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Н. С. Алексеева
И. А. Степанов
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 

АЛГОРИТМ ВЫБОРА НАЛОГООБЛАГАЕМОЙ БАЗЫ  
ПРИ УПРОЩЕННОЙ СИСТЕМЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 

Настоящая статья посвящена созданию и описанию процесса выбора ставки в рам-
ках упрощенной системы налогообложения (УСН). Проведен анализ актуальной эконо-
мической ситуации с точки зрения подхода к выбору налогооблагаемой базы. Приведе-
но описание вопросов и проблем, с которыми может столкнуться предприятие при 
расчете налога при УСН. Составлен алгоритм выбора налогооблагаемой базы при УСН. 

Ключевые слова: налог, налогооблагаемая база, ставка налогообложения, упрощенная 
система налогообложения, УСН, доходы, расходы.

N. S. Alekseeva
I. A. Stepanov
Peter the Great St. Peterburg Polytechnic University 

ALGORITHM FOR CHOOSING A TAXABLE BASE WITH A SIMPLIFIED TAXATION SYSTEM

This article is devoted to the creation and description of the process of choosing the tax rate in the framework of the 
simplified tax system. The researchers analysed the current economic situation from the point of view of the approach to 
the choice of taxable base. The article describes the issues and problems that the company may face when calculating the 
tax on the simplified tax system. Researchers have compiled an algorithm for choosing a taxable base with a simplified 
taxation system.

Keywords: tax, taxable base, tax rate, simplified taxation system, income, expenses.

В настоящее время в России происходит актив-
ное развитие сегмента малого и среднего предпри-
нимательства. Необходимым условием успешного 
развития рынка является исследование отдель-
ных элементов данного сегмента экономики. 

Актуальность работы объясняется динамично 
меняющимися условиями деятельности предпри-
ятий, вызванными изменениями в налоговом за-
конодательстве России. 

В рамках данного исследования поставлена 
цель – создать обоснованный алгоритм выбора 
налогооблагаемой базы для предприятий, дей-
ствующих в условиях упрощенной системы на-
логообложения (УСН). 

Для достижения указанной цели был сфор-
мирован ряд задач:

– провести исследование рынка на основе 
статистических данных, описать потенциаль-

ный объем сегмента малого и среднего пред-
принимательства, для которого будет возможно 
применение алгоритма выбора налогооблагае-
мой базы при УСН;

– раскрыть принципы и условия примене- 
ния УСН;

– описать особенности УСН в Санкт-Петербурге;
– создать общий алгоритм выбора налогообла-

гаемой базы при УСН.
Объектом исследования стала сама УСН. 
Предмет исследования – российский сегмент 

малого и среднего предпринимательства, в рам-
ках которого применима УСН. 

Способами для проведения исследования по-
служили:

– метод анализа и синтеза, позволяющий соз-
дать системный подход к рассмотрению вопроса 
о выборе налогооблагаемой базы;
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– метод функционального анализа, позволя-
ющий выявить закономерности между условия-
ми деятельности организации на рынке и выбо-
ре системы налогообложения; 

– статистический метод, с помощью которо-
го был оценен потенциальный сегмент примене-
ния разработанного алгоритма. 

По данным единого реестра субъектов малого 
и среднего предпринимательства (МСП) на дату 
проведения исследования в Российской Федера-
ции зарегистрировано более шести миллионов ор-
ганизаций, из них в Санкт-Петербурге – 366 000. 
Индивидуальными предпринимателями из них 
являются 3 341 668 и 134 468 организаций соот-
ветственно [1]. Сравнительно с аналогичным пе-
риодом предыдущего года, количество индиви-
дуальных предпринимателей выросло более чем 
на 130 тыс. субъектов, что может свидетельство-
вать о динамичном развитии сегмента МСП.

Перед каждой коммерческой организацией 
стоит вопрос оптимизации расходов для успеш-
ного существования в рамках рыночной эконо-
мики, в частности, выбор системы налогообло-
жения. Оптимизировать расходы можно путем 
выбора налогового режима.

В настоящее время для большинства субъектов 
МСП законодательством предусмотрены несколь-
ко вариантов налогового режима, среди которых: 

– общая система налогообложения (ОСН);
– упрощенная система налогообложения (УСН);
– единый налог на вмененный доход для от-

дельных видов деятельности (ЕНВД);
– патентная система налогообложения. 
Более подробно выбор варианта налогового ре-

жима предприятия рассматривается в [2]. Одним 
из результатов, полученных в данной работе, яв-
ляется вывод о том, что УСН – наиболее востребо-
ванный налоговый режим для МСП. 

Упрощенная система налогообложения, она 
же УСН и УСНО, – одна из самых востребованных 
систем налогообложения среди малого и среднего 
бизнеса, введена Федеральным законом № 104-ФЗ 
от 24.07.2002 [3]. Ее привлекательность объясня-
ется как относительно низкой налоговой нагруз-
кой, так и сравнительной простотой ведения бух-
галтерской отчетности, что особенно актуально 
для индивидуальных предпринимателей.

Среди существенных преимуществ исследуе-
мого налогового режима стоит отметить отмену 
обязанности организации уплачивать налог на 
прибыль (за исключением налога, уплачиваемо-
го с доходов, облагаемых по налоговым ставкам, 
предусмотренным п.п. 1.6, 3 и 4 ст. 284 НК РФ), 
налога на имущество (за исключением налога, 
уплачиваемого в отношении объектов недвижи-
мого имущества, налоговая база по которым опре-

деляется как их кадастровая стоимость в соот-
ветствии с настоящим НК РФ). Также, в соответ-
ствии с п. 2 ст. 346.11 НК РФ организации, приме-
няющие УСН, не признаются плательщиками на-
лога на добавленную стоимость, за исключением 
налога на добавленную стоимость, подлежащего 
уплате в соответствии с настоящим Кодексом при 
ввозе товаров на территорию РФ и иные террито-
рии, находящиеся под ее юрисдикцией.

Однако не все предприятия могут выбрать 
для себя УСН. Существуют следующие количе-
ственные ограничения:

– численность работников должна быть не 
более 100 чел.;

– остаточная стоимость основных средств ме-
нее 150 млн руб.; 

– доход менее 112,5 млн руб. за 9 мес.;
– доля участия других юридических лиц ме-

нее 25%.
В соответствии со ст. 346.20 НК РФ установ-

лены следующие налоговые ставки по налогу, 
взимаемому в рамках УСН:

– от 1 до 6%, если объектом налогообложе-
ния является доход организации;

– от 5 до 15%, если объектом налогообложе-
ния являются доходы, уменьшенные на величи-
ну расходов организации. 

В рамках отдельных субъектов может приме-
няться разная ставка налогообложения. В Санкт-
Петербурге Законом № 185–36 от 05.05.2009 установ-
лена ставка для УСН «доходы минус расходы» 7% [4].

Стоит отдельно отметить, что законами субъ-
ектов России ставка может быть снижена и до 0%, 
вне зависимости от того, какую базу налогообло-
жения выбирает организация, осуществляющая 
свою деятельность в социальной, производствен-
ной, научной и(или) бытовой сфере услуг [4]. Та-
кие налогоплательщики имеют право применять 
такую налоговую ставку в течение двух налого-
вых периодов со дня регистрации. 

На территории Санкт-Петербурга устанавли-
вается налоговая ставка 0% для ИП, применя-
ющих УСН, отвечающих определенным услови-
ям, в том числе: 

– впервые зарегистрированных в качестве инди-
видуальных предпринимателей с 1 января 2016 г.;

– средняя численность наемных работников 
которых не превышает 15 чел.;

– осуществляющих деятельность в соответствии 
с определенными видами деятельности (ст. 1.1 За-
кона Санкт-Петербурга № 185–36 от 05.05.2009). 

Применять пониженную налоговую ставку мо-
гут только те организации, на которые не распро-
страняется запрет участия в упрощенной системе 
налогообложения. Так, например, в соответствии 
со статьей 346.12 НК РФ, банки, инвестфонды, 
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а также профессиональные участники рынка цен-
ных бумаг не вправе применять УСН. 

Таким образом, можно подвести промежуточ-
ный итог исследования. Исходя из предпосылки о 
том, что каждая коммерческая организация стре-
мится к получению большей прибыли, как след-
ствие – уменьшению расходов, в том числе сниже-
нию налогового бремени, предприятию следует 
выбрать пониженную налоговую ставку в случае 
отсутствия соответствующих ограничений.

Перейдем к рассмотрению порядка расчета 
налога.

В случае, когда налогооблагаемой базой яв-
ляются доходы, формула для расчета налога вы-
глядит следующим образом:

Налог = Доход × 0,06.

Порядок определения доходов отражен 
в ст. 346.15 НК РФ.

Если налогооблагаемой базой являются до-
ходы минус расходы, то величина налога опре-
деляется по формуле:

Налог = (Доходы – Расходы) × 0,15.

Перечень расходов, которые можно учесть в дан-
ном случае, приведен в ст. 346.16 НК РФ и является 
закрытым. Это значит, что учесть можно не любые 
затраты, а только обоснованные и документально 
подтвержденные расходы, перечисленные в указан-
ном перечне. В этот перечень входят, в том числе:

– расходы на приобретение (сооружение, из-
готовление), а также достройку (дооборудова-
ние, реконструкцию, модернизацию и техниче-
ское перевооружение) основных средств;

– затраты на приобретение или самостоя-
тельное создание нематериальных активов;

– материальные расходы, в том числе расхо-
ды на покупку сырья и материалов;

– расходы на оплату труда;
– стоимость покупных товаров, приобретенных 

для перепродажи;
– суммы входного НДС, уплаченные постав-

щикам;
– другие налоги, сборы и страховые взносы, упла-

ченные в соответствии с законодательством. Исклю-
чение – единый налог, а также НДС, выделенный 
в счетах-фактурах и уплаченный в бюджет в соответ-
ствии с п. 5 ст. 173 НК РФ. Эти налоги включать в со-
став расходов нельзя (подп. 22 п. 1 ст. 346.16 НК РФ);

– расходы на техобслуживание контрольно-кас-
совой техники и вывоз твердых бытовых отходов;

– расходы на обязательное страхование со-
трудников, имущества и ответственности и т. д.

Переходя к практической части работы, хоте-
лось бы вновь сделать акцент на том, что наилуч-
ший искомый результат будет показывать наи-
меньший уплаченный налог для организации. 

Для определения варианта, при котором ор-
ганизация будет уплачивать наименьшую ве-
личину налога, рассмотрим деятельность пред-
приятия с постоянным уровнем дохода в разме-
ре 1 условной денежной единицы (табл. 1). 

В рамках исследования закрепим доход ор-
ганизации на уровне 1 д. е., соответственно, на-
лог, взымаемый в рамках налогооблагаемой ба-
зы «доходы», будет равен 0,06 д. е.

Как видно из табл. 1, налог, уплачиваемый 
предприятиями при использовании налогообла-
гаемой базы «доходы минус расходы» при ставке 
налога 15%, будет равен налогу, рассчитанному на 
основании базы «доходы», при 60% доле расходов 
предприятия относительно доходов или 0,06 д. е. 

Как было указано ранее, ставка налогообложе-
ния может меняться в зависимости от субъекта 
РФ, поэтому отобразим графически все варианты 
возможных величин налогового платежа по УСН 

Таблица 1

Расчет налога при УСН при разных налоговых базах

Расходы организации Налог, взымаемый при налогооблагаемой базе «доходы минус расходы», д. е.

Доля расходов относительно доходов, % Д. е. 7% (СПб) 15% (РФ)

0 0,00 0,070 0,150

10 0,10 0,063 0,135

20 0,20 0,056 0,120

30 0,30 0,049 0,105

40 0,40 0,042 0,090

50 0,50 0,035 0,075

60 0,60 0,028 0,060

70 0,70 0,021 0,045

80 0,80 0,014 0,030

90 0,90 0,007 0,015

100 1,00 0,000 0,000
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при различных базах и ставках налогообложе-
ния, закрепленных законодательством (рис. 1).

Названия линий графика, представленные 
в легенде, дают схематичное указание на базу на-
логообложения и ставку налога. Для базы налого-
обложения «доходы» используется буква «Д», для 
налогооблагаемой базы, рассчитываемой от дохо-
да, уменьшенного на величину расходов, – «Д-Р».

Представленный график дает возможность сде-
лать выбор в пользу той или иной базы налогоо-
бложения при различных ставках налога, приня-
тых в субъекте РФ. Так, например, для республи-
ки Дагестан, ставка налога при налогооблагаемой 
базе «доходы минус расходы» составляет 10% [5], 
что соответствует темно-синей линии на рис. 1. Об-
ласть выбора объекта налогообложения от доходов 
лежит над горизонтальной линией «Д: 6%» при 
любых ставках налога для налогооблагаемой базы 
«доходы», принятой в субъекте РФ. 

Область графика между линиями «Д: 1%»  
и «Д: 6%» зависит от значений ставок налога, при-
нятых в субъекте РФ. Правило выбора заключает-
ся в предпочтении базы, исчисленной из величины 
доходов, при нахождении точки на наклонной ли-

нии выше горизонтальной линии при соответству-
ющих ставках налога, принятых в субъекте РФ.

Область графика ниже линии «Д: 1%» ука-
зывает на наилучший выбор в качестве объекта 
налогообложения дохода, уменьшенного на ве-
личину расходов.

Как видно из рис. 1, налог, уплачиваемый при 
разных налогооблагаемых базах, равен при доле 
возможных к учету расходов в 14,29% в Санкт-
Петербурге. При увеличении указанной доли 
расходов организации следует перейти на упла-
ту налога от доходов, уменьшенных на величину 
расходов, при снижении расходов – использовать 
доходы в качестве объекта налогообложения.

Однако, осуществляя выбор на основании 
представленных графических данных, важ-
но учесть следующий фактор. В соответствии  
со ст. 346.21 НК РФ, налогоплательщики, вы-
бравшие в качестве объекта налогообложения 
доходы, уменьшают сумму налога (авансовых 
платежей по налогу), исчисленную за налоговый 
(отчетный) период, на сумму (ст. 346.21 НК РФ):

– страховых взносов (в том числе на обязатель-
ное пенсионное страхование, обязательное соци-
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Рис. 1. Определение величины налога при разных ставках налогообложения
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альное страхование, обязательное медицинское 
страхование и др.);

– расходов по выплате в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации пособия 
по временной нетрудоспособности (за исклю-
чением несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний);

– платежей (взносов) по договорам добро-
вольного личного страхования.

При этом налогоплательщики (за исключе-
нием налогоплательщиков, указанных в абза-
це 6 п. 3 ст. 346.21 НК РФ) вправе уменьшить 
сумму налога (авансовых платежей по налогу) 
на сумму указанных в настоящем пункте расхо-
дов не более чем на 50%.

Особенности расчета налогов при УСН, изло-
женные в ст. 346.21 НК РФ, приводят к снижению 
размера единого налога, исчисленного от доходов, 
и, соответственно, сдвигу горизонтальных линий 
графика вниз. Причем, чем больше величина стра-
ховых взносов, тем больший сдвиг горизонтальной 
линии вниз будет наблюдаться. Так как величина 
страховых взносов и прочих расходов, указанных 
в ст. 346.21 НК РФ, является индивидуальной и не 
поддается прогнозированию, в ситуации, когда 
точка, показывающая положение организации 
на графике, лежит ниже горизонтальной линии 
по ставке налога, соответствующей действующей 
в регионе нахождения компании, необходимо про-
водить дополнительные расчеты, обосновываю-
щие выбор налогооблагаемой базы.

Проанализировав факторы, имеющие влия-
ние на принятие решения о выборе налогообла-
гаемой базы при УСН, получим следующий ре-
комендуемый к использованию алгоритм:

1) на основании закона субъекта РФ определить 
возможность применения ставки налога в размере 
0% в течение не более двух налоговых периодов; 

2) в случае возможности использования став-
ки 0%, выбрать налогооблагаемую базу, при ко-
торой она применима; 

3) определить уровень доходов организа-
ции, принимаемых к учету в соответствии  
со ст. 346.15 НК РФ;

4) определить уровень расходов организа-
ции, принимаемых к учету в соответствии  
со ст. 346.16 НК РФ;

5) рассчитать долю расходов (п. 4 алгоритма) 
в общей сумме доходов (п. 3 алгоритма);

6) определить на графике точку, соответствую-
щую доле расходов организации, и ставке налога 
для доходов, уменьшенных на величину расходов, 
действующей в регионе нахождения организации;

7) если точка, определенная в п. 6 алгорит-
ма, лежит выше горизонтальной линии, соот-
ветствующей ставке налога от доходов данного 
региона, рекомендуется принять решение о вы-
боре базы налогообложения от доходов;

8) если точка, определенная в п. 6 алгоритма, 
лежит ниже горизонтальной линии, соответствую-
щей ставке налога от доходов данного региона, и вы-
ше горизонтальной линии, соответствующей став-
ке налога от доходов данного региона, умноженной 
на 50%, рекомендуется провести дополнительные 
расчеты величины взносов, возможных к вычету, 
определяемых в соответствии со ст. 346.21 НК РФ 
для выбора базы налогообложения;

9) если точка, определенная в п. 6 алгоритма, 
лежит ниже горизонтальной линии, соответству-
ющей ставке налога от доходов данного региона, 
умноженной на 50%, рекомендуется принять ре-
шение о выборе базы налогообложения от дохо-
дов, уменьшенных на величину расходов.

Заключение

В данной работе проведено исследование 
рынка МСП. На основе статистических данных 
установлено, что количество индивидуальных 
предпринимателей в РФ за год выросло более 
чем на 130 тыс. субъектов, что свидетельствует 
о динамичном развитии сегмента МСП.

Выявлено, что на выбор налогооблагаемой 
базы в рамках УСН влияют:

– налоговые ставки, устанавливаемые субъ-
ектами РФ;

– величины доходов, возможные к принятию 
к учету в соответствии со ст. 346.15 НК РФ;

– величины расходов, возможных к приня-
тию к учету в соответствии со ст. 346.16 НК РФ; 

– величины страховых взносов, возможных 
к вычету в соответствии со ст. 346.21 НК РФ.

Составлен общий алгоритм принятия решения 
о выборе налогооблагаемой базы в рамках УСН.
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2018 год продолжил тенденции ухода с рын-
ка (здесь и далее берем рынок классическо-
го страхования, без учета страхования жиз-
ни и ОМС) страховщиков. За первое полугодие 
2018 г. страховой рынок покинуло 19 страховых 
компаний и в ряде компаний введена временная 
администрация или приостановлена лицензия, 
и данный тренд сохраняется. Динамика сниже-
ния количества игроков на рынке страхования 
в России представлена на рис. 1 [2].

Проблемы в строительной отрасли (недо-
строи Urban Group, СУ-155 и др.) [4], прекраще-
ние деятельности крупных туроператоров (На-
тали Турс, DSBW Турс, Матрешка Тур и др.) 
[3], общее падение покупательной способности 
населения приводят к падению сборов в клас-

327

264
237

194

2015 2016 2017 2018 (6 мес)

Рис. 1. Количество страховых компаний в России 
(2015–2018 гг.)
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сическом страховании. Рост показывает толь-
ко «вмененное» страхование при кредитовании 
населения, когда банки требуют страхования 
жизни, в противном случае повышая ставку по 
кредиту. Продолжается тенденция концентра-
ции сборов в первой десятке страховых игроков. 
Так, первые 10 компаний на рынке собрали бо-
лее 65% всего объема страховой премии, а ТОР-
30 – уже более 86%. 

