г. В стране также ра-
ботает представительство Государственной кор-
порации Ростех (оно представляет интересы Ро-
соборонэкспорта) [30].

В СМИ неоднократно мелькали сообщения 
о якобы имеющейся заинтересованности Бого-
ты в закупке новых партий российских верто-
летов (как «Ми», так и «Камов»), а также истре-
бителей МиГ и Су, самолетов Як-130. Официаль-
ных подтверждений этой информации пока так 
и не последовало (хотя можно отметить визит 
колумбийской бизнес-делегации на вертолетные 
и авиационные заводы в Татарстане в 2015 г.). 
В практическом плане представляется мало-
вероятным расширение ВТС России и Колум-
бии, учитывая внутриполитическую панораму 
в данной стране и заметную близость Колум-
бии и США в военных вопросах (в 2018 г. страна 
официально превратилась в «партнера» Северо-
атлантического альянса). Единственная постав-
ка боевых вертолетов из России состоялась при 
президенте Э. Сампере, у которого как раз были 
сложные отношения с Вашингтоном [31, pp. 97, 
99]. Слухи о планах Колумбии купить новую 
партию российских вертолетов в 2019 г. были 
немедленно опровергнуты МИДом страны.

Москву не может не беспокоить развитие от-
ношений между Боготой и НАТО. 31 мая 2018 г. 
в Брюсселе было подписано официальное согла-
шение о предоставлении стране статуса глобаль-
ного партнера Североатлантического блока (ранее 
такой статус был предоставлен Японии, Австра-
лии, Новой Зеландии, Ираку, Пакистану и Респу-
блике Корея) [32]. Это стало результатом долгих 
переговоров, стартовавших еще при Альваро Ури-
бе Велесе. В 2015 г. колумбийские военные моря-
ки участвовали в операциях НАТО против мор-
ских пиратов в районе Африканского рога, тогда 
же расширилось число стажировок офицеров из 
Колумбии в военных академиях Италии и Герма-
нии. В значительной степени договоренности под-
тверждают признание успехов Боготы в деле борь-
бы с организованной преступностью и междуна-
родным наркотрафиком.

Соглашение позволяет Колумбии расширить 
возможности для защиты своей территории 
и повышает ее международный статус, факти-
чески делая страну посредником между НАТО 
и Южной Америкой в целом в вопросах безопас-
ности. По словам колумбийского президента 
Сантоса, соглашение главным образом позво-
лит увеличить обмен информацией между во-
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енными страны и участников НАТО, чтобы те 
«лучше сотрудничали и создавали синергию», 
южноамериканское государство не должно уча-
ствовать в иных военных операциях, кроме уче-
ний; соглашение не предусматривает взаимопо-
мощи в деле обороны [33]. Но в Москве, не пла-
нирующей военный конфликт с Колумбией, 
не могут не видеть геополитическое измерение 
соглашения: оно фактически угрожает прави-
тельству Н. Мадуро в Венесуэле, расцениваемо-
му Россией как союзное. Кроме того, сближение 
Колумбии и НАТО, особенно в связи со стреми-
тельной дезинтеграцией УНАСУР (Союза Юж-
ноамериканских наций), ранее символизиро-
вавшего автономию Южной Америки от воен-
ных программ США, наносит удар по планам 
Кремля по строительству многополярного мира 
и представляет собой, по крайней мере, времен-
ный тактический выигрыш США в глобальном 
противостоянии.

Обострение венесуэльского политического 
кризиса в 2019 г. отразилось на российско-ко-
лумбийских отношениях. Дело даже не в том, 
что официальная Богота отказала в признании 
президенту Н. Мадуро, заявив, что считает ле-
гитимным главой страны (в качестве «времен-
ного президента») спикера парламента Венесуэ-
лы Х. Гуайдо. Для Москвы не стала сюрпризом 
эта позиция, колумбийско-венесуэльские тре-
ния и конфликты со времени избрания прези-
дентом Венесуэлы У. Чавеса давно стали дурной 
традицией. 

В этот раз, однако, острота и международный 
масштаб конфликта добавили новые детали. Зи-
мой 2019 г., опасаясь возможной вооруженной 
интервенции США в Венесуэле, российские вла-
сти сделали ряд публичных заявлений по этому 
вопросу. Так, 27 февраля 2019 г. Совет Федера-
ции призвал ООН и парламенты иностранных 
государств выступить в поддержку мирного по-
литического процесса в Венесуэле и за пресече-
ние любых попыток внешнего вмешательства во 
внутренние дела этого государства. Сенаторы 
прямым текстом указали, что будут считать ин-
тервенцию в поддержку венесуэльской оппози-
ции «актом агрессии против суверенного госу-
дарства и угрозой международному миру и без-
опасности» [34].