Указанные тенденции ведут к монополиза-
ции рынка, что становится особенно очевидно 
после анонса слияния первого игрока страхово-
го рынка – СОГАЗа и крупнейшего игрока в сег-
менте личных видов страхования – ВТБ Страхо-
вание. В результате объединенная компания бу-
дет собирать более 20% всей премии рынка и бо-
лее чем в 2 раза обойдет по сборам ближайшего 
конкурента – АльфаСтрахование.

В условиях такой концентрации региональ-
ные и небольшие страховые компании, чтобы 
выжить, вынуждены или идти на беспрецедент-
ный демпинг, или уходить с рынка, или пытать-
ся работать с «токсичными» видами страхования 
(ОСАГО, страхование ответственности туропера-
торов, страхование ответственности застройщи-
ков по 214-ФЗ и т. д.). Однако работа по данным 
видам – всего лишь временная отсрочка проблем 
небольших (как правило, региональных) стра-
ховщиков, так как наличие большой доли ОСА-
ГО в портфеле неизбежно приводило к пробле-
мам с выполнением своих обязательств. 

Так, сейчас в «красной» зоне находятся ком-
пании, у которых доля ОСАГО в портфеле пре-
вышает 50%. Если мы возьмем первую десят-
ку из них, то увидим, что это в основном регио-
нальные страховые компании (табл. 1) [1]. 

Есть региональные небольшие компании, 
специализирующиеся на специфических ви-
дах страхования. Например, ООО СО «ВЕРНА» 
занимается страхованием ответственности за-

стройщиков согласно 214-ФЗ, что, учитывая 
нынешние реалии строительного рынка, при 
нескольких банкротствах застройщиков может 
привести к серьезным проблемам у страховщи-
ка. В настоящий момент данный страховщик 
исключен из реестра страховщиков, соответ-
ствующих требованиям 214-ФЗ. Учитывая, что 
в портфеле данной компании за 6 месяцев сбо-
ры по страхованию ответственности застройщи-
ков составляли 43%, а по ОСАГО – 43,1%, можно 
сказать, что по итогу 2018 г. портфель компании 
будет состоять практически из одного вида – 
ОСАГО. В условиях убыточности данного вида 
страхования отсутствие диверсификации порт-
феля может привести к серьезным проблемам 
с финансовой устойчивостью компании.

В условиях снижения покупательской спо-
собности населения, развития систем интернет-
бронирования гостиниц, билетов, апартаментов 
снижается маржинальность бизнеса туропера-
торов, при этом у большинства из них текущая 
бизнес-модель не предусматривает падения объ-
ема продаж, что приводит к банкротству компа-
ний. Так, по банкротству операторов Матрешка 
Тур, Премиум Тревэл Групп, Аврора БГ выпла-
ты составят порядка 45 млн руб., что сопоста-
вимо с месячными сборами компании их стра-
ховщика (СК Якорь) по всей России, выплаты 
по туроператорам Радуга Трэвел и DSBW Tours 
составят 100 млн руб., что превышает все сборы 
их страховщика (Орбита) за 2018 г. В результа-
те под вопросом сам факт получения страхового 
возмещения пострадавшими от действий недо-
бросовестных туроператоров.

В России в условиях продолжающегося раз-
вития негативных тенденций в экономике пра-
вительство пытается поддержать малый и сред-
ний бизнес (далее – МСБ). В 2018 г. это отра- 
зилось и на услугах страхования. Так, согласно 
ст. 30 Закона № 44-ФЗ заказчики обязаны осу-

Таблица 1

Компании с наибольшей долей ОСАГО в портфеле по итогам первого полугодия 2018 г.

Название компании Город регистрации Доля ОСАГО в портфеле, %

ООО СК «РЕСО-Шанс» Москва 100

ООО СК «Ангара» Ярославль 93,70

АО СК «Астро-Волга» Самара 89,92

ООО «СК СЕРВИСРЕЗЕРВ» Владимир 89,38

ООО «ПСА» Самара 87,39

ПАО «СК ЮЖУРАЛ-АСКО» Екатеринбург 86,52

ООО «НСГ – «Росэнерго» Горно-Алтайск 85,37

АО СК «Армеец» Москва 84,47

АО «СО «Талисман» Казань 81,88

САО «Надежда» Красноярск 79,33
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ществлять закупки у субъектов малого и сред-
него предпринимательства в объеме не менее 
15% от совокупного годового объема закупок. 
Это вылилось в то, что страховые услуги ста-
ли включать в перечень услуг, приобретаемых 
у субъектов малого и среднего бизнеса.

Так, в России, согласно единому реестру субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства, 
насчитывалась 69 небольших страховых ком-
паний, 48 из которых занимаются классиче-
ским страхованием (не страхованием жизни и не 
ОМС). Однако, проводя закупки у небольших 
компаний, заказчики не учитывают тот факт, 
что оказание страховой услуги осуществляется 
в достаточно продолжительный промежуток вре-
мени, как правило, год и больше, что наклады-
вает серьезную ответственность на исполнителя. 
Также следует иметь в виду то, что, взяв за свои 
услуги относительно небольшие деньги, страхов-
щик должен обладать возможностью произвести 
серьезные выплаты в случае наступления стра-
ховых событий, что представляется достаточно 
проблемным, когда исполнитель относится к ка-
тегории малого и среднего бизнеса. 

Кроме того, подписанные в 2018 г. законы, 
предусматривающие постепенное увеличение 
требования к минимальному уставному капита-
лу для страховщиков с текущих 120 млн руб. до 
300 млн руб., вкупе с текущей финансовой ситу-
ацией в стране неизбежно приведут к сворачи-
ванию деятельности многих страховщиков. Хо-
рошо, если это будет происходить путем переда-
чи портфеля другим страховщикам, как напри-
мер это было при передаче портфеля по ОСАГО 
от ВТБ Страхования к ВСК. Российские же реа-
лии говорят о том, что, как правило, происходит 
банкротство компании, а страхователи остают-
ся без защиты. Учитывая, что бюджетом орга-
низаций не предусмотрено повторное страхова-
ние, в данном случае организация остается один 
на один со своими проблемами. С одной сторо-
ны, поддержали малый бизнес, с другой – этот 
бизнес остался без страховой защиты.

В текущей момент заказчик, руководствуясь 
44 Федеральным законом «О контрактной си-
стеме», оценивает объем оказываемых услуг по 
направлению «страхование» по страховой пре-
мии, однако фактически же он может получить 
услуг (страховых выплат) в сотни раз больше. 
Необходима корректировка закона с тем, чтобы 
определение объема страховых услуг, оказывае-
мых страховщиками сегмента МСБ, проводилось 
с ограничением страховых сумм. Более жесткий, 
но вполне разумный вариант – исключить стра-
ховые услуги из перечня, который может быть 
отдан на откуп малому и среднему бизнесу.

В то же время, регулируя рынок в части работы 
с малым и средним бизнесом, необходимо развивать 
региональные рынки. Так, в настоящий момент по-
давляющее большинство сборов концентрируется 
у московских страховщиков применительно к са-
мым «интересным» видам страхования (страхова-
ние имущества, грузов, страхование от несчастного 
случая и т. д.). Региональные страховщики вынуж-
дены работать с «токсичными» видами. Это нагляд-
но демонстрирует статистика, когда такие компа-
нии как НСГ-Росэнерго (Екатеринбург), НАСКО (Ка- 
зань), Южурал-АСКО (Челябинск) входят в список 
лидеров по сборам по ОСАГО в России [2]. 

Здесь необходимо использовать опыт примене-
ния 372 Закона «О внесении изменений в Градо-
строительный кодекс Российской Федерации и от-
дельные законодательные акты Российской Феде-
рации», когда строители переходили в региональ-
ные СРО (до этого московские и петербургские СРО 
практически полностью подмяли под себя рынок). 
В отношении страхования можно действовать ана-
логичными мерами поддержки региональных 
страховщиков, когда премии за небольшие риски 
должны оставаться в регионе, а не концентриро-
ваться в Москве. Это могло бы оказать действен-
ную поддержку региональным страховщикам, по-
зволяя строить долгосрочную стратегию развития 
в рамках классических видов страхования, а не 
собирать «токсичный» портфель, думая только о 
тактике выживания здесь и сейчас.
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В настоящее время темпы роста экономики 
Кыргызской Республики (КР) в целом и ее регионов 
не удовлетваряют требованиям и не приводят к ре-
шению многих накопившихся социально-эконо-
мических проблем, таких как высокая безработи-
ца, дефицитность бюджета, высокая доля теневой 
экономики и др. Несмотря на проводимую полити-
ку правительства, направленную на усиление са-
мостоятельности регионов, за годы независимости 
необходимых результатов не получилось [1]. Регио-
ны Кыргызстана существенно различаются по пло-

щади, численности и плотности населения, уровню 
экономического развития, природным и климати-
ческим условиям, национальным и историческим 
особенностям. Все это обусловливает значительные 
различия в потребностях бюджетного финансиро-
вания и налоговых базах отдельных регионов.

Актуальность и важность разработки мер ре-
гиональной политики для преодоления социаль-
но-экономической асимметрии в настоящее время 
признана на государственном уровне. Президен-
том КР 2019 г. объявлен годом развития регионов. 
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В годы независимости КР в стране неодно-
кратно предпринимались попытки разработки 
комплексной программы развития регионов, 
проходившие широкое экспертное и обществен-
ное обсуждение. На наш взгляд, целостная про-
грамма, содержащая методы решения по стаби-
лизации и обеспечению устойчивого социально-
экономического развития регионов страны, не 
получилась. 

Сложность решения задачи неравномерного 
развития регионов обусловлена широким раз-
нообразием специфики регионов, которые силь-
но отличаются как по уровню своего развития, 
по природно-климатическим особенностям, так 
и характером накопленных проблем. Проведе-
ние политики выравнивания экономики реги-
онов несостоятельно. Регионы получают преи-
мущества благодаря различиям, а не сходству. 
В каждом регионе есть свой, одному ему прису-
щий набор конкурентных отраслей. 

Для анализа регионального развития и поис-
ка мер воздействия необходимо разработать по-
казатели дифференциации, то есть характери-
стики процесса формирования (или сглажива-
ния) различий. Основной целью региональной 
политики страны должны быть повышение бла-
госостояния населения региона и решение чисто 
экономических региональных проблем через ры-
нок. Поступление прямых иностранных инве-
стиций по территории страны за последние годы 
было подвержено изменениями и не способство-
вало ускоренному развитию регионов. Наиболее 
привлекательными для иностранных инвести-
ций были город Бишкек и Чуйская область.

Ослабление асимметрии социально-экономи-
ческого регионального развития возможно только 
на основе ускоренного развития конкурентоспо-
собных отраслей регионов, то есть необходимо оп-
тимизировать отраслевую структуру экономики. 

Оптимизация отраслевой структуры и повы-
шение конкурентоспособности экономики реги-
она должно происходить не на основе развития 
многоотраслевой специализации хозяйства, а, 
в первую очередь, на основе выделения приори-
тетных отраслей региона. На наш взгляд, приори-
тетными отраслями являются те отрасли, уско-
ренное развитие которых будет способствовать по-
вышению эффективности производства в других 
секторах и отраслях экономики регионов респу-
блики. Это будет способствовать увеличению объ-
емов валовой продукции региона. Совокупные за-
траты производства должны покрываться за счет 
развития вспомогательных отраслей региона. 

Для приоритетных отраслей региона основ-
ным исходным фактором выступают природные 
факторы (географическое положение, природно-

климатические условия, рекреационные ресур-
сы), определяющие специализацию территории. 
Например, для Нарынской области приоритет-
ными являются животноводство и горнодобыва-
ющие отрасли, для Иссык-Кульской области – 
туризм и сельское хозяйство. Для южных реги-
онов республики, в силу природно-климатиче-
ских условий, отрасли растениеводства являют-
ся приоритетными. 

Предложенный подход позволит избежать 
отсутствия системности и разнонаправленности 
инвестиционных вложений и обеспечит муль-
типликационный эффект развития отраслей.

Таким образом, для оптимизации отраслевой 
структуры регионов республики необходимо:

– с учетом природно-климатических условий, 
географических положений определить для каж-
дого региона республики приоритетные отрасли; 

– формировать вспомогательные и обслужи-
вающие отрасли для обеспечения развития при-
оритетных направлений.

Комплексный анализ и оценка имеющегося 
экономического потенциала позволили опреде-
лить приоритетные отрасли экономики регио-
нов страны (рис. 1). 

КР обладает достаточными запасами топлив-
но-энергетических ресурсов (ТЭК) и ресурсов 
для производства строительных материалов. Но 
потенциальные возможности ТЭК реализуются 
недостаточно. Зависимость республики от им-
порта энергоносителей, доля которого состав-
ляет около 50% от общего энергопотребления, 
оказывает отрицательное влияние на состояние 
ТЭК и других отраслей экономики. 

Для развития выделенных комплексов в ре-
спублике имеются все необходимые природные 
ресурсы: уникальные запасы минеральных и тер-
мальных вод, значительные ресурсы нерудных 
и строительных полезных ископаемых. Респу-
блика располагает достаточно богатыми и разно-
образными полезными ископаемыми, при раци-
ональном использовании которых можно разви-
вать высокодоходные отрасли добывающей и пе-
рерабатывающей промышленности.

В условиях рынка ЕАЭС, для увеличения экс-
портного объема в качестве целевой функции оп-
тимизации отраслевой структуры региона мож-
но выбрать коэффициент, соответствующий наи-
лучшему варианту развития отрасли, – коэффи-
циент структурной независимости. Коэффициент 
структурной независимости должен показывать 
соотношение объемов экспорта и необходимых 
объемов выпускаемой продукции для внутренне-
го рынка, которая обеспечит продовольственную 
безопасность. Для Кыргызстана на сегодняшний 
день главной проблемой является обеспечение 
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продовольственной безопасности страны. Теоре-
тически Кыргызстан сам может обеспечить вну-
тренний продовольственный рынок основными 
видами сельскохозяйственной продукции.

Введем следующие параметры di1 и di2 – объе-
мы валовой продукции i-й отрасли, предназначен-
ные для экспорта и для внутреннего рынка, соот-
ветственно. Тогда в качестве показателя структур-
ной независимости отрасли можно ввести коэф-
фициент структурной независимости Ki = di1/di2.

Понятно, что, преследуя цель изменения 
структуры экспорта с сырьевой ориентации на 
технологическую, мы должны увеличивать ко-
эффициент Ki с учетом потребности внутренне-
го рынка. Соответственно рассчитываются нор-
мативные (минимальные) значения коэффици-
ентов структурной независимости.

Тогда, задачу оптимизации структуры производ-
ства, можно предоставить в виде Ki = di1/di2 → max.

1 2 2

1 2 0,
i

i i

Q d Q

d d Q

≤ ≤
 + ≤

где Q0 –максимально допустимый уровень про-
изводства; Q1 – минимальный объем внутренне-
го потребления; Q2 – нормативный объем вну-
треннего потребления.

Обозначим: Y – объем валовой выпускаемой 
продукции (создаваемый доход), Р – численность 
занятых. Для некоторых отраслей введем показа-
тель закрытости экономического сектора (системы)  
Zi = Yi/(di1 + di2), где Yi – валовый выпуск i-й отрасли. 
Тогда сектор называется открытым, если 1 <Zi> 1, 
и закрытым, если Zi = 1. Закрытость можно регули-
ровать с помощью импорта и экспорта продукции.

Предлагаемую модель можно применить для 
оптимизации отраслевой структуры регионов КР. 
Для регионов КР в настоящее время актуальной 
становится задача управления производством та-
ким образом, чтобы упор в развитии конкуренто-
способных отраслей был сделан на экспортное на-
правление, с учетом потребности национального 
рынка. Постановка такой задачи представляется 
логичной по ряду причин. Во-первых, республи-
ка по основным видам сельскохозяйственной про-
дукции может обеспечить производство и для вну-
треннего рынка, и для экспорта. Природно-кли-
матические условия позволяют наращивать объ-
емы производства по основным видам продукции 
и решить насущные проблемы национальной про-
довольственной безопасности. На наш взгляд, не-
обходимо определить основные отрасли развития 
регионов. Во-вторых, использовать льготный ре-
жим для инновационного развития производства 

АПК

Сельское хозяйство

Конкурентоспособность экономики регионов Кыргызстана

Пищевая 
и перерабатывающая 

промышленность

Пашни, луга, 
пастбища, сады

Строительный 
комплекс
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Промышленность 
строительных 

материалов

Пески, гипсы, 
известняки, камни

Сектор горнодобывающей 
и обрабатывающей 

отраслей

Производство э/э, 
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Транспорт и связь, торговля, финансовая деятельность

Рис. 1. Направления развития и связи отраслей в оптимальной структуре экономики региона
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и выхода на рынок ЕАЭС. Предложенная модель 
развития сектора экономики позволяет не только 
проводить анализ отраслей на соответствие опти-

мальной структуре развития, но и показывать не-
обходимость корректировки применяемых мер 
государственного таможенного регулирования.
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В настоящее время максимизация экономиче-
ского эффекта от деятельности является основной 
целью предприятия. А в современных экономиче-
ских условиях без грамотного анализа отдельных 
видов затрат на производство продукции и вари-
антов их снижения достижение данной цели не 
представляется возможным. Таким образом, со-
кращение затрат на электроснабжение предпри-
ятий является особенно актуальной задачей, так 

как положительным образом сказывается на себе-
стоимости выпускаемой продукции.

Действующее законодательство в области элек-
троэнергетики позволяет потребителям иметь ши-
рокий спектр возможностей для сокращения за-
трат как с сохранением существующей схемы элек-
троснабжения предприятия, так и с ее изменением. 
Централизованное энергоснабжение эффективнее, 
но на сегодняшний момент уход крупных потреби-
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телей и предприятий на технологии распределен-
ной энергетики, которые представляют собой энер-
гетические объекты генерации и собственные энер-
гоцентры непосредственно вблизи потребителя, не 
только российская, но и общемировая тенденция. 
К данным технологиям относят: распределенную 
генерацию, управление спросом, управление энер-
гоэффективностью, распределенные системы хра-
нения электроэнергии, микрогриды и активные 
энергокомплексы (далее АЭК) [1]. 

Данная ситуация в России обуславливается 
особенностью регулирования отрасли и допол-
нительными затратами в виде высокой стоимо-
сти содержания развития сетевой инфраструк-
туры, дотаций социальному и бюджетному 
секторам, перекрестного субсидирования, что 
приводит к высокой стоимости электроэнергии 
для промышленного потребителя и стимулиру-
ет предприятия переходить в большей степени 
к технологиям распределенной генерации.

По данным прогноза Navigant Research 
к 2026 г. в мире ожидается трехкратный разрыв 
между новыми вводами распределенных гене-
рирующих мощностей в сравнении с централи-
зованными (рис. 1) [2].

По оценкам компании BCC Research, размер 
глобального рынка технологий распределенной 
генерации в период с 2016 по 2021 гг. вырастет 
с 69,7 до 109,5 млрд долл. при среднегодовом 
темпе роста в 9,5% [3].

С другой стороны, далеко не все предприятия 
могут позволить себе иметь собственные энерго-
центры, основанные на технологиях распределен-

ной энергетики, которые обладают такими явными 
преимуществами как независимость от рыночных 
цен на электрическую энергию (мощность) и воз-
можность самостоятельно обеспечивать себя элек-
троэнергией. В основном крупные промышленные 
предприятия имеют возможность эксплуатировать 
такой дорогой сложный непрофильный актив, как 
энергоцентр. Средние и небольшие потребители 
стремятся переложить бремя собственности и экс-
плуатации, вместе со связанными с ними рисками 
на профессиональных энергоинвесторов. 

Однако существующая нормативно-правовая ба-
за не позволяет сформировать экономически взаи-
мовыгодные отношения между энергоинвестором, 
крупными промышленным, средними и небольши-
ми потребителями энергии. Что не позволяет мак-
симизировать экономический эффект от внедрения 
технологий распределенной энергетики.

Таким образом, появляется необходимость 
создания модели, позволяющей организовать 
процесс интеграции распределенной энергети-
ки в сложившуюся систему отношений на рын-
ках электрической энергии взаимовыгодным 
для всех заинтересованных сторон при сохра-
нении необходимого уровня надежности и без-
опасности системы электроснабжения.

Данная модель предусматривается в дорожной 
карте развития электроэнергетики «Energynet» 
и инициирована АО «НТЦ ЕЭС (Московское отде-
ление)» [4]. Она предполагает собой введение в ре-
гулятивную среду распределенной энергетики по-
нятия активного энергокомплекса (далее АЭК), 
который представляет собой совокупность элек-
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Рис. 1. Прогноз ввода новых мощностей  
централизованной и распределенной генерации электроэнергии в мире
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трически связанных объектов по производству 
электрической энергии совместно с технологиями 
распределенной энергетики, объектов электросе-
тевого хозяйства и энергопринимающих устройств 
потребителей электрической энергии, объединен-
ных единой системой поддержания баланса произ-
водства и потребления. В качестве оператора АЭК 
будет выступать новый субъект электроэнергети-
ческого рынка – энергоснабжающая самобалан-
сирующая организация (далее ЭССО). ЭССО – это 
особый подвид интеллектуальных микроэнерго-
комплексов промышленных потребителей, кото-
рый решает задачи достижения максимального 
экономического эффекта от внедрения АЭК при 
условии минимизации негативного экономическо-
го воздействия на внешнюю энергосистему.

К основным положительным эффектам от 
участия в данной модели взаимодействия для 
предприятий можно отнести [5]:

– снижение на 10–30% затрат на электро- 
энергию;

– улучшение экономики управления элек-
троснабжением предприятия;

– отсутствие затрат на инвестиции в соб-
ственный генерирующий актив;

– обеспечение стабильного качества энерго- 
снабжения.

Далее рассмотрим примеры реализации пи-
лотных проектов АЭК/ЭССО Научно-техни-
ческого центра Единой энергосистемы России 
и показатели экономических эффектов от уча-
стия для предприятий и инвестора (табл. 1) [1].

Анализируя табл. 1 можно сделать вывод, 
что новая модель взаимодействия участников 
АЭК/ЭССО является выгодной не только для 
крупных, но и для средних, небольших пред-
приятий. Полученная скидка на электроэнер-
гию от внедрения технологий распределенной 
энергетики позволит снизить затраты на элек-
троснабжение предприятий, вдобавок появля-
ется возможность стать оператором АЭК и ре-
ализовывать излишки выработанной электро-
энергии участникам модели, что положитель-
ным образом повлияет на рентабельность про-
изводства продукции предприятием и снизит ее 
себестоимость.

Таблица 1

Примеры пилотных проектов эффективности АЭК/ЭССО

Проект Описание
Результаты/экономические эффекты

Предприятие Инвестор

Greenfield

Рассматривается новое стро-
ительство когенерационного 
энергоцентра на базе четы-
рех газопоршневых устано-
вок (ГПУ) по 2 МВт

– Электрическая энергия 
со скидкой 10%;
– тепловая энергия по се-
бестоимости производства

– Чистая приведенная стоимость (NPV) 
57 млн руб.;
– дисконтированный период окупаемо-
сти (DPB) 8 лет;
– внутренний индекс рентабельности (IRR) 
21%;
– доходность на собственный капитал 43%

Brownfield

Рассматривается строитель-
ство когенерационного энер-
гоцентра на базе пяти ГПУ 
по 2 МВт

– Электрическая энергия 
со скидкой 10–20% (в за-
висимости от доходности 
инвестора);
– тепловая энергия по се-
бестоимости производства

– NPV 143 млн руб.;
– DPB 6 лет;
– IRR 26%;
– доходность на собственный капитал 61%
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Строительство – одна из отраслей отечествен-
ного производства, которая продолжает разви-
ваться даже в условиях кризиса. Для среднего 
и крупного бизнеса, в том числе и в строитель-
стве, особенно при учете экономической неста-
бильности, одним из важных направлений де-
ятельности, позволяющих удержать завоеван-
ные на рынке позиции, является участие в со-
циально и общественно значимых проектах [1]. 

Путь повышения корпоративного имиджа че-
рез механизмы социальной ответственности ис-
пользуется всеми крупными застройщиками.

На сегодняшний день существует большое 
количество социальных или же общественно 
значимых проектов, развиваемых строитель-
ным бизнесом. Под общественно значимым про-
ектом, в целом, понимается вид предпринима-
тельской деятельности, перед которой стоит 
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цель смягчения или решения проблемы соци-
ального характера. Развитие таких проектов за-
висит от большого количества факторов [2].

Зарождением данного вида предприниматель-
ства принято считать появление в XVIII в. обще-
ственной самоорганизации в США, когда для 
решения социально значимых проблем начали 
создаваться благотворительные фонды и фонды 
взаимопомощи различного характера. В России 
социальное предпринимательство находится на 
стадии становления, в отличие от зарубежных 
стран, и его началом принято считать появление 
дома трудолюбия, основанного отцом Иоанном 
Кронштадтским на рубеже XIX–XX вв.

В России по статистике укрупненных групп 
существует шесть видов бизнес-моделей обще-
ственно значимых проектов:

– сельское хозяйство. Вложение средств 
предпринимателем в земли сельскохозяйствен-
ного назначения с перспективой создания ин-
фраструктуры и последующим привлечением 
в проект социально незащищенных слоев на-
селения. Инвестиции могут производиться и в 
развитие депрессивных регионов, для того что-
бы молодежь не стремилась покидать родные де-
ревни и переезжать в перспективные города;

– инвалиды. Содействие развитию детей с огра-
ниченными возможностями, трудоустройство лиц 
с ограниченными возможностями и помощь в соз-
дании условий для полноценной жизни;

– образование и досуг. Организация различ-
ных секций и кружков, лекций профессиональ-
ного характера;

– благотворительность. Помощь людям, на-
ходящимся за чертой бедности, а также лицам, 
попавшим в трудную жизненную ситуацию;

– культура. Сохранение и приумножение 
культурных ценностей, а также создание новых 
традиций и направлений в сфере искусства;

– наука и техника. Разработка инноваций 
для реализации социального проекта.

Целью данного рода проектов является при-
влечение максимального внимания к существу-
ющей проблеме со стороны государства. Приме-
рами таких предпринимательских структур мо-
гут стать различные социальные мероприятия 
такие, как велопробег «За здоровое будущее» – 
проект, направленный на пропаганду здорово-
го образа жизни и профилактику негативных 
проявлений гражданского общества (наркома-
нии, курения и алкоголизма). Так же существу-
ют различные проекты помощи пенсионерам, 
один из них имеет название «Помощь пожилым 
людям». Целью проекта является помощь, как 
правило, одиноким людям, перешагнувшим по-
рог пенсионного возраста. Особенно значим этот 

проект для лиц, оказавшихся в домах престаре-
лых и лишенных необходимого медицинского 
обслуживания.

Так же социальные проекты общественного 
значения активно развиваются в сфере строи-
тельства. Среди них, например, застройка со-
циальных кварталов для детей-сирот и для лиц, 
подходящих под категорию «Ветеран Великой 
Отечественной войны». 

На сегодняшний день в Северо-Западном ре-
гионе программы социальной ответственности 
реализуются многими застройщиками. Осо-
бенно имеет смысл выделить активную пози-
цию следующих строительных компаний: ПАО 
«Группа компаний ЛСР», АО «YIT», АО «Эталон 
ЛенСпецСМУ» [5, 6].

Меры социальной поддержки в данных ком-
паниях достаточно обширны и охватывают раз-
личные области комфортной жизни населения. 

Примером такой застройки может быть 
ЖК «Новая Охта» в Красногвардейском райо-
не Санкт-Петербурга, где сданы в реализацию 
кварталы для детей-сирот, которым государ-
ство выделяет социальное жилье. Предоставле-
ние жилых помещений детям-сиротам, детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей (далее – дети-сироты), регу-
лируется положением ст. 8 Федерального зако-
на от 21 декабря 1996 г. № 159-ФЗ «О дополни-
тельных гарантиях по социальной поддержке 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей» (далее – Закон № 159-ФЗ) [3]. Эти 
общественно значимые проекты чаще всего ре-
ализуются по форме государственно-частного 
партнерства, т. е. финансируются совместно за 
счет бюджетных средств и средств застройщи-
ка. Застройщиком ЖК «Новая Охта» является 
ПАО «Группа компаний ЛСР». Кроме того, дан-
ная компания осуществляет застройку «осо-
бенных» домов. Данные дома отличаются сво-
ей этажностью (всего три этажа), а так же соци-
альным сопровождением лиц с ограниченными 
возможностями. Этот проект является совмест-
ным между «Группой компаний ЛСР» и Санкт-
Петербургской Ассоциацией общественных 
объединений родителей детей-инвалидов (ГА-
ООРДИ). Подобные дома рассчитаны на про-
живание 19 человек с возможностью оказания 
медицинской, а так же социальной поддержки 
24 часа в сутки и 7 дней в неделю, так же в дан-
ных строениях работают развивающие кружки 
и студии. На сегодняшний день построен уже 
второй Дом сопровождаемого проживания для 
взрослых с инвалидностью, один из них так же 
расположен в ЖК «Новая Охта» [4].
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Компания YIT берет свое начало из финско-
го города Хельсинки, но при этом ее социальная 
активность давно перешла территориальную гра-
ницу и всецело принимает участие в российских 
социальных проектах. Одним из таких проектов 
является созданная YIT спонсорская программа 
«100 добрых дел». Акция нацелена на помощь раз-
личным слоям населения, организациям или лю-
бым другим нуждающимся людям/организаци-
ям. Кроме данного проекта компания оказывает 
социальную помощь Финскому Камерному орке-
стру, который, в свою очередь, занимается распро-
странением билетов на свои концерты среди сту-
дентов. Так же компания активно занимается под-
держкой организаций социального назначения, 
таких как детские сады и школы. К таким про-
ектам можно отнести «В туалет в сухих носках», 
а также «Ящики для цветов детским садам» [5].

Группа компаний «Эталон» так же имеет 
собственную социальную политику, направлен-
ную на популяризацию здорового образа жиз-
ни и на благоустройство города. Примером та-
ких мероприятий является участие членов ком-
пании в марафоне «Белые ночи». Кроме этого 
данная организация оказывала спонсорскую 
помощь отделению для врачей общей практи-
ки в ЖК «Самоцветы», для закупки всей необ-
ходимой медицинской техники. Помимо выше 
перечисленного, компания активно занимает-
ся озеленением планеты, постепенно засаживая 
придворовые территории своих ЖК. В рамках 
проекта «Год окружающей среды» за счет ком-
пании было высажено более 300 саженцев и не-
сколько тысяч цветов и кустарников [4].

Меры социальной поддержки не ограничива-
ются помощью социально незащищенным слоям 
населения. Компании, занимающиеся строитель-
ным делом, поддерживают политику безлопаст-
ного производства. Например, компания YIT при-
держивается своих «особых» правил.

«Мы знакомим наших сотрудников с вопро-
сами безопасности и возможными рисками на 
всех наших стройплощадках. Кроме того, мы 
организуем различные тренинги, связанные 
с техникой безопасности.

Мы требуем от наших сотрудников и субпод- 
рядчиков строгого соблюдения техники безопас-
ности и использования средств индивидуальной 
защиты.

Мы составляем для всех наших объектов 
планы по безопасности: мы оцениваем риски 
и опасности наших объектов и уже заранее при-
нимаем меры по уменьшению факторов риска.

Мы еженедельно отслеживаем динамику 
техники безопасности и измеряем уровень без-
опасности стройплощадок.

Мы незамедлительно вмешиваемся в нару-
шения техники безопасности.

Содействие развитию культуры охраны тру-
да, а также обмен наилучшими практиками яв-
ляются существенной частью работы по техни-
ке безопасности» [5].

По данным Всероссийской Ассоциации Здра-
воохранения помимо проблем социального ха-
рактера в сфере застройки и предоставления 
жилья незащищенной части населения, суще-
ствует проблема поддержки людей, подвергну-
тых производственному травматизму. Наиболь-
шую смертность среди работников вызывают 
связанные с работой заболевания. Одни лишь 
вредные вещества являются причиной 651279 
смертей в год [7]. 

Программа ВОЗ по неотложной и базовой хи-
рургической помощи (НБХП) является соци-
альным проектом для поддержки лиц, столк- 
нувшихся с производственным травматизмом, 
и предназначена для оказания неотложной хи-
рургической помощи тяжело пострадавшим 
людям. Так же одной из форм социальной под-
держки травмированных является выплата со-
циальной компенсации работодателем. Суще-
ствуют следующие виды выплат:

– выплаты по больничному листу;
– единовременная выплата в размерах, уста-

новленных ФСС;
– ежемесячная выплата до полного выздо-

ровления травмированного;
– при необходимости оплата дополнитель-

ных расходов на покупку медикаментов или 
оборудования;

– так же возможна компенсация морального 
ущерба.

Помимо всех вышеперечисленных программ 
корпоративной социальной ответственности су-
ществуют и образовательные социальные про-
граммы, направленные на профессиональную 
ориентацию школьников и на популяризацию 
строительных специальностей.

Данные проекты активно курирует и помогает 
развиваться СРО А «Объединение строителей СПб» 
под руководством Белоусова А. И. Данное профес-
сиональное объединение обширно поддерживает 
молодежные и студенческие движения в желании 
познать «строительный мир». На балансе объеди-
нения находятся несколько социальных проектов, 
развивающихся на базе Санкт-Петербургского го-
сударственного архитектурно-строительного уни-
верситета (СПбГАСУ), таких как:

– базовая кафедра «Управление в строительстве»;
– строительные классы;
– участие в социальных проектах профори-

ентации для социально незащищенных кате-
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горий, обучающихся в среднеобразовательных 
школах (детей-сирот).

Для студентов и школьников проводятся 
встречи с ведущими специалистами строитель-
ной отрасли, направленные на расширение кру-
гозора ребят в области их будущей или потенци-
альной профессии. Организовываются посеще-
ния сложных инженерных объектов для боль-
шего погружения в строительную тематику.

Эти мероприятия для школьников носят в боль-
шей степени профориентационный характер. Сво-
ей целью они имеют повышение престижа отрас-
ли и привлечение способных учащихся к получе-
нию строительных профессий. Систематичность 
данных мероприятий в школах (СОШ № 246, 
СОШ № 109, СОШ № 163, СОШ № 193 и СОШ № 86 
Санкт-Петербурга) позволяет ребятам получить 
разнообразную полезную информацию о строи-
тельстве, которая будет полезна им даже в случае, 
если они выберут другую профессиональную об-
ласть. Социальный и воспитательный эффект кон-
солидированной работы профессионального сооб-
щества очевиден и подтверждается 80% поступле-
нием выпускников строительных классов в учеб-
ные заведения строительного профиля.

Для студентов данная работа носит особенно 
важный характер. Значимость встреч студентов 
с практикующими специалистами нельзя перео-
ценить. Обмен опытом и возможность живой дис-
куссии в рамках заданной тематики – прекрасная 
возможность для молодых людей повысить про-
фессионализм и почувствовать свою причастность 
к профессиональному кругу. Восприятие одной 
и той же профессионально значимой информации 
от привычного преподавателя и от специалиста-
практика различается. В совокупности классиче-
ский подход к учебному процессу и интерактив-
ный подход с посещением строительной площад-

ки и общением со специалистами, знакомством 
с документами, с технологиями, используемыми 
на строительной площадке, позволяет повысить 
эффективность освоения профессии.

Особенную значимость в данном обществен-
ном проекте играет распределение студентов 
на практику и помощь с трудоустройством.  
В СРО А «Объединение строителей СПб» вхо-
дит более 800 организаций, работающих в раз-
ных областях строительного производства. Это 
предоставляет широкие возможности по рас-
пределению студентов в данные организации на 
прохождение производственной и преддиплом-
ной практики, а также для работы по подбору 
кадров в интересах организаций из числа моло-
дых специалистов.

Работа с детьми из числа детей-сирот – это 
направление особой социальной значимости. 
Кроме профориентационной и образовательной 
составляющих, также важную роль играет при-
влечение ребят к общественным мероприяти-
ям, воспитательная работа и работа над социа-
лизацией детей. По итогам подобных программ 
профориентации, что является особенно важ-
ным, от лица профессионального сообщества из 
средств СРО подразумевается информационная 
и организационная поддержка ребят при опре-
делении образовательной траектории в области 
строительства, а также материальная поддерж-
ка на период получения профессии.

В совокупности общественно значимые програм-
мы профориентационного, социального и культур-
но-массового характера в качестве элементов со-
циальной ответственности строительного бизнеса 
играют особую роль в формировании имиджа стро-
ительных предприятий, что положительно сказы-
вается на экономических показателях деятельно-
сти отдельных предприятий и отрасли в целом.
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Анализ кредитоспособности заемщиков осу-
ществляется на основании данных информаци-
онных баз, без которых невозможно адекватно 
и эффективно оценить степень риска будущих 
финансовых вложений. 

Используемая при анализе кредитоспособно-
сти информация должна обладать достоверно-
стью, оперативностью, полнотой и доступностью. 

Показатели качества информации, получаемой 
из различных источников, приведены в табл. 1 [1].

В табл. 1 приняты следующие обозначения:
– «+» – признак (в большей степени) присут-

ствует в полном объеме;
– «–» – признак (в большей степени) отсутствует;
– «+/–» – невозможна однозначная трактовка 

степени присутствия;
– «<*>» – в случае наличия безоговорочного 

положительного или модифицированного с ого-
воркой аудиторского заключения;

– «<**>» – аудиторская или оценочная фир-
ма должна быть аккредитована при данном фи-
нансовом институте; в профессионализме, неза-
висимости и объективности сотрудников этой 
компании не должно быть сомнения. 

Поскольку ни один из указанных в табл. 1 
ресурсов не является в достаточной степени 
полным, финансовый специалист может делать 
обоснованные выводы о возможности предо-
ставления кредита лишь на основе комплексно-
го изучения и оценки данных разных источни-
ков информации. К информации, полученной 
от рейтинговых (информационных) агентств, 
из различного рода справочников и Интернета, 
необходимо относиться осторожно. Это инфор-
мация справочная, и никто не несет персональ-
ной ответственности за ее точность. Но она мо-
жет свидетельствовать о неких тенденциях раз-
вития в том или ином направлении или преду-
преждать о существенных изменениях, которые 
могут повлиять на решение о предоставлении 
кредита, поэтому целесообразно учитывать ее 
в ходе проведения анализа.

Все источники информации должны быть до-
ступны в ходе проведения анализа кредитоспособ-
ности клиента, так как на основе предоставляемой 
заемщиком бухгалтерской отчетности, учреди-
тельных документов, аудиторской информации, 
бизнес-планов кредитор делает выводы о возмож-
ности кредитования. Важно также проследить, на-
сколько добросовестно относится заемщик к про-
цессу формирования информационной базы.