Сам текст декларации стал началом крупно-
го политического скандала в Колумбии. Дело 
в том, что документ прибыл в Сенат страны не 
по обычным каналам межпарламентского обще-
ния, а через российское посольство, к тому же 
с изрядным запозданием. К тому времени Бого-
та, сохраняя жесткую позицию против Мадуро, 
которого считает «узурпатором», успела выска-

заться против идеи вооруженного свержения 
венесуэльского президента. В этом контексте 
декларация Совфеда была воспринята как пря-
мая угроза Колумбии за ее политику в регионе, 
а глава МИД страны Карлос Олмес Трухильо 
выступил с жесткой речью в отношении предпо-
лагаемого «вмешательства» во внутренние дела 
его страны. В частности, он заявил: «Россия со-
вершает крупную ошибку, рассматривая регио-
нальный вопрос как геополитический», Колум-
бия же, по его словам, «действовала в рамках 
своих юридических и политических обязанно-
стей члена ОАГ, подписавшего Межамерикан-
скую Демократическую хартию» [35]. В марте 
2019 г. Олмес Трухильо квалифицировал как 
«незаконное военное вмешательство» прибытие 
в Каракас двух российских военно-транспорт-
ных самолетов, мотивируя свои слова отказом 
авторизации со стороны венесуэльской Нацио-
нальной ассамблеи [36]. Российское дипломати-
ческое представительство вынуждено было дать 
разъяснения, указав, что сама Колумбия в до-
кументе даже не упоминается [37], и что Москва 
не ставит под сомнение «суверенное право ко-
лумбийских властей действовать на междуна-
родной арене в соответствии со своими принци-
пами, обязательствами и обязанностями». Рос-
сия отвергла декларации о «незаконности» по-
явления ее военных в Венесуэле, указав на то, 
что они прибыли в рамках действующих согла-
шений в области военно-технического сотруд-
ничества.

Инцидент удалось исчерпать в ходе визита 
Олмеса Трухильо в Россию в мае-июне 2019 г., 
когда он председательствовал вместе с А. В. Ко-
новаловым на VII заседании Смешанной Меж-
правительственной Комиссии, встретился 
с С. В. Лавровым и выступил на Петербургском 
международном экономическом форуме. Глава 
МИД Колумбии посетил инновационный центр 
Сколково с целью изучить возможности техни-
ческого сотрудничества двух стран [38]. Ком-
ментируя итоги визита, Олмес Трухильо указал, 
что «разногласия по некоторым вопросам, в том 
числе по венесуэльскому», не повлияют на от-
ношения, насчитывающие уже 160 лет [39–40]. 
Точкой соприкосновения позиций двух стран, 
поддерживающих разные стороны в венесуэль-
ском конфликте, стало неприятие силового ре-
шения и приверженность поиску политического 
и дипломатического диалога (результат которо-
го, впрочем, они видят по-разному). Глава МИД 
Колумбии пообещал также «придать динамику 
двусторонним отношениям» и выразил интерес 
стран Тихоокеанского альянса к заключению 
соглашения с ЕАЭС [41]. 
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Насколько странам удастся расширить эконо-
мическое сотрудничество – вопрос по-прежнему от-
крытый. Хотя и Москва, и Богота публично разде-
ляют экономику и политику, не вызывает особых 
сомнений, что на практике расхождения по поли-
тическим вопросам и геополитические расклады 
мешают интенсификации торгово-экономических 
связей. Это было наглядно продемонстрировано 
в области военно-технического сотрудничества. 
В условиях сохранения интенсивного конфликта 

между США и Россией в глобальном масштабе Ко-
лумбия в известной степени оказывается его залож-
ником, как и российско-колумбийские отношения. 
Москве, в свою очередь, предстоит (если она наме-
рена активизировать отношения с Колумбией и ее 
соратниками по Тихоокеанскому альянсу) серьезно 
переформатировать свою латиноамериканскую по-
литику, так, чтобы ее действия не выглядели в гла-
зах южноамериканских элит как обусловленные 
логикой геополитического противостояния.
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мического приборостроения.
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потенциал, социально-культур-
ное развитие, образование.

solo_86@list.ru

Хейфец  
Виктор Лазаревич

доктор исторических наук, до-
цент, 
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Область научных интересов – 
Латинская Америка; междуна-
родные отношения; внешняя 
политика России.

jeifets@gmail.com

mailto:bsatyvaldieva@gmail.com
mailto:turlikov@k36.org
mailto:atgs@yandex.ru
mailto:jeifets@gmail.com


154 Выпуск 4(24) / 2019

Сведения об авторах

Швайба  
Дмитрий Николаевич

кандидат экономических наук, 
доцент, 
председатель Минской областной 
организации Белорусского про-
фсоюза работников химической, 
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