Степень оперативности предоставления бух-
галтерской отчетности, аудиторской информа-
ции, данных рейтинговых агентств и других 
источников зависит от того, на каком этапе ана-
лиза кредитоспособности она используется. Сте-
пень актуальности нормативно-законодатель-
ной базы в сфере кредитных отношений во мно-
гом влияет на различные аспекты, затрагиваю-
щие права и обязанности кредиторов и заемщи-
ков и определяющие динамику развития этого 
процесса в современных рыночных условиях.

Таким образом, чтобы получить полное пред-
ставление о заемщике, мы можем разделить ин-
формацию на «внутреннюю» и «внешнюю».

К источникам «внутренней» информации мо-
гут быть отнесены:

– учредительные документы;
– юридические документы;
– статистическая отчетность; 
– акты ревизий, аудиторских и налоговых 

проверок;
– бизнес-планы и технико-экономические обо-

снования;
– первичные документы, отражающие со-

став и оценку основных фондов и оборотных ак-
тивов, проектно-сметную документацию;

– данные аналитического учета;
– бухгалтерская отчетность; 
– данные о личном составе персонала органи-

зации.
В состав «внешней» информации входят:
– данные о кредитной истории хозяйствую-

щего субъекта – потенциального заемщика, ко-

Таблица 1

Оценка качества информации, используемой при анализе кредитоспособности

Источник информации
Показатели качества информации

Полнота Достоверность Доступность Оперативность

Бухгалтерская отчетность +/– + <*> + +/–

Учредительные документы, устав +/– + + +/–

Нормативно-законодательная база +/– + + +
Аудиторская и консалтинговая информация +/– + <**> + +/–

Данные рейтинговых агентств; информация Госкомстата 
России; различные отраслевые сборники (справочники)

+/– +/– + –

Информация из Интернета +/– +/– + +
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торыми располагают кредитные бюро и другие 
кредитные учреждения;

– политическая информация;
– макроэкономическая и специальная ин-

формация (например, о состоянии и перспекти-
вах развития отдельных отраслей, курсы валют, 
процентные ставки в других банках);

– данные о хозяйствующих субъектах, непо-
средственно связанных с деятельностью потен-
циального заемщика (поставщики, покупатели, 
инвесторы, кредиторы);

– сведения о деловой репутации заемщика, о де-
ловых качествах топ-менеджмента организации;

– информация об экологических аспектах де-
ятельности организации.

Систематизация и формализация представ-
ления данных позволяет повысить эффектив-
ность работы, так как при большом количестве 
информации и документов очень непросто най-
ти необходимые факты. Поэтому банки выдви-
гают специальные требования к формату и со-
держанию прилагаемых к кредитной заявке 
документов. Вместе с тем разрабатываются спе-
циальные процедуры экспертизы данных доку-
ментов и иной прогнозной финансовой инфор-
мации о заемщике.

Одной из важнейших характеристик инфор-
мации, применяемой при анализе кредитоспособ-
ности, как уже отмечалось, является ее достовер-
ность. Причины недостоверности информации – 
различные объективные и субъективные факторы.

К объективным факторам, снижающим до-
стоверность информации, относятся:

– несоответствие законодательно установлен-
ных правил оценки имущества, его реальной ры-
ночной стоимости на дату проведения анализа;

– невозможность точного определения степени 
физического и морального износа объектов основ-
ных средств, в том числе объектов обеспечения;

– отклонение в потребительной стоимости обо-
ротных активов, а также их естественная убыль;

– возможное изменение курсовой стоимости 
ценных бумаг, принадлежащих компании, на 
дату проведения анализа;

– обесценение имущества и денежных средств 
из-за инфляции и т. д.

Субъективные факторы, определяющие не-
достоверность информации, – это ошибки персо-
нала организации при ведении бухгалтерского 
учета, составлении отчетности и расчете нало-
гов или сознательное искажение данных с целью 
фальсификации сведений о финансовом состоя-
нии организации, что, в конечном счете, может 
привести к возрастанию рисков кредитора.

Достоверность предоставляемой заемщиком 
финансовой отчетности во многом зависит от пе-

риодичности проводимых аудиторских проверок 
его деятельности и от того, кто именно ее про-
водит. Для кредитора имеет огромное значение 
квалификация компании, выбранной для про-
ведения аудита. Заметим, что ни одна солидная 
аудиторская компания не станет давать безого-
ворочно положительное или модифицированное 
с оговоркой заключение при наличии у заемщи-
ка существенных недостатков в учете, наруше-
нии им законодательства, которое влияет на до-
стоверность финансовой отчетности и, соответ-
ственно, на уровень кредитного риска заемщика.

Принцип полноты состоит в том, что объема 
представленной информации должно быть доста-
точно, чтобы ее пользователь смог сделать обосно-
ванные выводы о кредитоспособности заемщика.

В рамках анализа финансового состояния и кре-
дитоспособности заемщика оцениваются платеже-
способность заемщика, его имущественное положе-
ние, ликвидность, финансовая устойчивость, дело-
вая активность, рентабельность деятельности.

Платежеспособность – непокрытые убытки про-
шлых лет, непокрытый убыток отчетного года, кра-
ткосрочные и долгосрочные кредиты банков, не по-
гашенные в срок, прочие краткосрочные и долго-
срочные кредиты и займы, не погашенные в срок, 
просроченная краткосрочная и долгосрочная кре-
диторская задолженность, кредиты банков для ра-
ботников, не погашенные в срок.

Для оценки имущественного положения про-
водится вертикальный и горизонтальный анализ 
финансовой отчетности, который позволяет со-
ставить наиболее общее представление об имев-
ших место качественных изменениях в структу-
ре средств и источников, а также о динамике их 
изменений. Рассматривается наличие и качество 
внеоборотных активов заемщика:

– сумма хозяйственных средств, находящих-
ся в распоряжении предприятия;

– доля активной части внеоборотных активов;
– коэффициент износа основных средств;
– коэффициент износа;
– коэффициент выбытия.
Объемы и источники средств, используемых 

для покрытия различных видов активов орга-
низации, характеризуют ее ликвидность. В за-
висимости от соотношения показателей соб-
ственных оборотных средств и источников фи-
нансирования запасов определяется с некото-
рой долей условности тип текущей финансовой 
устойчивости заемщика: абсолютная финан-
совая устойчивость, нормальная финансовая 
устойчивость, неустойчивое финансовое поло-
жение, критическое финансовое положение.

Для оценки финансовой устойчивости выпол-
няется расчет доли каждого источника средств 
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в общей сумме авансированного капитала. Финан-
совая устойчивость характеризуется соотношени-
ем собственных и заемных средств. Для анализа 
рассчитываются коэффициенты, отражающие:

– концентрацию собственного капитала;
– финансовую зависимость;
– маневренность собственного капитала;
– концентрацию привлеченного капитала;
– структуру долгосрочных вложений и дол-

госрочного привлечения заемных средств;
– соотношение привлеченных и собственных 

средств.
Характеристика деловой активности вклю-

чает оценку:
– эффективности текущей деятельности ор-

ганизации;
– производительности труда;
– фондоотдачи;
– оборачиваемости дебиторской задолженности;
– оборачиваемости производственных запасов;
– оборачиваемости кредиторской задолжен-

ности;
– оборачиваемости собственного капитала.
Оценка на качественном уровне заключается 

в сравнении деятельности заемщика и родствен-
ных по сфере приложения капитала предприя-
тий. В этом случае учитываются следующие ка-
тегории: емкость рынка сбыта продукции, на-
личие продукции, поставляемой на экспорт.

Далее осуществляется формализованная 
оценка производства на основании кредитной 
заявки и оценки финансового состояния заем-
щика, предназначенная для повышения объек-
тивности балльной системы.

Отметим, что для успешного проведения ана-
лиза кредитоспособности необходимо знать пра-
вовые основы, определяющие понятие кредита, 
кредитного договора и его форму. Правоотноше-
ния, возникающие при залоге имущества, регу-
лируют взаимоотношения банков и их клиентов 
при предоставлении им денежных средств, по-
рядок начисления процентов за использование 
денежных средств, порядок формирования ре-
зерва по всем предоставленным кредитам, орга-
низацию внутреннего контроля при предостав-
лении кредитных ресурсов.

Соответствующую правовую основу образуют:
– Гражданский кодекс Российской Федерации;
– Положение Банка России от 31 августа 1998 г. 

№ 54-П (в ред. от 27 июля 2001 г. № 144-П) «О по-
рядке предоставления (размещения) кредитными 
организациями денежных средств и их возврата 
(погашения)»;

– Положение Банка России от 26 июня 1998 г. 
№ 39-П (в ред. от 26 ноября 2007 г. № 1931-У)  
«О порядке начисления процентов по операци-

ям, связанным с привлечением и размещением 
денежных средств банками»;

– Положение Банка России от 26 марта 2004 г. 
№ 254-П (в ред. от 16 июня 2008 г. № 2028-У) «О по-
рядке формирования кредитными организациями 
резервов на возможные потери по ссудам, по ссуд-
ной и приравненной к ней задолженности».

Чтобы повысить эффективность любой дея-
тельности, необходимо снижать издержки. При-
менительно к кредитованию это означает удешев-
ление процедур предоставления кредита при при-
емлемом уровне риска. Сейчас процесс тормозят 
не технологические факторы, а институциональ-
ные. Самое узкое место кредитования на сегодня – 
отсутствие единого бюро кредитных историй, ак-
кумулирующих данные о всех заемщиках. Наци-
ональное бюро кредитных историй должно быть 
призвано информировать банки о надежности то-
го или иного клиента, что даст возможность сни-
зить общий уровень риска банковской системы.

Кредитное бюро должно заниматься сбором 
и обработкой информации, предоставляя креди-
торам справки об отдельных категориях заемщи-
ков. Как правило, кредитное бюро должно поль-
зоваться данными, полученными от кредиторов.

Кредитное бюро должно проводить независи-
мое расследование по материалам судов и дру-
гим документам, данные из которых обычно не 
предоставляются непосредственно кредитным 
организациям. Мировая практика использова-
ния кредитных бюро показала, что существует 
вполне ощутимая общая выгода от деятельно-
сти надлежащим образом регулируемого кре-
дитного бюро. Основные аргументы экономиче-
ского характера состоят в следующем: обмен ин-
формацией между кредиторами помогает им от-
личить надежного заемщика от рискованного.

При наличии надежной и полной информации 
кредиторы, возможно, увеличат объем кредитова-
ния и будут выдавать надежным заемщикам кре-
диты с более высоким показателем соотношения 
размера кредита и стоимости предмета залога или 
с более низкими требованиями к размеру обеспече-
ния или гарантий, отчего выиграют потребители.

При отсутствии кредитных бюро получение не-
обходимой информации самостоятельно кредитора-
ми становится практически невозможным. На это 
потребуется слишком много времени и средств.

Наличие кредитной отчетности стимулирует 
заемщиков погашать кредиты, поскольку в про-
тивном случае они рискуют в будущем не полу-
чить кредит в другой кредитной организации.

Обмен полной информацией по кредитам сре-
ди кредиторов может привести к повышению 
конкуренции на кредитных рынках и снижению 
процентных ставок. Заемщики имеют больше 
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возможностей для получения кредита из различ-
ных источников, если их нынешние и прошлые 
кредиторы смогут подтвердить наличие хорошей 
кредитной истории и предоставят соответствую-
щую информацию.

В зависимости от вида собираемой и распро-
страняемой информации, кредиторы смогут опре-
делить, не взял ли заемщик слишком много кре-
дитов из нескольких источников.

Собранные в картотеке данные должны ана-
лизироваться и трансформироваться в общую 
оценку (резюме), которая представляет собой 
котировку степени жизнеспособности предпри-
ятия на краткосрочную перспективу (1–2 года). 

Таким образом, использование кредитными 
учреждениями услуг кредитного бюро способ-
ствует понижению рисков и, в конечном счете, 
повышению прибыли банка.
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Хозяйствующие субъекты, обладающие пра-
вом получения доходов в результате изготовления 
товаров, оказания различных услуг, имеют воз-
можность эффективно использовать существую-
щие в наличии производственные факторы. Они 
обладают самостоятельностью при принятии 
важных решений по созданию рентабельных про-
изводств, позволяющих реализовывать необходи-
мое качество и объемы товарных потоков, и созда-
нию условий обеспечения хозяйственной стабиль-
ности, позволяющей осуществлять необходимые 
выплаты в адрес контрагентов [7].

Основными причинами, тормозящими разви-
тие производственных компаний, являются огра-

ниченность и сложность подсоединения энергоре-
сурсов, нехватка и высокая стоимость аренды, не-
достаток финансирования, трудности в приобре-
тении кредитов.

В случае выявления реальных и потенциаль-
ных угроз в деятельности компании, своевре-
менно проведенный анализ финансовых трудно-
стей фирмы повысит шансы исправить и улуч-
шить ситуацию.

К функциям управляющей системы отно-
сятся планирование организационно-производ-
ственных процессов, мотивация и стимулиро-
вание, контрольно-аналитические процедуры. 
Подготовка перспективного решения произво-
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дится с учетом нужных источников и сроков 
разработки этого решения.

Функция планирования определяет место 
нахождения организации в управленческой си-
стеме, перспективы ее развития, предполагает 
наличие конкретных задач всем подразделени-
ям на определенные плановые периоды. 

Организационные составляющие управлен-
ческой системы характеризуют состав, свойства 
и связи в процессе взаимодействия элементов 
управленческой структуры [3].

Мотивационная деятельность предназначе-
на для максимального удовлетворения потреб-
ности работников предприятия за эффективное 
выполнение порученной работы. Функция мо-
тивации влияет на персонал предприятия и по-
буждает его к эффективному труду с помощью 
коллективных и личных поощрений.

Разработанные формы воздействия повыша-
ют активность органов управления и всей про-
изводственной системы.

В целях понижения себестоимости товаров 
и услуг, в основном, используются следующие 
положения [1]:

– технические средства реализуются в созда-
нии и внедрении более совершенных производи-
тельных средств труда;

– организационные подходы предполагают 
наличие оптимального сочетания средств тру-
да, рабочей силы и предметов труда;

– экономические приемы связаны с создани-
ем мотивационных механизмов, благодаря ко-
торым при наименьших затратах достигаются 
наилучшие результаты.

Важным при повышении результативности 
работы фирмы является создание режима эко-
номии сырья, материалов и полуфабрикатов [6]. 

Повышение эффективности производства в зна-
чительной мере зависит также от ресурсосбере-
жения, как источника удовлетворения потребно-
сти в энергии, оргтехники, электронных средств.  
На предприятии целесообразно улучшить исполь-
зование каждого квадратного метра производ-
ственной площади [8].

Совершенствование социально-производствен-
ной инфраструктуры предусматривает следую-
щие элементы работы фирмы: 

– управление производством, включающее со-
вершенствование методов и форм менеджмента, 
учетно-аналитических процессов, информацион-
ного обеспечения. Данное направление влияет на 
деятельность всего хозяйственного механизма; 

– планирование производства, которое вклю-
чает реальность и сбалансированность планов 
с помощью оптимальных плановых показателей. 
При планировании широко используются рыча-

ги материального поощрения, материальной от-
ветственности за движение материальных цен-
ностей и других экономических стимулов;

– повышение качества продукции и обслужи-
вание потребителей, проведение комплекса под-
готовительных работ по аттестации производ-
ства на соответствие стандартов ИСО 9001. Меро-
приятия по финансовому оздоровлению связаны 
с увеличением притока денежных средств за счет 
ускорения оборачиваемости товарных запасов, 
дебиторской задолженности и др. 

Для ускорения оборачиваемости товарных 
запасов предприятия используют следующие 
направления деятельности:

– повышение конкурентоспособности в сфе-
ре оказываемых услуг;

– преодоление проблем со сбытом готовой 
продукции за счет расширения существующих 
и поиска новых каналов сбыта;

– обеспечение непрерывности производствен-
ных процессов и результатов продаж услуг.

Это позволит обеспечить бесперебойную ра-
боту предприятия при наличии наименьшего 
объема оборотных активов.

Экономически обоснованные размеры мате-
риально-производственных запасов (МПЗ) спо-
собствуют снижению времени производственно-
го цикла и позволяют выявить дополнительные 
внутренние резервы [9].

Для ускорения оборачиваемости при форми-
ровании МПЗ необходимо пересчитать потреб-
ность в материалах и сравнить их с имеющи-
мися в наличии запасами. Можно избавиться 
от излишних запасов путем их реализации на 
рынке или списанием устаревших или некаче-
ственных материалов. Важным фактором в де-
ятельности предприятия является разработ-
ка складских норм запасов материалов, сырья 
и полуфабрикатов. За состоянием складских 
запасов для продажи неликвидных материалов 
необходим постоянный контроль [2].

Для ускорения оборачиваемости обязательств 
дебиторов руководство компаний в своей деятель-
ности должно руководствоваться рядом рекомен-
даций, то есть необходимо:

– осуществлять постоянный контроль расче-
тов с поставщиками, покупателями, особенно 
по просроченной дебиторской задолженности;

– установить льготные условия кредитова-
ния дебиторов;

– гарантировать уменьшение рискосодер-
жащих фактов неоплаты контрагентами своих 
обязательств и ориентироваться на поставки 
продукции большему числу покупателей;

– обеспечить контроль баланса между долгами 
дебиторов и обязательствами перед кредиторами.
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Улучшения финансового состояния предпри-
ятия целесообразно добиться увеличением объ-
ема продаж при одновременном снижении себе-
стоимости в результате уменьшения расходов на 
приобретение материальных ресурсов.

Таким образом, укрепление экономической 
устойчивости обусловлено приоритетными на-
правлениями ведения хозяйственного дела:

– увеличением притока денежных средств для 
повышения финансовой устойчивости фирмы;

– оптимизированием хозяйственной страте-
гии и улучшением общего финансового состоя-
ния;

– обеспечением повышения ликвидности те-
кущих активов [5]. 

Экономическое состояние фирмы зависит от 
достигнутых финансовых результатов, на кото-
рые влияют внутренние и внешние факторы:

– объем реализованной продукции;
– себестоимость продукции;
– уровень цены реализованной продукции; 
– результаты от прочих видов деятельности; 
– уровень обложения налогами и платежами. 
Указанные факторы позволяют выявить ре-

зервы повышения прибыльности предприятия, 
защиту от экономических рисков и обеспечение 
предостережения финансовых угроз (рис. 1).

Наличие контролирующих функций в органи-
зации хозяйственной стабильности фирмы, тес-
но взаимодействующих с производственной дея-
тельностью, обусловлено разными видами рисков 
и препятствий производственного процесса. 

Одной из приоритетных задач выступает ин-
формационная защищенность, связанная с при-
менением программных продуктов (ПП), огра-
ничение доступа и контроль за применением баз 
данных, используемых в них.

Использование ПП для обеспечения доку-
ментооборота предприятия, сопряженных с пе-
редачей отчетных сведений в ИФНС, ПФР, ФСС 

и иные инстанции, требует особых контрольных 
мероприятий по защите информации и ограни-
чению доступа к информационным носителям.

Ведение финансового учета и аудиторских про-
цедур призвано выполнять основные функции обе-
спечения технологических процессов необходимы-
ми сведениями. Согласно ст. 5 ФЗ  № 402 «О бух-
галтерском учете», одной из функций учета явля-
ется контроль за ведением хозяйственных процес-
сов: движением активов, обязательств, источников 
финансирования деятельности, доходов, расходов. 

Информационные данные о производственных 
действиях компании по истечении отчетного перио-
да и результативности их функционирования фик-
сируются в финансовых отчетах об имущественном 
состоянии фирмы. На основании данных финансо-
вой отчетности можно установить индикаторы эко-
номической жизнедеятельности компании.

Более углубленную оценку финансово-ре-
зультатных сведений при выполнении контро-
лирующих функций осуществляет подразделе-
ние внутреннего аудита, цель которого обеспе-
чить производственные процессы выдержан-
ной информацией и предотвратить возможные 
потери. Обследование производственной сферы 
службой внутреннего аудита позволит предпри-
ятию избежать финансовых потерь. 

Учетно-аналитические службы и подразде-
ления независимой деятельности по ревизии 
и анализу работы фирмы, в ее же производ-
ственных интересах, обязаны выполнять функ-
ции контроля, например, проведение инвента-
ризации. 

Независимая аудиторская проверка необхо-
дима тем предприятиям, которые по параме-
трам попадают под действие Федерального зако-
на № 307 «Об аудиторской деятельности» и обя-
заны предоставлять аудиторское заключение.

Программные продукты, используемые в об-
ласти обеспечения хозяйственной защищен-

Финансовая стойкостьНалоговая неуязвимость

Юридическая безопасность

Правовая 
защищенность

Экономическая 
безопасность 

хозяйствующего субъекта

Оценка работы 
с контрагентами

Рис. 1. Взаимосвязь экономической безопасности фирмы с видами угроз ее деятельности
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ности с определенными языками программи-
рования, приложениями, совокупностью дан-
ных и команд, включают: «1С. Предприятие», 
«Банк – клиент», «Инфо-Бухгалтер», «Аксап-
та». АВАКОР, AuditNET. 

Данные ПП представляют собой IT-технологии, 
используемые аудиторскими службами фирм для 
внутреннего аудирования и учетно-аналитических 
процедур в целях разработки плана проверки ри-
скосодержащих моментов, процессов проведения 
аудиторской проверки и контрольных мероприя-
тий по выполнению плановых заданий.

Направления финансовой безопасности пред-
приятий тесно связаны с инструментарием фи-
нансового менеджмента и представляют собой 
его главные принципы, методы, приемы, формы, 
инструменты и стимулы. 

Конечный результат регулирования хозяй-
ственной прочности предприятия – создание вы-
сокоустойчивого положения и гарантирование за-
щиты производственных интересов в долгосроч-
ном аспекте от коммерческого шпионажа, наруше-
ния конфиденциальности, искажения отчетности 
и иных внутренних проблемных ситуаций, а так-
же от чрезвычайных ситуаций, страховых рисков, 
недобросовестных действий конкурентов, подрыва 
деловой репутации, то есть внешних угроз.

В составе основных задач и направлений 
в управлении финансовым состоянием компа-
нии следует обозначить:

– приоритетные финансовые интересы, нужда-
ющиеся в контроле, анализе и разработке защит-
ных мероприятий в технологическом процессе;

– раскрытие рискосодержащих ситуаций и их 
стратегическое планирование (предупреждение);

– структурирование негативных последствий 
рискологических факторов, возможных эконо-
мических потерь при нарушении экономической 
и финансовой безопасности, определение необхо-
димых компенсационных резервов.

Сформированные подходы в области риск-
менеджмента включают субъектно-объектные, 
процессуальные, функциональные действия, свя-
занные со стимулированием, мотивацией и эф-
фективным управлением трудозатратами. 

Позиция согласованности действий руково-
дителей и персонала предусматривает целена-
правленное влияние на технологические усло-
вия деятельности фирмы в контексте экономии 
расходов и получения доходности. 

Методологический подход включает разра-
ботку методологического инструментария по 
поиску продуктивных путей обеспечения устой-
чивости предприятий. 

Функциональный подход предусматрива-
ет формирование антикризисных действий по 

предупреждению негативных влияний внеш-
них деловых партнеров, работы банков, госуч-
реждений и внутренних факторов на различ-
ных уровнях производственной деятельности 
с учетом квалификационных качеств подготов-
ки инженеров, финансовых аналитиков, юри-
сконсультов, маркетологов.

Концептуальная основа безопасности орга-
низации – это система взглядов на проблему 
безопасности на различных этапах предприни-
мательской деятельности, основные принципы 
по реализации мер ликвидации рискологиче-
ских процессов.

ПП, широко используемые для осуществле-
ния оценочных методов управления экономиче-
ской безопасностью, – это Bplan, «Клиент-Комму-
никатор», система Organic, «КИС Бюджетирова-
ние», «ИНТАЛЕВ: Корпоративный менеджмент», 
PlanDesigner, «1С Управление корпоративными 
финансами», «ИТАН Управленческий баланс», 
«БИТ.Финанс» Галактика, PlanDesigner, «Парус-
Предприятие», «Глобас- I».

Оценка взаимоотношений с контрагентами 
состоит в проверке их надежности как в преде-
лах российской предпринимательской практи-
ки, так и за рубежом, и снижения технологиче-
ских рисков. Составление бизнес-справки о по-
тенциальных контрагентах позволяет планиро-
вать возможное партнерское сотрудничество. 

Расчет индексов экономической безопасно-
сти, таких как скоринг-баланс, позволяет оце-
нить благонадежность компании на основании 
бухгалтерских отчетов. Программным продук-
том компании Крединформ, позволяющим про-
ведение подобных расчетов, является информа-
ционно-аналитическая система «Глобас-I». 

Информационно-аналитические системы яв-
ляются инструментом снижения коммерческих 
рисков, создания аналитических отчетов, расче-
та индексов экономической устойчивости и поло-
жения компании в отрасли, анализа конкурент-
ной среды, мониторинга контрагентов.

Юридическая безопасность предприятия со-
стоит в правильном юридическом сопровожде-
нии сделок и заключении договоров с контра-
гентами предприятия и другими госорганами, 
коммерческими организациями и физическими 
лицами. 

Юридические документы в своем содержа-
нии должны содержать постулаты экономиче-
ской безопасности предприятия, чтобы избе-
жать финансовых потерь и прочих убытков. На-
пример, применение штрафных санкций, время 
обращения в Арбитражный суд и т. д. 

Юридическая безопасность обеспечивается 
справочно-информационными системами, та-
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кими как «Гарант», «Консультант+», «Кодекс», 
«Главбух» и др.

Правовая безопасность предприятия состоит 
в соблюдении и исполнении законодательства РФ 
в разных сферах деятельности. Например, расче-
ты с персоналом по оплате труда требуют соблюде-
ния не только основного закона РФ Конституции, 
но и Трудового Кодекса, Налогового Кодекса. 

Правовая безопасность обеспечивается та-
кими справочно-информационными система-
ми, как «Гарант», « Консультант+», «Кодекс», 
«Главбух» и др. [10].

Налоговую безопасность предприятия мож-
но рассматривать с позиции налогового контро-
ля, раскрытого в гл. 14 НКРФ.

Функциями налогового контроля являет-
ся проверка правильности налоговых расчетов 
и своевременности их перечисления.

Процедурами и мероприятиями, проводимы-
ми налоговым контролем, выступают проведе-
ние камеральных, выездных (встречных), нало-
говых проверок и получение пояснений.

Справочно-информационные системы («Гарант», 
«Консультант+», «Кодекс», «Главбух») обеспечива-
ют оперативность и точность обрабатываемой нало-
говой информации.

Разработка массива менеджерских целей, 
задач, постановлений является организацион-
но-управленческой функцией экономической 
устойчивости компаний и охватывает большой 
комплекс задач с обязательными контроль-
ными функциями, например, формированием 
управленческого учета и кадрового состава фир-
мы, отвечающего за данные направления. Если 
предприятие сформировало управленческий 
учет в полном объеме, то расширяется круг кон-
трольных мероприятий службы экономической 
безопасности. 

Служба управленческого учета выполняет 
задачи обеспечения производственного процес-
са, определения себестоимости продукции с по-
следующим ценообразованием. 

Согласно Закону «О коммерческой тайне», 
данные управленческого учета соприкасаются 
с понятием «режим соблюдения коммерческой 
тайны», соблюдение которого обеспечивается 
службой экономической безопасности. 

Для сокращения издержек производства в рам-
ках управленческого учета необходимо проводить 
следующие мероприятия:

– изменять принципы распределения на-
кладных расходов с учетом себестоимости каж-
дой единицы продукции и услуг;

– пересматривать нормативы расхода вспомо-
гательных материалов, комплектующих и полу-
фабрикатов в производстве продукции;

– производить закупки качественных сырье-
вых ресурсов у постоянных поставщиков. Для 
снижения сверхнормативного расхода материа-
лов производить их закупку с учетом наличия 
остатков на складе [8];

– снижать негативное влияние увеличения 
закупочных цен на отдельные виды материа-
лов, сырья и полуфабрикатов на себестоимость 
продукции. При повышении цен на материаль-
но-производственные запасы (МПЗ), компенси-
ровать возможное увеличение фактических за-
трат на производство продукции снижением цен 
на другие закупаемые материалы. Использова-
ние сырья с наилучшим соотношением цена/ка-
чество является приоритетом деятельности лю-
бой компании. Руководство предприятий для 
максимизирования прибыли и рентабельности 
стремится также к сокращению операционных 
и внереализационных расходов.

Результаты всех запланированных меропри-
ятий позволят:

– добиться ускорения цикла товарооборота;
– усовершенствовать запланированную хо-

зяйственную стратегию;
– снизить уровень издержек производства 

и услуг;
– добиться увеличения объема собственных 

оборотных средств;
– снизить размеры оборотных активов, кото-

рые находятся в производственных и товарных 
запасах;

– повысить величину финансовых поступле-
ний от реализации продукции;

– найти дополнительные резервы для сниже-
ния себестоимости производимой продукции;

– повысить уровень кредитоспособности пред-
приятия;

– увеличить объем прибыли и уровень рента-
бельности и ликвидности текущих активов;

– улучшить финансовую устойчивость и укре-
пить общее хозяйственное положение предприятия.

Для организации необходимо найти рацио-
нальный путь применения существующим тру-
довым, материальным и финансовым ресур-
сам. В условиях ограниченности большинства 
средств достигнуть максимального эффекта 
можно сочетанием применения различных ви-
дов ресурсов. 

Хозяйственная стабильность организации 
в рыночных условиях экономики является за-
логом выживаемости и стабильности положе-
ния в рынке и обеспечивает маневрирование де-
нежными средствами для создания непрерыв-
ного производственного процесса и продажи 
товаров. Для оценки экономической устойчиво-
сти фирмы нужна оценка ее финансового состо-
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яния, представляющая совокупность показате-
лей, определяющих размещение, наличие и ис-
пользование финансовых потоков. Главная цель 
анализа заключается не в оценке хозяйствен-
ного положения компании в определенный мо-
мент ее деятельности, а в постоянном проведе-
нии работ, направленных на улучшение произ-
водственных процессов.

Благодаря анализу финансовых ситуаций 
определяются конкретные направления, ме-
тоды и способы для совершенствования хозяй-
ственной деятельности организации. Важным 
аспектом выступает влияние административ-
ных вариантов управления, основанных на 
применении власти, соблюдении дисциплины 
и объявлении взысканий при невыполнении 
управленческих решений. Эти методы осущест-
вляют с помощью управленческих воздействий 
на персонал, ориентируются на чувство долга, 
осознанную необходимость дисциплины труда, 
стремление человека трудиться в определенных 
условиях и т. д. [4].

Социологические методы управления позво-
ляют определить лидерские качества членов 
коллектива, установить место и назначение со-
трудников, обеспечить мотивацию людей в за-
висимости от конечных результатов производ-
ства и способствуют разрешению конфликтов 
на предприятии. 

Психологические управленческие способы 
строго персонифицированы и направлены на 
конкретного сотрудника. Они связаны с обра-
щением к внутреннему миру сотрудника, его 
чувствам, интеллекту и манере поведения с це-
лью использования потенциала человека для 
решения конкретных задач предприятия. 

Моральные, духовные методы способствуют 
созданию положительного состояния персонала 
предприятия [3].

Важными направлениями улучшения хозяй-
ственных процессов фирмы являются увеличе-
ние объемов производимой продукции, улучше-
ние качественных характеристик выполняемых 
работ и услуг, расширение рынка продажи про-
изводимых товаров, уменьшение заводской це-
ны за счет оптимального использования произ-
водственных мощностей, материальных ресур-
сов и рабочей силы [6].

Приоритетными направлениями улучшения 
производственной деятельности являются: 

– проведение технического обучения персо-
нала с последующей аттестацией;

– совершенствование системы принятия и кон-
троля управленческих решений;

– создание благоприятной атмосферы в отно-
шениях с поставщиками и заказчиками;

– оптимизация инвестиций в предприятие;
– корректировка ценовой политики продви-

жения продукции.
Организационные резервы предприятия 

включают улучшение способов эксплуатации 
орудий труда, сокращение производственного 
времени, эффективное использования кадров 
и резервов улучшения качественных параме-
тров продукции. 

Для разработки путей совершенствования про-
изводственных потенциалов проводится анализ 
технологического состояния, представляющий 
комплекс мероприятий для определения необхо-
димых преимуществ и недостатков организации 
производства с формированием конкретных на-
правлений его совершенствования. 

При проведении анализа применяют стати-
стические наблюдения, используют данные бух-
галтерской отчетности, оперативную информа-
цию, «натурное» обследование с фотографией 
рабочего дня и анкетирование участников про-
изводственного процесса.

Для финансового оздоровления и увеличе-
ния притока денежных средств за счет ускоре-
ния оборачиваемости товарных запасов, деби-
торской задолженности и др. необходимо:

– добиться ускорения цикла товарооборота;
– усовершенствовать запланированную хо-

зяйственную стратегию;
– снизить уровень издержек производства 

и услуг;
– добиться увеличения объема собственных 

оборотных средств;
– снизить величину оборотных активов, нахо-

дящихся в производственных и товарных запасах;
– повысить величину финансовых поступле-

ний от реализации продукции;
– найти дополнительный потенциал для сниже-

ния себестоимости изготавливаемой продукции;
– повысить эффективность использования ка-

питала;
– повысить уровень кредитоспособности пред-

приятия;
– увеличить объем прибыли и уровень рента-

бельности;
– повысить ликвидность текущих активов;
– улучшить финансовую устойчивость и укре-

пить общее экономическое положение компа-
нии [4].

Действенный механизм системы менеджмен-
та фирмы обусловлен эффективным использо-
ванием хозяйственного потенциала с примене-
нием грамотного управления экономическими 
проблемами хозяйствующего субъекта. 

Применение системного подхода позволяет 
сформировать модель предприятия как систему 
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развития предпринимательской деятельности 
в сложных экономических условиях хозяйство-
вания, характеризующихся риском снижения 
экономической устойчивости. 

Использование IT-технологий в работе компа-
ний способствует оперативности передачи и оп-
тимизации обработки данных. 

Устойчивость компании обеспечивается пред-
упреждением финансовых издержек на этапе диа-

гностики, их устранением и рационализацией бюд-
жета управления экономической безопасностью.

Эффективное управление стратегической устой-
чивостью фирмы обеспечит финансовую составляю-
щую безопасности хозяйствующего субъекта, разви-
тие материально-технического обеспечения и функ-
ционирования производственных процессов, при-
быльность и конкурентную привлекательность его 
деятельности.

Библиографический список
1. Болотин А. А. Калькулирование себестоимости 

как элемент управления прибылью производ-
ственного предприятия // Международный бух-
галтерский учет. 2012. № 38. С. 45–54. 

2. Жалтырова О. Методологические основы управ-
ления затратами // Проблемы теории и практики 
управления. 2013. № 4. С. 129–132. 

3. Калиева О. М., Лужнова Н. В., Дергунова М. И. 
Факторы, влияющие на экономическую эффек-
тивность деятельности предприятия. Инноваци-
онная экономика: материалы Междунар. науч. 
конф. Казань: Бук, 2014. 93 с.

4. Литвинов А. А., Трещевский Ю. И. Предпринима-
тельская деятельность в регионах России – состоя-
ние и тенденции в посткризисный период // Управ-
ленческое консультирование. 2013. № 6(54). С. 61–71.

5. Роднова И. С. Классификация затрат предприятия // 
Российское предпринимательство. 2013. № 1(223). 
С. 73–77. 

6. Соколов А. Ю. Современные подходы к исчисле-
нию целевой себестоимости продукта: методиче-
ские аспекты // Управленческий учет. 2013. № 10. 
С. 32–38.

7. Самойлова Е. А. Проблема руководства коллекти-
вом в психологической науке // Молодой ученый. 
2013. № 12. С. 820–824.

8. Трубочкина М. И. Управление затратами пред-
приятия: учеб. пособие. М.: НИЦ ИнфраМ, 
2013. 31 с.

9. Холодов П. П., Зяблицкая Г. И. Управление затра-
тами предприятия с учетом жизненного цикла 
продукта // Экономика, статистика и информати-
ка. Вестник УМО. 2013. № 3. С. 97–100.

10. Халаимова К. С., Гонтаренко В. Г. Экономическая 
безопасность как условие эффективного функцио-
нирования предприятия. Материалы Междунар. 
науч. форума. Образование, наука, производство. 
Белгород. 2015. С. 4360–4364.



34  Выпуск 1(21) / 2019

Информационные технологии в экономике и менеджменте

УДК 519.95.01
ГРНТИ 27.39.00

Т. Ф. Осипова
Г. С. Бритов
кандидат технических наук, доцент
Санкт-Петербургский государственный университет  
аэрокосмического приборостроения

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПРОЦЕСС  
ОПТИМАЛЬНОГО ТЕРМИНАЛЬНОГО ДИАГНОСТИРОВАНИЯ  

ДИНАМИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ1

Построен информационный процесс принятия решения о состоянии динамических 
объектов, примерами которых могут служить накопительные системы, депозитные 
вклады в банках. Решения принимаются по результатам оптимального терминаль-
ного диагностирования. Описание процесса выполнено с помощью методологии стан-
дарта IDEF3. Две PFDD-диаграммы дают представление о выполняемых процедурах 
информационного процесса. Рассмотрен байесовский подход принятия решения опера-
тором системы диагностирования. Приведен график зависимости апостериорных ве-
роятностей от отношения правдоподобия. Он позволяет оператору обоснованно на-
значать требуемое отношение правдоподобия.

Ключевые слова: информационный процесс, состояния динамического объекта, оп-
тимальное терминальное диагностирование, оптимальная траектория, диагности-
ческие признаки, принятие решения о состоянии объекта.

T. F. Osipova
G. S. Britov
Candidate of Technical Sciences, Associate Professor
Saint-Petersburg State University of Aerospace Instrumentation

INFORMATION PROCESS OF OPTIMAL TERMINAL DIAGNOSIS OF DYNAMIC OBJECTS

The information process of decision-making on the state of the dynamic object, examples of which can serve 
as a storage system, deposits in banks. Decisions are made based on the results of optimal terminal diagnosis. 
The process description is performed using the methodology of the IDEF3 standard. Two PFDD diagrams provide 
an overview of the information process procedures that are performed. The Bayesian approach of decision-
making by the diagnostic system operator is considered. A graph of the dependence of a posteriori probabilities 
on the likelihood ratio is given. It allows the operator to assign the required likelihood ratio reasonably.

Keywords: information process, states of a dynamic object, optimal terminal diagnostics, optimal trajectory, 
diagnostic signs, decision-making on the state of the object.

1Работа выполнена по гранту РФФИ 17–08–00244.

Динамические объекты достаточно часто 
встречаются в экономике и менеджменте. Хорошо 
известны накопительные системы. Они представ-
ляют собой системы, в которых происходит про-

цесс хранения различных ресурсов. При хране-
нии возможно либо уменьшение, либо увеличение 
их количества. Примерами служат накопитель-
ная система для хранения товаров со «старением» 
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вследствие различных физических причин, нако-
пительная система в виде устройства с водяным 
баком, которое позволяет сократить время подачи 
воды в гидравлическую систему и др. 

В области экономики хорошо известны на-
копительные системы бонусов, сертификации. 
Особенно следует обратить внимание на депо-
зитные вклады в банках. Накопление денег осу-
ществляется в соответствии с процентной став-
кой вклада. Благодаря этому сумма денег на 
вкладе растет ежегодно.

В процессе накопления ресурсов в системе 
возможно управление. Оно может решать раз-
личные задачи. Самой очевидной является зада-
ча заполнения системы за заданное время. Тре-
буется рассчитать такое управление, называемое 
терминальным.

Терминальное диагностирование динамиче-
ских объектов обеспечивает обнаружение на-
рушений в объекте с помощью информации, со-
держащейся в диагностических признаках. По 
ним принимается решение о состоянии объекта 
диагностирования:

– дефекта нет, объект соответствует требуе-
мым количественным и качественным характе-
ристикам;

– дефект есть, объект не соответствует им.
Под дефектом понимается нарушение, кото-

рое приводит к изменению заданных характе-
ристик объекта. Диагностический признак дол-
жен обнаружить появление дефекта. Например, 
накопленное в процессе терминального диагно-
стирования количество ресурса в накопитель-
ной системе должно соответствовать рассчитан-
ному значению.

Таким образом, современный менеджер дол-
жен обладать компетенциями в области систе-
мотехнического моделирования. В частности, 
он должен уметь проанализировать работу на-
копительной системы. Особенно важно полу-
чить информацию о влиянии различных управ-
лений, сопровождающих процесс накопления, 
на качество функционирования системы. Эти 
знания и умения должны обеспечить решения 
задач диагностики. Экономическая диагности-
ка содержит методы и средства определения со-
ответствия характеристик объекта диагности-
рования требуемым значениям [1].

Процедуры диагностирования динамиче-
ских объектов описаны в работах [2–4]. Смысл 
метода терминального диагностирования состо-
ит в том, что рассчитывается управление, пере-
водящее динамический объект из известного 
начального состояния в заданное конечное со-
стояние. Диагностический признак формиру-
ется в результате проверки реального конечно-

го состояния с заданным конечным состоянием. 
В отличие от известных методов диагностирова-
ния динамических объектов терминальное диа-
гностирование осуществляется при естествен-
ном поведении объекта и предполагает простую 
процедуру принятия решения о соответствии 
или несоответствии объекта требуемым харак-
теристикам. Если управление рассчитывается 
так, что оно обеспечивает минимум заданного 
функционала, то терминальное диагностирова-
ние называется оптимальным, а поведение объ-
екта осуществляется оптимальным образом [5].

Анализ технологического процесса, органи-
зуемого при терминальном диагностировании, 
проведен в работе [6]. Для этого использована 
известная методология стандарта IDEF3 [7–9]. 
C помощью PFDD- и OSTN-диаграмм указанно-
го стандарта и на основе методики из работы [10] 
получено полное описание технологического 
процесса терминального диагностирования.

Используя результаты, полученные в ука-
занных работах, рассмотрим информационный 
процесс оптимального терминального диагно-
стирования динамических объектов, обратив 
внимание на процедуру принятия решения на 
основе информации, получаемой в результате 
обработки диагностических признаков.

На рис. 1 показана PFDD-диаграмма инфор-
мационного процесса диагностирования дина-
мических объектов.

В ней использовано пять процедур:
– подготовить расчеты оптимального управ-

ления, получаемого при решении задачи Лагран-
жа или задачи Больца по минимуму энергии;

– рассчитать оптимальное по минимуму энер-
гии управление при решении задачи Лагранжа;

– рассчитать оптимальное по минимуму энер-
гии управление при решении задачи Больца;

– выполнить диагностирование, обеспечив 
с помощью динамического стенда поведение 
объекта оптимальным образом;

– принять решение, получив диагностиче-
ский признак.

С помощью О-перекрестка J1 осуществляется 
выбор варианта оптимального управления, кото-
рое затем с помощью &-перекрестка J2 обеспечи-
вает требуемое диагностирование. Х-перекресток 
J3 позволяет оператору принять однозначное ре-
шение о результате диагностирования.

Положим, менеджер торговой фирмы хочет 
проверить состояние склада с товаром. Он дает 
указание оператору системы диагностирования 
рассчитать контрольную поставку на склад. По-
сле заданного числа шагов поставки должно 
получиться заданное количество товара. Если 
оно получается требуемым, то состояние склада 
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Рис. 1. PFDD-диаграмма информационного процесса диагностирования динамических объектов

удовлетворительное. В противном случае – неу-
довлетворительное, требуется выяснить причи-
ны появления нарушения. Например, может не-
предвиденным образом из-за условий хранения 
измениться «старение» товара.

Остановимся подробнее на процедуре приня-
тия решения. Перед оператором имеется альтер-
натива: есть дефект или нет его. Положим, опера-
тор использует для принятия решения байесов-
скую методику. Тогда перед диагностировани-
ем оператор задает на основе имеющейся у него 
априорной информации априорные вероятности 
для отсутствия дефекта Р1 и присутствия дефек-
та Р2. Выполнив диагностирование и получив ин-
формацию от диагностического признака, опера-
тор рассчитывает апостериорные вероятности:

1
1 2 1

1 2
1, .a a a

P
P P P

P L P
= = −

+ ⋅  

Здесь L – отношение правдоподобия, назна-
чаемое оператором на основании информации о 
процессе диагностирования:

( | )
.

( | )
P I ÄåôåêòàÍÅÒ

L
P I ÄåôåêòÅÑÒÜ

=

В этом отношении Р(I | ДефектаНЕТ) – ус-
ловная вероятность получения при диагности-
ровании информации для решения «Дефекта 
НЕТ», Р(I | ДефектЕСТЬ) – условная вероят-
ность получения при диагностировании инфор-
мации для решения «Дефект ЕСТЬ».

Очевидно, апостериорные вероятности могут 
изменить априорное мнение оператора об исследу-
емом объекте. Следовательно, отношение правдо-
подобия играет главную роль в принятии решения.

На рис. 2 показан график зависимости апо-
стериорных вероятностей Ра1 от отношения 
правдоподобия L.

График построен для априорных вероятно-
стей Р1 = 0,8; 0,5; 0,2. В первом случае оператор 
очень уверен в своем априорном решении. В тре-
тьем случае он очень не уверен в нем. Второй 
случай означает полную неуверенность операто-
ра, он колеблется в своем решении.

При апостериорной вероятности Ра1 = 0,5 на-
блюдается переход от решения «Дефекта НЕТ» 
к решению «Дефект ЕСТЬ». Это отмечено на гра-
фике штриховой линией.

Кривая на графике хорошо иллюстрирует вли-
яние отношения правдоподобия на принятие ре-
шения на основе информации от диагностических 
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Рис. 2. Зависимость апостериорной вероятности от отношения правдоподобия
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признаков. Чем больше отношение правдоподобия, 
тем раньше наступает переход от решения «Дефек-
та НЕТ» к решению «Дефект ЕСТЬ». Это означает, 
что условная вероятность получения при диагно-
стировании информации для решения «Дефекта 

НЕТ» должна быть больше, чем условная вероят-
ность получения при диагностировании информа-
ции для решения «Дефекта НЕТ».

Значит, оператор должен быть очень уверен 
в своей априорной информации о диагностируе-
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мом объекте, но доверять информации о переме-
не решения. Целесообразно выполнить деком-
позицию процедуры «Принять решение». 

На рис. 3 приведена PFDD-диаграмма инфор-
мационного процесса принятия решения опера-
тором по результатам диагностирования. Прин-
цип декомпозиции, рекомендованный стандар-
том IDEF3, предполагает определенную работу 
с каждой верхней процедурой дерева узлов. По-
лучается полная, качественная модель исследу-
емого процесса.

В нашем случае нет необходимости строить 
полную модель информационного процесса. Не-
обходимо подробно рассмотреть процедуру при-
нятия решения оператором диагностирования.

В диаграмме ниже перечислены пять процедур:
– принять априорное решение оператором о 

возможном состоянии объекта диагностирования;
– получить информацию о диагностировании 

объекта после выполнения им движения по рас-
считанной оптимальной траектории;

– назначить отношение правдоподобия опе-
ратором, опираясь на полученные диагностиче-
ские признаки;

– рассчитать априорные вероятности для аль-
тернативы «Дефекта НЕТ» или «Дефект ЕСТЬ»;

– принять апостериорное решение оператором 
по рассчитанным апостериорным вероятностям.

Перекрестки J5 и J6 обеспечивают обратную 
связь, которая предполагает определенное вре-
мя на назначение отношения правдоподобия 
и расчеты апостериорных вероятностей. 

Таким образом, получено достаточно понят-
ное описание действий оператора диагностиро-
вания при принятии решения о состоянии про-
веряемого объекта. Дальнейшая декомпозиция 
процедур информационного процесса не пред-
ставляется целесообразной.

В заключение отметим, что предложена ме-
тодика представления информационного про-
цесса оптимального терминального диагности-
рования динамических объектов на основе мето-
дологии стандарта IDEF3. Это дает возможность 
получить информацию о целом ряде анализируе-
мых процессов, которые имеют отношение к диа-
гностированию динамических объектов. Особое 
внимание обращено на применение байесовско-
го метода принятия решения оператором диа-
гностирования. Построенный график зависимо-
сти апостериорных вероятностей от отношения 
правдоподобия дает возможность назначать его 
не случайным, а обоснованным образом.
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Информационные технологии пронизывают 
практически все сферы промышленности и эко-
номики. Вместе с тем, сами информационные 
системы являются предметом экономического 
анализа. 

Когда речь заходит об экономике информа-
ционных систем, то прежде всего мы задумыва-
емся о таких вопросах как оценка затрат на их 
создание и использование, а также эффектив-
ность их приобретения и применения.

Традиционные экономические подходы к ана-
лизу стоимостных показателей трудно сопряга-
ются со сферой информационных технологий. 
Однако это не исключает возможности использо-
вания ряда постулатов и в этой сфере. Хотя порой 
более целесообразным представляется расширить 
границы применения исключительно экономиче-
ских инструментов. 

Рассмотрим методики определения затрат 
и оценки стоимости информационных проек-
тов и их результатов в виде информационных 
систем, которые представляют собой нематери-
альные активы организации.

В основном используются три общепринятые 
подхода к оценке стоимости нематериальных 
активов [1]: 

– доходный подход, основанный на опреде-
лении ожидаемых будущих дисконтированных 
доходов от использования объекта оценки;

– сравнительный подход, предполагающий 
сравнение объекта оценки с аналогичными объ-
ектами, в отношении которых имеется инфор-
мация о ценах. При этом аналогом признается 
объект, сходный с объектом оценки по основ-
ным техническим и прочим характеристикам, 
определяющим его стоимость;
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– затратный подход, исходящий из оценки 
затрат, необходимых для воспроизводства либо 
замещения объекта оценки.

Если говорить о доходном методе, то достаточ-
но высокой степенью неопределенности характе-
ризуется как сама оценка возможных доходов, 
так и дисконтная ставка, которая определяется 
непосредственно спецификой информационной 
системы и будущей экономической ситуацией, ко-
торая включает инфляционную составляющую.

Сравнительный подход неприемлем в случае от-
сутствия аналогов разрабатываемой информацион-
ной системы, вследствие большого разнообразия ре-
шаемых с помощью информационных систем задач.

При проведении оценки информационных си-
стем с помощью затратного подхода можно от-
талкиваться от общепринятой структуры укруп-
ненных затрат, таких как затраты на программ-
но-аппаратное обеспечение (основные средства 
и нематериальные активы, необходимые для соз-
дания информационного продукта), материаль-
ные затраты, затраты на оплату труда и сопря-
женные с ними выплаты социального характера, 
а также прочие затраты [2]. Из всей совокупно-
сти этих пяти статей затрат наибольший вклад и, 
при этом, наибольшую неопределенность следу-
ет связывать с трудозатратами, предварительная 
оценка которых более чем затруднительна, одна-
ко в литературе предлагается ряд методик, кото-
рые могут помочь в решении этой задачи.

В частности, можно выделить следующие 
методы предварительной оценки трудоемкости 
создания информационных продуктов:

– метод экспертных оценок [3], основанный 
на мнениях нескольких экспертов по технологии 
разработки, знающих область ее применения;

– исследовательские и эмпирические мето-
ды, связанные со специально проводимыми ис-
следованиями: экспериментами, наблюдениями 
и последующей их статистической обработкой;

– методы алгоритмического моделирования, 
базирующиеся на анализе статистических дан-
ных по уже существующим проектам, когда 
трудоемкость проекта определяется в зависимо-
сти от какого-нибудь количественного показате-
ля программного продукта; 

– математическая модель SLIM (Software Life-
cycle Model) [4] – нелинейная модель, использую-
щая эмпирические данные для измерения време-
ни и трудозатрат, необходимых для оценки про-
граммного продукта определенного размера;

– нейронные сети – самообучающиеся системы, 
имитирующие деятельность человеческого мозга;

– байесовские сети – статистический метод опи-
сания закономерностей данных, в котором на осно-
ве первичной информации, содержащейся в базах 

данных, строится модель в виде сети, где множе-
ство вершин описывают события, а ребра интерпре-
тируются как причинные связи между событиями;

– динамические методы, исходящие из того, 
что факторы, влияющие на стоимость и продол-
жительность проекта, изменяются на протяже-
нии разработки;

– метод функциональных точек [5], предпола-
гающий измерение размера программного про-
дукта его пользователями; 

– COCOMO (Constructive Cost Model) [6], устанав-
ливает зависимость между размером программного 
кода и трудоемкостью программного продукта;

– COSYSMO (Constructive Systems Engineer-
ing Cost Model) – модель, наиболее подходящая 
для тех, кому требуется систематическая оценка 
затрат на разработку;

– метод оценки с целью выиграть контракт, 
определяемый размером средств, имеющихся 
у заказчика, а не характеристиками информа-
ционного продукта.

Анализ перечисленных методов показывает, что 
отдавать предпочтение одному из них не представ-
ляется правильным. Это приводит к необходимо-
сти применения комбинации различных методов.

Нередко принятие решения о стоимости или эф-
фективности инвестиций в информационные про-
дукты принимаются не только на основании дан-
ных, полученных рассмотренными методами.

Инвестиции в информационные продукты 
зачастую оцениваются такими факторами как 
управляемость и гибкость бизнеса, которые до-
стигаются за счет их применения, прозрачности 
деятельности, уменьшения рисков, в том числе 
связанных с инвестированием, поддержанием 
конкурентоспособности.

Поскольку экономическое обоснование долж-
но базироваться на количественных показате-
лях, то задача сводится к трансформации досто-
инств, которые появляются у бизнеса вследствие 
внедрения информационных систем, в денежные 
характеристики.

Вернемся к анализу пяти укрупненных эле-
ментов затрат, составляющих себестоимость ин-
формационной системы.

Если рассмотреть подробнее специфику их оцен-
ки, то можно отметить, что она связана с особенно-
стями расчета и учета некоторых показателей, ко-
торые появились в результате проводимой государ-
ством политики развития и стимулирования бизне-
са, связанного с информационными технологиями.

В частности, обратим внимание на особенно-
сти учета стоимости аппаратного обеспечения 
для создания информационных систем.

В общем случае оценки подход к учету амор-
тизации основного капитала достаточно тради-
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ционен, однако согласно ст. 259 Налогового ко-
декса РФ [7], организации, осуществляющие де-
ятельность в области информационных техноло-
гий, имеют право не применять установленный 
общий порядок амортизации в отношении элек-
тронно-вычислительной техники. В этом случае 
расходы указанных организаций на приобрете-
ние электронно-вычислительной техники при-
знаются материальными расходами налогопла-
тельщика. Этим правом могут воспользоваться 
российские организации, при условии их аккре-
дитации, у которых доли доходов от реализации 
информационных продуктов не менее 90% в сум-
ме всех доходов организации, в том числе от ино-
странных лиц не менее 70%, а также среднеспи-
сочная численность работников за отчетный (на-
логовый) период составляет не менее 50 чел.

Следующей важной особенностью, связанной 
с государственной поддержкой организаций, осу-
ществляющих деятельность в области информа-
ционных технологий, является право на понижен-
ные тарифы страховых взносов. Согласно ст. 427 
Налогового кодекса Российской Федерации [7], 
этой возможностью могут воспользоваться име-
ющие документ о государственной аккредитации 
российские организации, осуществляющие дея-
тельность в области информационных техноло-
гий, при условии, что доля их доходов от информа-
ционного бизнеса составляет не менее 90% в сумме 
всех доходов организации и среднесписочная чис-
ленность работников не менее семи человек.

В частности, по сравнению с общепринятым 
подходом тарифы разрешены следующие:

– на обязательное пенсионное страхование – 8%;
– на обязательное социальное страхование 

на случай временной нетрудоспособности и в 
связи с материнством – 2%;

– на обязательное социальное страхование на 
случай временной нетрудоспособности в отноше-
нии выплат и иных вознаграждений в пользу ино-
странных граждан и лиц без гражданства, времен-
но пребывающих в Российской Федерации – 1,8%;

– на обязательное медицинское страхование – 4%.

Рассматривая особенности экономики инфор-
мационных технологий, следует принимать во 
внимание и иные меры государственной поддерж-
ки и регулирования, направленные на стимули-
рование развития информационного бизнеса.

В частности, в соответствии со ст. 149 Нало-
гового кодекса РФ [7] не подлежит налогообло-
жению (освобождается от налогообложения) ре-
ализация на территории Российской Федерации 
исключительных прав на изобретения, полез-
ные модели, промышленные образцы, програм-
мы для электронных вычислительных машин, 
базы данных, топологии интегральных микро-
схем, секреты производства (ноу-хау), а также 
прав на использование указанных результатов 
интеллектуальной деятельности на основании 
лицензионного договора. 

В дополнение, на основании ст. 346.16 Нало-
гового кодекса РФ [7] при определении объекта 
налогообложения налогоплательщик уменьша-
ет полученные доходы на расходы на приобре-
тение нематериальных активов, создание нема-
териальных активов, приобретение исключи-
тельных прав на программы для электронных 
вычислительных машин, базы данных, а также 
на расходы на патентование и(или) оплату пра-
вовых услуг по получению правовой охраны ре-
зультатов интеллектуальной деятельности.

Актуальность рассмотрения информационных 
систем в качестве объекта экономического анали-
за продиктована их широким внедрением во все 
сферы нашей жизни. С каждым днем повышает-
ся сложность информационных систем и слож-
ность решаемых ими задач. Этот процесс объек-
тивно увеличивает их стоимость, поэтому важно 
грамотно использовать методы предварительной 
оценки затрат, возможности оптимизации ста-
тей себестоимости, которые являются результа-
том государственной политики в области разви-
тия информационных технологий, чтобы своев-
ременно иметь возможность анализа эффективно-
сти и экономической целесообразности внедрения 
и использования информационных систем. 
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Экономика страны в настоящее время форми-
руется на основе макроэкономического равнове-
сия. Фактически же всегда имеет место либо из-
быток предложения, либо избыток спроса [1, 2, 4]. 
Поэтому равновесное состояние рынка не всегда, 
не совсем и не обязательно обеспечивает оптималь-
ное использование ограниченных ресурсов, осо-
бенно при их расточительном расходовании. Про-
давцы, в стремлении максимизировать прибыль, 

способны уничтожить часть продукции с целью 
сохранения высоких цен, согласовав такой шаг 
с планами наиболее состоятельных покупателей 
и не согласовав его с планами остальной группы 
покупателей. Отсюда постоянно возникает несоот-
ветствие расхода и потребления, необходимого для 
удовлетворения общей полезности. Кривые безраз-
личия и бюджетные линии характеризуют только 
один (или два) товара и практически показывают 
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характеристику экономических отношений в об-
ществе. Только теория потребительского выбо-
ра демонстрирует единство понятий равновесия 
и эффективности системы. Равновесен тот объем 
покупок двух благ, который обеспечивает макси-
мальную полезность в расчете на единицу затрат 
потребителя. Условие равновесия потребителя 
выражается как:

Px/MUx = Py/MUy,

где Px и Py – цены благ x и y; MUx и MUy – пре-
дельные полезности благ х и у. 

Понятие «равновесие фирмы» предполагает: 
1) оптимальное соотношение между издержками 
и прибылью товаропроизводителя; 2) достаточно 
устойчивое конкурентное положение на рынке, 
хотя прибыль и рентабельность являются вну-
тренними показателями товаропроизводителя, 
а не государства. Ведь существует производство 
капитала только ради капитала, а удовлетворе-
ние потребностей людей интересует предприни-
мателя, так как оно способствует росту прибы-
ли. Так, президент фирмы «Дженерал моторс», 
Г. Форд, говорил: «Фирма производит не авто-
мобили – она производит прибыль» [3]. Однако, 
при этом, он отмечал недостатки стратегии толь-
ко максимизации прибыли и стремился наращи-
вать прибыль за счет большого физического объ-
ема производства при умеренных ценах и рен-
табельности, что потребовало создания соответ-
ствующего хозяйственного механизма.

Хотя макроэкономическое равновесие и до-
стигается при равенстве сбережений инвести-
циям (S = I), оно способствует экономическому 
росту и повышению эффективности производ-
ства, но не гарантирует их.

Макроэкономическое равновесие до поры до 
времени соблюдалось, но не давало ценной ин-
формации о состоянии экономики. В конце кон-
цов, произведенный валовый внутренний про-
дукт (ВВП) и национальный доход (НД), так 
или иначе, оказываются ими же потребленны-
ми, что не проясняет ситуации с эффективно-
стью распределительных отношений.

Материальное производство существует ради 
удовлетворения потребностей людей. Поэтому 
имеющаяся его структура и проявляется в со-
ответствующем положении народного здраво-
охранения, и, в первую очередь, в увеличении 
продолжительности жизни. В России планиру-
ется к 2023 г. повысить среднюю продолжитель-
ности жизни мужчин до 83 лет, а женщин еще 
больше. Устранение безработицы решает соци-
альную и экономическую задачу и способствует 
росту ВВП. Таким образом, процесс производ-
ства одновременно предстает и как процесс про-

изводительного потребления ресурсов и опреде-
ленного их распределения. Однако отношения 
распределения созданных материальных и ду-
ховных благ и услуг, связаны с привлечением 
понятия справедливости и разделены с произ-
водственными отношениями. Поэтому не совсем 
ясно, почему марксистская экономическая шко-
ла, уделяя большое внимание экономике как 
нормативной, моральной науке, не настаивает 
на единстве эффективности и справедливости 
в самом толковании предмета экономики.

Согласно концепции «экономического человека» 
А. Смита «…каждый человек вправе свободно сле-
довать своим интересам» [5]. Дж. М. Кейнс (1883–
1946), критикуя А. Смита, утверждал, что «…равне-
ние на своекорыстный интерес наилучшим образом 
удовлетворяет общественные потребности. Подход 
А. Смита к проблемам экономики с позиций своеко-
рыстного интереса не гарантирует согласование ин-
дивидуальных, коллективных и общественных ма-
териальных интересов» [8]. Следование корыстному 
интересу в производстве – равнению на прибыль, 
в том числе за счет повышения цен и присвоения 
товаропроизводителем потребительского излишка, 
приводит к тому, что экономика находится вне сфе-
ры справедливости, морали и нравственности. 

Деление экономики на позитивную и норма-
тивную привело к преувеличению роли оптимума 
Парето, (когда состояние системы, при котором 
перераспределение продуктов или ресурсов улуч-
шает положение одного участника хозяйствен-
ного процесса, ухудшая положение другого), что 
препятствует на практике справедливому распре-
делению доходов. Восстановление прогрессивно-
го налогообложения доходов граждан означает 
отказ от принципа Парето. Ввод прогрессивной 
шкалы налогообложения доходов граждан подтя-
нул бы самые низкие доходы к удовлетворитель-
ному уровню и снизил бедность. В центре внима-
ния должна быть проблема выбора хозяйственно-
го решения по критерию народнохозяйственной 
эффективности и целесообразности. При этом, 
для обеспечения единства корыстных интересов 
с интересами корпорации и общества, роль госу-
дарства достаточно значительна. Нельзя забывать 
и о справедливости как требовании соответствия 
между практической ролью различных индиви-
дов (социальных групп) в жизни общества и их со-
циальным положением, между их правами и обя-
занностями, заслугами и их вознаграждением, 
трудом и общественным признанием, преступле-
нием и наказанием.

Практически оценка состояния дел в стане 
производится через децильный коэффициент, 
показывающий разницу в доходах 10% самой бо-
гатой и 10% самой бедной части населения. В раз-
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витых странах он составляет максимум 9, в Рос-
сии, пока – 17–18. С другой стороны, Джон Роулс 
в книге «Теория справедливости» (1971 г.) ут-
верждает, что при разработке социальной поли-
тики, государство должно соблюдать интересы 
повышения благосостояния беднейших членов 
общества, следуя к росту минимальной полезно-
сти (принцип максимина). Так, С. Н. Булгаков 
утверждал, что осуществление свободы для от-
дельного человека невозможно в условиях бедно-
сти, навязанной обстоятельствами жизни. Сто-
ронники рынка настаивают только на равенстве 
прав, в том числе к добыванию дохода. Но госу-
дарство не допускает полной коммерциализации 
народного здравоохранения, просвещения и ря-
да других отраслей и правильно поступает.

Общественное богатство следует приумно-
жать на базе личного, стимулируя рост последне-
го не в ущерб сообществу. В этом состоит одна из 
основных задач экономической науки. С. Н. Булга-
ков, солидаризируясь с позицией Дж. Роулса, пре-
одолевает противоречие между экономической эф-
фективностью и справедливостью. Он определяет 
рост общественного богатства как условие, при ко-
тором увеличение массы материальных благ про-
исходит при не увеличении неравенства в их рас-
пределении: «…если рост богатства сопровождает-
ся возрастанием степени неравенства, то нет осно-
ваний считать, что благосостояние общества уве-
личивается. В этом велика роль государства» [6]. 
Потребности человека бесконечны, а жить надо 
при сырьевых и экологических ограничениях, за-
ботясь о будущих поколениях. Путь к богатству 
каждого и всех лежит через преодоление бедно-
сти. Поэтому первоочередная задача экономи-
ки – сокращать увеличение разрыва в жизненных 
стандартах (децильный коэффициент). Главным 
в экономике становятся не сами производствен-
ные отношения в различных формах разделения 
труда, кооперации, специализации, комбиниро-
вания, а способность их служить удовлетворению 
материальных потребностей людей. Поэтому тре-
буется согласование всех интересов (технических, 
социальных, экологических и т. п.) для повыше-
ния эффективности производства и эффективно-
сти распределительных отношений. Причем про-
тиворечия между глобальным и локальным кри-
териями оптимизации должны преодолеваться 
при общественном контроле за факторами роста 
прибыли. «…Целесообразно всеми средствами сти-
мулировать рост физического объема продаж и ре-
сурсосбережение в расчете на сопоставимый объ-
ем производства, а также улучшение качества про-
дукции, обновление ассортимента» [7].

Эффективность распределительных отно-
шений проверяется как по соотношению фонда 

потребления (ФП) в составе конечной продук-
ции (КП) – (ФП/КП), так и по структуре замы-
кающих доходов (Дз) – (Дз/ФП). Она снижается, 
если растет децильный коэффициент. Поэто-
му для повышения эффективности необходи-
мо поднимать именно замыкающие доходы (Дз) 
при сокращении размера совокупных затрат на 
воспроизводство и потребление.

Главная задача государства в экономике – 
согласовать индикативное планирование и на-
правляющее регулирование эффективных ин-
дивидуальных, коллективных и общественных 
материальных интересов и форм собственности. 

На сегодняшний день стратегия ценообразова-
ния становится одной из главных проблем эффек-
тивного развития общества. Государство форми-
рует затратные цены, ориентированные на субъек-
тивные полезности реализуемых товаров и услуг, 
исходя из объективно сосуществующих: марк-
систской теории трудовой стоимости и теории 
субъективной ценности, предельной полезности. 
Еще А. Маршалл указывал, что интеграция двух 
подходов к ценообразованию возможна и практи-
чески целесообразна. Однако в России наблюда-
ется стремление заменить затратное ценообразо-
вание ценностным. В результате игнорирования 
диалектического единства двух методов цено- 
образования откровенно ущемляются интересы 
потребителя. Продавцы сосредоточили усилия 
на производстве товаров и услуг первой необходи-
мости (жесткого спроса), что повышает отпускные 
цены. При этом дополнительные доходы через ме-
ханизм свободного ценообразования переходят 
к продавцам. Таким образом, избирательная ин-
дексация доходов граждан не достигает цели. 

Производители стремятся получить макси-
мум прибыли и рентабельности продаж. Однако 
при этом не стимулируется ресурсосбережение 
при производстве сравнимой продукции, поль-
зующейся самым массовым спросом. Измене-
ние же физического объема производства срав-
нимой продукции может быть определено с по-
мощью следующего агрегатного индекса:

Jg = Σp0g1 – Σp0g0,

где Jg – индекс прироста физического объема 
производства; р0 – цены базисного периода по 
всей номенклатуре сравнимой продукции (ус-
луг); g1, g0 – соответствующий объем производ-
ства в анализируемом и базисном периоде.

Индекс цен на сравнимую продукцию учи-
тывается как:

Jp = Σp1g1 – Σp0g1,

где Jp – индекс цен на сравнимую продукцию, 
p1 – цены анализируемого периода. 
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Экономию от снижения себестоимости срав-
нимой продукции при сохранении объема про-
изводства необходимо разложить на индекс цен 
и индекс расходных норм:

Js = JpJn,

где Js – общий индекс изменения себестоимости 
сравнимой продукции; Jp – индекс цен; Jn – ин-
декс расходных норм. 

Таким образом, удается без принуждения за-
интересовать предприятия в расширении объ-
ема производства и в снижении себестоимости 

продукции. Замена в ряде случаев безвозврат-
ного бюджетирования государственным финан-
сированием будет способствовать развитию от-
ношений нормального рыночного обмена. Поэ-
тому на основании проведенного анализа мож-
но сделать вывод: рассматривая эффективность 
и равновесие хозяйственной системы, необходи-
мо считать их двумя подсистемами, выполняю-
щими важные функции развития системы в це-
лом. В результате их совместное изучение край-
не необходимо для развития рыночных отноше-
ний в стране.
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Целенаправленные преобразования в эко-
номике в длительной перспективе предполага-
ют оживление экономического роста и разви-
тие. Примером эффективного осуществления 
подобных преобразований служит советская 
экономика конца 50-х годов. Применение ин-
ституционального подхода в российских иссле-
дованиях пространственно-территориального 
развития является специфическим методом ис-
следования, востребованным при формирова-
нии и оценке сценариев экономического разви-
тия, последствий структурных трансформаций 
в экономике, институциональных воздействий 
на экономику и их эффективности. Научное ис-
следование роли институционального подхода 
при принятии практических решений прово-
дили О. И. Ананьин, А. А. Аузан, Р. И. Капе-
люшников, Я. И. Кузьминов, А. Н. Нестеренко, 
Р. М. Нуреев, В. М. Полтерович, В. В. Радаев, 
О. С. Сухарев, М. М. Юдкевич и др. Преобразо-
вания в экономике регионов представляется це-
лесообразным исследовать с помощью инсти-
туциональных инструментов анализа как ми-
нимум по двум причинам: они позволяют наи-
лучшим образом выявить причины, направлен-
ность и перспективы преобразований, а также 
обозначить проблемы, сопровождающие инсти-
туциональные преобразования и предложить 
адекватные пути решения проблем.

Под институциональными преобразования-
ми в общем случае понимается изменение фор-
мальных и неформальных условий хозяйствен-
ной деятельности, обусловленное сменой или из-
менением действующих институтов. Эта система 
мер включает, прежде всего, разработку и при-
менение законодательства, соответствующего ус-
ловиям хозяйствования. К институциональным 
преобразованиям относят изменение отноше-
ний собственности, формирование новых орга-
низаций и учреждений. При переходе от плано-
вой экономики к рыночной институциональные 
преобразования характеризуются сокращением 
удельного веса государственной собственности 
в пользу частной, появлением организаций ры-
ночного типа, созданием новой системы управле-
ния экономикой путем замены административ-
ных рычагов экономическими, часто – бюджет-
ными и налоговыми. В связи с быстрыми темпа-
ми научно-технического развития, присущими 
современной экономике, институциональные 
преобразования ошибочно ассоциируют с техно-
логическими преобразованиями. В отличие от 
технологических, институциональные преобра-
зования более масштабны, они [1]:

– не ограничиваются технологическими аспек-
тами;

– сопровождаются ломкой институциональ-
ных структур, которые перестали отвечать со-
временным требованиям;

– способствуют переходу от сырьевой эконо-
мики к экономике знаний путем реализации 
инновационной стратегии;

– являются свободным выбором граждан;
– позволяют усилить роль государства в случа-

ях, когда это жизненно необходимо для страны.
Цель институциональных преобразований 

состоит в создании условий для повышения эф-
фективности работы существующей системы 
хозяйствования путем изменения уже суще-
ствующих институтов и формирования новых. 
Институт является одновременно и самой про-
стой, и сложнейшей единицей институциональ-
ных преобразований. Эффективные институты 
создают такие стимулы, которые обеспечивают 
экономический рост. В этом смысле институты 
и, соответственно, институциональные измене-
ния могут рассматриваться через призму эко-
номии – работоспособные институты создают 
условия для экономии на трансакционных из-
держках. Это, в свою очередь, является основа-
нием для использования принципа сравнитель-
ных преимуществ при изучении общественного 
разделения труда, обмена, расширения произ-
водственных возможностей, устойчивого эконо-
мического роста.

Методы исследования преобразований  
в экономике региона

Преобразования в экономике регионов пред-
ставляют собой элемент общесистемных пре-
образований, обусловленных экономической 
трансформацией. Понимая под экономиче-
ской трансформацией не спонтанные измене-
ния в экономике, а обретение экономикой каче-
ственно новых свойств в результате реализации 
долгосрочной стратегии, мы попадаем на широ-
кое поле междисциплинарного исследования. 

В исследовании закономерностей территори-
альной дифференциации природных и социаль-
но-экономических условий для развития хозяй-
ства и расселения людей, эволюции отраслевой 
и территориальной организации хозяйства ре-
гиона, процессов внутрихозяйственной и меж-
региональной интеграции ключевая роль тради-
ционно принадлежит общим методам. В числе 
общих методов исследования изменений в эко-
номике регионов используется классический 
подход, в рамках которого к изучению предме-
та исследования применяют два метода анали-
за: экзогенный и эндогенный. Использование 
экзогенного анализа в выбранном контексте 
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означает, что основное внимание уделяется по-
ложительной (легко наблюдаемой) внешней за-
висимости между определенными действиями 
экономических агентов и происходящими эко-
номическими процессами, причем связь между 
инструментами и результатами строго каузаль-
ная. Такой подход не предусматривает специ-
ального анализа внутренних механизмов функ-
ционирования системы, на которую направле-
но воздействие, а также их изменение. Согласно 
эндогенному подходу, напротив, особый акцент 
ставится на изменениях, которые происходят 
в результате осуществления определенных мер 
воздействия на систему и механизмов взаимо-
действия ее субъектов. Сложность простран-
ственно-временной структуры экономики реги-
она обуславливает необходимость комплексно-
го применения методов исторического анализа, 
сравнительного, эмпирического и других. Исто-
рический анализ обладает чертами сравнитель-
ного и эмпирического подходов, равно как два 
последних имеют признаки исторического ана-
лиза [2]. В исследовании преобразований в эко-
номике региона применимы и современные ме-
тоды анализа, позволяющие проследить слож-
ные функциональные зависимости в рамках со-
циума: экономико-математические, статистиче-
ские и кибернетические методы исследования, 
системный анализ. Институциональный подход 
позволяет сопрягать существующие междисци-
плинарные связи со смежными теоретическими 
направлениями в экономической науке посред-
ством совместного применения исторического 
метода, эмпирических методов, методов равно-
весного, а также сравнительного анализа. 

Базовым методологическим принципом ин-
ституционализма является органический под-
ход, построенный на принципах системности. Он 
противостоит механистическому подходу тра-
диционной экономической теории, согласно ко-
торому хозяйственные субъекты уподобляются 
независимым физическим телам, хаотично вза-
имодействующим на конкурентной основе. Це-
лесообразность применения органического под-
хода в исследовании и анализе преобразований, 
особенно когда речь идет об изменениях на регио-
нальном уровне в масштабе экономики, оправда-
на необходимостью систематизации взаимосвя-
зей хозяйствующих субъектов. Экономические 
субъекты часто находятся в уже сформировав-
шихся институциональных условиях, которые, 
по сути, являются результатом преобразований 
как в экономике регионов, так и в экономике 
в целом. Поэтому наряду с использованием де-
дуктивного принципа экономических теорий 
традиционного направления «от общего к част-

ному», особую ценность обретает применение ин-
дуктивного метода, работающего по принципу 
«от частного к общему». 

Специфику институционального подхода под-
черкивают положения «старого» институциона-
лизма и неоклассической теории, в части таких 
ее направлений как неоинституциональная эко-
номика и новая институциональная экономика. 
На практике методология «старого» институци-
онализма дополняется методологическим инди-
видуализмом неоклассической теории. Ограни-
ченность ресурсов в экономике региона, кото-
рая приводит к столкновению пересекающих-
ся интересов и целей множества экономических 
субъектов, объясняет целесообразность широко-
го использования в рамках институционального 
подхода методов классической и эволюционной 
теории игр. Анализ стратегического поведения 
экономических агентов на региональном уровне 
необходим, в том числе, при оценке результатов 
политических реформ как инструмента институ-
циональных преобразований.

Институциональные изменения являются 
одной из ключевых категорий неоинституци-
ональной экономической теории. Концепция 
этих изменений опирается на идеи Д. Норта [3]. 
Если институциональные изменения предста-
вить в виде процесса изменения формальных 
правил и неформальных отношений (тради-
ций, общепринятых норм поведения, достиг-
нутых соглашений между участниками сдел-
ки), то источники институциональных измене-
ний по Д. Норту, надо искать во внешней среде, 
в накоплении опыта и знаний и в объединении 
этих моментов в мысленных (ментальных) кон-
струкциях действующих лиц. Преднамеренные 
институциональные изменения – результат дей-
ствий предпринимателей, которые сравнивают 
трансакционные издержки перестройки инсти-
туциональной структуры с ее экономическим 
эффектом [4].

Отсутствие в настоящее время в экономиче-
ской науке единой общепризнанной теории ин-
ституциональных преобразований обусловлено 
прежде всего тем, что в предмет исследования 
экономики мэйнстрима (неоклассической школы) 
не включаются факторы, объясняющие динами-
ческие, качественные изменения в экономике [5]. 
В экономической литературе описаны следующие 
типы институциональных изменений:

– инкрементные институциональные изме-
нения. Они происходят за счет закрепления не-
формальных правил, норм, институтов в отно-
сительно малых группах с семейно-родственны-
ми связями. Целесообразность данных измене-
ний обусловлена тем, что их результат эффек-
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тивно снижает трансакционные издержки для 
членов группы;

– эволюция институтов. Это довольно дли-
тельный процесс, так как связан со становле-
нием возникающих неформальных практик, их 
постепенным закреплением в формальных ин-
ститутах в качестве общепризнанных;

– революционные институциональные изме-
нения. Спонтанные преобразования, которые 
возникают при экзогенном заимствовании ин-
ститутов, их импорте.

Возможности применения институциональ-
ного подхода в исследовании преобразований 
экономики региона объективно ограничены, но 
могут быть существенно расширены, если снять 
ограничения терминологического характера, 
существующие в связи с неоднозначностью тол-
кования основополагающих понятий.

Институциональная среда региона  
и направленность преобразований

При описании и исследовании институцио-
нального контента как у зарубежных, так и у оте- 
чественных авторов мы наблюдаем оперирова-
ние общими понятиями: «институты», «инсти-
туциональная структура», «институциональная 
матрица», «институциональная система», «ин-
ституциональная среда», «институциональная 
обеспеченность» гораздо чаще, чем «институци-
ональные преобразования в экономике регио-
на» [3, 6–9]. Вопросы исследования институци-
ональной среды региона освещены в довольно 
ограниченном круге работ, проблематика кото-
рых следующая:

– структуризация институциональной среды 
по пространственному признаку, где в качестве 
подсистем выделяется макро-, мезо-, микро- 
и наноинституциональная среда [10];

– роль институциональной среды как факто-
ра устойчивого развития [11];

– институциональная среда как совокупность 
групп институтов, системное образование, отра-
жающее специфику условий функционирования 
региональных экономических субъектов [12].

Институциональная среда для экономических 
субъектов имеет всеобъемлющий характер в связи 
с интегрирующей, информационной и регулирую-
щей функциями институтов. К институциональ-
ным субъектам относят индивидов, связанных 
единством требований к образованию, принятию 
и использованию денежных средств, к механиз-
мам осуществления хозяйственного взаимодей-
ствия. Предметом для их взаимодействия чаще 
всего выступают институциональные правила, 
нормы, которые регулируют деятельность хозяй-

ствующих субъектов [6]. Институциональная сре-
да формирует рамки, в которых протекает челове-
ческая деятельность, подчиненная формальным 
и неформальным правилам. В экономике региона 
правилам принадлежит особое место. «Институ-
ты образуют структуру для обмена, которая (на-
ряду с применяемыми технологиями) определяет 
издержки осуществления трансакций и издерж-
ки трансформации» [3]. Совокупность общепри-
нятых правил деятельности хозяйствующих субъ-
ектов и легитимно установленных обществом тра-
диционно сложившихся требований представляет 
собой институциональный механизм. Представ-
ляется очевидным, что решение задачи совершен-
ствования процессов управления для обеспечения 
устойчивого развития региона невозможно без вы-
полнения институциональной средой интегрирую-
щей функции.

Структура институциональной среды регио-
на очень подвижна в связи с ее откликом на пе-
ремены в общественной, политической, эконо-
мической жизни общества, которые вызывают 
необходимость создания новых и ликвидации 
старых институтов, смены их статуса. Подвиж-
ность среды не обязательно становится источни-
ком экономического роста, значительная роль 
в формировании предпосылок экономического 
роста в регионе отводится институциональным 
условиям. Подобно природным условиям, ко-
торые неразрывно связаны с природной средой 
и являются ее производными, институциональ-
ные условия – часть институциональной среды, 
которая оказывает существенное влияние на 
характеристики среды. Также как благоприят-
ные природно-климатические условия создают 
предпосылки для роста производительности, 
хорошие институциональные условия способ-
ствуют экономическому росту. Можно ожидать 
высокую вероятность экономического роста 
в случае, когда новые институты способствуют 
снижению трансакционных издержек, напри-
мер, издержек взаимодействия между экономи-
ческими агентами. В то же время, если измене-
ние формальных правил происходит под влия-
нием групп специальных интересов, то трансак-
ционные издержки в экономике могут как сни-
жаться, так и расти [13].

Преобразования в экономике региона – это 
составная часть процесса социально-экономи-
ческого развития национальной экономики, вы-
ражающаяся в изменении социальных, эконо-
мических, политических и прочих институтов 
страны. Институциональные преобразования 
лежат в основе смены общественно-экономиче-
ского устройства и могут осуществляться как 
революционным, так и эволюционным путем. 
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Они не могут происходить независимо от изме-
нения институтов, обусловленного, например, 
сменой модели экономического развития, эко-
номической стратегии и экономической поли-
тики, осуществляемой в рамках одной и той же 
экономической системы [14]. Вектор институ-
циональных преобразований лежит на линии 
изменения основных социальных и экономиче-
ских институтов: прав собственности, роли го-
сударства, его законодательных постановлений 
и норм, налоговой и судебной системы, «правил 
игры» на рынке, типов хозяйствования и орга-
низаций. Экономика региона реагирует на си-
стемные изменения (рис. 1).

Тенденция, определившая развитие систе-
мы установившихся на сегодняшний день рос-
сийских экономических институтов, возникла 
как результат приватизации и дерегулирова-
ния. Это явление, присущее не только россий-
ской экономике. ООН характеризует привати-
зацию как «главный экономический феномен 
80-х гг. во всем мире». Сегодня в странах с ры-
ночной экономикой основная масса продукции 
производится на приватизированных предпри-
ятиях. Дерегулирование ведет к смещению ак-
центов в деятельности государственных инсти-
тутов: теряют интенсивность прямые формы го-
сударственного вмешательства в экономику, на 
первый план выходят методы косвенного воз-
действия. Для сохранения стабильности в эко-
номике регионов основной функцией государ-
ства становится создание и поддержание конку-
рентной среды, контроль единства правил для 
всех субъектов рынка, развитие производствен-
ной и социальной инфраструктуры регионов. 
Институциональные изменения состоят также 
в реструктуризации предприятий и организа-
ций, в том числе – традиционных базовых от-
раслей промышленности: энергетики, машино-

строения, химии и нефтехимии, металлургии. 
Они включают стимулирование развития мало-
го и среднего бизнеса [15].

Если институт воспринимать как «правила 
игры», в рамках которых осуществляется обмен 
и структурируется взаимодействие между участ-
никами обмена, то целью институциональных 
преобразований будет являться такое воздей-
ствие на институциональную структуру, кото-
рое приведет к созданию оптимальной системы 
правил в обществе, контроля за их соблюдени-
ем и защиты. В экономике такая система пра-
вил задается правами собственности. Именно на 
основе формирования и воспроизводства четкой 
структуры прав собственности, наличия и рабо-
ты механизмов ее защиты, экономическое взаи-
модействие становится упорядоченным и снижа-
ется уровень неопределенности среды взаимодей-
ствия экономических субъектов.

Направленность институциональных преоб-
разований и формы их реализации определяют-
ся свойствами и характеристиками, условиями 
социально-экономической среды, в которой они 
осуществляются, а также результатами, кото-
рых в конечном итоге необходимо достичь [16]. 
Опираясь на категорию института как на важ-
нейший элемент институциональных преобра-
зований, можно спрогнозировать их направлен-
ность в будущем на основе анализа фиксируе-
мых направлений развития институтов. Тен-
денции развития в данном случае могут опре-
деляться, исходя из следующих взаимосвязей 
и соотношений:

– развитие институтов как результат струк-
турной перестройки экономики может рассма-
триваться как эволюционный путь развития;

– формирование новых рыночных структур 
на основе добровольного соглашения между хо-
зяйствующими субъектами также может рас-

Рис. 1. Реакция экономики региона на изменения институциональной среды
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сматриваться как эволюционный путь разви-
тия, так как связан со становлением возникаю-
щих неформальных практик;

– изменения в соотношении эффективных 
и неэффективных институтов экономической 
системы будут определять одновременно и тра-
екторию развития системы, и возможности эко-
номического роста;

– сдвиги в относительных ценах в экономи-
ке или смена идеологии – пример революцион-
ного пути развития, так как идеология, опира-
ющаяся на общечеловеческие ценности, тради-
ции, верования, нормы поведения, не подверже-
на спонтанным преобразованиям и может сме-
ниться, скорее, при экзогенном заимствовании 
институтов.

Изменения, которые обусловлены одной или не-
сколькими из перечисленных тенденций, оказыва-
ют влияние на экономическую систему, на харак-
тер ее равновесия. Один из центральных вопросов 
для институционализма – вопрос о том, всегда ли 
состояние институционального равновесия явля-
ется одновременно стабильным и эффективным. 
Стабильная институциональная среда социально-
экономической системы, даже неэффективная, по 
определению находится в состоянии институци-
онального равновесия. Нестабильность институ-
циональной среды обусловлена происходящими 
институциональными изменениями. Особое ме-
сто в оценке стабильности и эффективности инсти-
туциональной среды отводится трансакционным 
издержкам. Деление затрат, возникающих в со-
циально-экономической системе, на совокупные 
и средние (удельные) трансакционные издержки 
позволяет сопоставить величину трансакционных 
издержек, эффективность и устойчивость систе-
мы. Совокупные издержки трансакций могут ра-
сти без ущерба для эффективности за счет увеличе-
ния количества сделок. Наоборот, величина сред-
них трансакционных издержек зависит обратным 
образом от эффективности рыночного обмена. Сле-
довательно, одной из первоочередных управлен-
ческих задач повышения эффективности должно 
стать снижение удельных издержек, приходящих-
ся на одну трансакцию. 

Согласно обобщенной теореме Коуза, сфор-
мулированной исландским экономистом Т. Эг-
гертсоном, «если трансакционные издержки не-
велики, то экономика всегда будет развиваться 
по оптимальной (эффективной) траектории, не-
зависимо от имеющегося в ней набора институ-
тов» [17]. При отсутствии трансакционных из-
держек оптимальный набор правил поведения 
складывался бы везде и всегда, так как любой 
устаревший институт ничего не стоило бы за-
менить новым, более эффективным. В подобном 

случае, как показывают институционалисты, 
технический прогресс и накопление капита-
ла (физического и человеческого) автоматиче-
ски и повсеместно обеспечивали бы экономиче-
ский рост. В своих более поздних исследованиях 
Д. Норт разрабатывает общую модель, где пояс-
няет, почему силы конкуренции далеко не всег-
да ведут к отбраковке неэффективных правил 
поведения, давая возможность застойным фор-
мам экономики существовать на протяжении 
тысячелетий. Наличие высоких трансакцион-
ных издержек становится основной причиной, 
по которой существующие на практике рынки 
так сильно отличаются от модели рынка совер-
шенной конкуренции, построенной в неоклас-
сической теории.

Таким образом, институциональная теория 
предлагает оригинальный подход к анализу из-
менений социально-экономической системы. 
В рамках данного подхода изменения тракту-
ются с точки зрения равновесия системы, кото-
рое может быть как эффективным, так и неэф-
фективным. Эффективность определяется соот-
ношением эффективных и неэффективных ин-
ститутов, уровнем трансакционных издержек 
в экономике с определенными институциональ-
ными условиями. 

Система показателей  
институциональных преобразований  

в экономике региона

Процесс институциональных преобразова-
ний в России напрямую влияет на производи-
тельные силы общества в целом. Ключевая роль 
здесь принадлежит преобразованию прав соб-
ственности, что влечет за собой изменение по-
веденческих стереотипов индивида в обществе. 
Развитие организационно-правовых форм соб-
ственности оздоровляет экономику, способству-
ет последовательному увеличению производи-
тельности труда. Проведение институциональ-
ных преобразований способствует появлению 
новых субъектов экономики на основе уже су-
ществующей стабильной институциональной 
структуры, сложившихся институциональных 
условий. В результате увеличения количества 
предприятий, расширения объема правовых 
форм в организационных образованиях, проис-
ходит реальное сокращение трансакционных 
издержек, растет число контрактов современно-
го рыночного типа.

Изменения, происходящие в системе форм 
собственности и масштабе деятельности россий-
ских предприятий и организаций, вызывают 
рост доли частных предприятий, организаций 
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малого и среднего бизнеса. Развиваются фор-
мы смешанной собственности, в результате гло-
бальных современных экономических транс-
формаций возможно появление новых органи-
зационных структур.

В России институциональные преобразова-
ния в данной сфере сосредоточены, в основном, 
на создании равных условий функционирова-
ния для различных форм собственности, что 
в перспективе может способствовать восстанов-
лению позиций государства в ряде основных от-
раслей и видов производства. Главным факто-
ром сглаживания кризисных отношений и ци-
клических элементов в экономике в таких ус-
ловиях становится становление и поддержка 
среднего класса. Развитие института частной 
собственности, расширение спектра различ-
ных организационно-правовых форм предпри-
нимательской деятельности, совершенствова-
ние контрактных отношений способствуют ста-
новлению и развитию рыночных отношений, 
повышают эффективность функционирования 
экономики. Тем самым, успех применяемых 
в процессе институциональных преобразований 
экономических инструментов зависит от согла-
сованности векторов экономической политики 
и внутренних (институциональных) изменений 
в обществе, которые генерируются в процессе 
функционирования хозяйственного механизма.

Оперирование преимущественно качествен-
ными оценками создает сложности при проведе-
нии сравнительного анализа, при попытке осу-
ществить моделирование процессов, протекаю-
щих в экономике региона. Поэтому сформируем 
систему показателей, пригодных для практиче-
ского применения в количественной оценке ин-
ституциональных преобразований. Стратегиче-

ская направленность региональной политики 
требует практических действий по созданию си-
стемы регулирующего воздействия государства 
и институциональных преобразований, что пре-
допределяет формирование, как минимум, двух 
блоков в системе показателей – социально-эко-
номического и институционального (рис. 2).

Социально-экономические показатели позво-
ляют определить точку отсчета, создают осно-
ву для проведения пространственно-временно-
го сравнительного анализа экономики региона. 
Набор статистических показателей, составляю-
щих данный блок, следующий:

– население региона (численность, миграция), 
тыс. чел.;

– среднедушевые денежные доходы населе-
ния региона, руб.;

– валовой региональный продукт, млн руб.;
– валовой региональный продукт на душу на-

селения, руб.;
– основные фонды экономики, млн руб.;
– инвестиции в основной капитал, млн руб.;
– продукция сельского хозяйства, млн руб.
Анализ блока социально-экономических по-

казателей целесообразно дополнить данными по 
специализации хозяйства региона. В итоге на 
основе использования данных по объему произ-
водства товаров и услуг, объему доходов консо-
лидированного бюджета, численности занятых 
по секторам экономики все субъекты региона 
могут быть сгруппированы по категориям, ха-
рактеризующим их место в экономическом по-
тенциале страны:

– финансово-экономические центры;
– аграрно-промышленные регионы;
– промышленные регионы;
– экспортно-ориентированные регионы.

Рис. 2. Структурная схема системы показателей анализа преобразований в экономике региона
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Блок институциональных показателей содер-
жит показатели, позволяющие оценить качество 
и степень эффективности работы институтов. При 
проведении сравнительного анализа на между-
народном уровне показатель качества институ-
тов оценивается по индексу экономической свобо-
ды [1]. Он рассчитывается как среднеарифметиче-
ское из показателей, так или иначе отражающих 
состояние институциональной среды, обуслов-
ленное работой рыночных институтов: свобода 
торговли, бизнеса, инвестиций, трудовых отноше-
ний, защита прав собственности, свобода денеж-
ная, налоговая финансовая и т. д. Крайние значе-
ния индекса экономической свободы изменяются 
в пределах от 0 до 100. При значениях индекса, 
близких к 0, эффективность работы институтов 
крайне низкая, так как права частной собствен-
ности законодательно не закреплены, высок уро-
вень коррупции. Это может быть связано с запре-
тительно высоким уровнем трансакционных из-
держек по защите прав собственности, например. 
Высокие значения индекса экономической свобо-
ды, близкие к 100, свидетельствуют о создании 
благоприятных институциональных условий для 
развития бизнеса и рынка за счет государствен-
ных гарантий защиты частной собственности, вы-
сокой эффективности работы судебной системы 
и прозрачного законодательства.

Оценка эффективности работы институтов 
проводится по показателям: 

– динамика общего количества организаций;
– распределение организаций по формам соб-

ственности;
– основные показатели деятельности малых 

предприятий и микропредприятий;
– демография организаций;
– данные по организациям с участием ино-

странного капитала.
Анализ динамики общего количества органи-

заций позволяет судить о масштабе и перспекти-
вах развития рыночных отношений, о степени мо-
нополизации экономики региона. Распределение 
организаций по формам собственности отражает 
преобладающую в регионе форму собственности. 
В число основных показателей деятельности ма-
лых предприятий и микропредприятий входят 
статистические показатели, по которым можно су-
дить об эффективности работы малого бизнеса [18]. 
Это общее количество предприятий по субъектам, 
составляющим регион, средняя численность работ-
ников предприятий, оборот предприятий (без НДС, 
акцизов и аналогичных обязательных платежей), 
инвестиции в основной капитал данных предпри-
ятий. О демографической мобильности предпри-
нимательских структур региона можно составить 
представление по коэффициенту рождаемости ор-

ганизаций и коэффициенту официальной ликви-
дации организаций. Высокая эффективность рабо-
ты соответствующих институтов характеризуется 
высокой демографической мобильностью. Струк-
тура экономики региона оказывает существенное 
влияние на развитие совместного предпринима-
тельства, которое оценивается по количеству дей-
ствующих в регионе организаций с участием ино-
странного капитала, среднесписочной численно-
сти работников данных организаций, а также по 
обороту организаций участием иностранного ка-
питала в регионе.

Схема, представленная на рис. 2, иллюстриру-
ет взаимосвязь не только между блоками показа-
телей, но и между группами показателей внутри 
блоков. Так, блок социально-экономических по-
казателей, включающий собственно общие соци-
ально-экономические показатели (1) и показатели 
специализации региона (2), может стать основой 
для проведения оценки потенциальных возмож-
ностей экономического развития региона. Благо-
приятные условия для реализации имеющихся 
возможностей, потенциальные риски и угрозы 
во многом зависят от складывающихся институ-
циональных условий, которые отражены в блоке 
институциональных показателей. Это показатели 
качества институтов (3) и показатели эффектив-
ности работы институтов (4). Эффективность ра-
боты институтов высокого качества значительно 
выше эффективности работы слабых институтов, 
что неизбежно сказывается и на уровне производ-
ства ВРП, и на качестве жизни населения регио-
на, и на инвестиционной активности инвесторов. 

Использование предложенной системы показа-
телей институциональных преобразований в эко-
номике региона позволит не только получить име-
ющие высокую практическую значимость резуль-
таты, но и использовать их в дальнейшем при по-
строении макроэкономических моделей. Сильной 
стороной рассмотренной системы показателей яв-
ляется ориентированность на применение широ-
кого спектра научных методов исследования, до-
казавших свою результативность. Несомненным 
достоинством выступает также понимание актив-
ной конструктивно-преобразующей роли субъек-
тов экономики региона в эволюции институцио-
нальной среды. Задачей дальнейшего научного 
поиска в этом направлении является расширение 
сферы применения системы показателей оценки 
институциональных преобразований в область 
институционального проектирования.

Заключение 

Перечень научных методов исследования эко-
номики региона очень обширен. Методы диалек-
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тики познания сложных систем дополняются эко-
номико-математическими методами. Объединя-
ющим является факт реализации совокупности 
методологических принципов решения сложных 
междисциплинарных проблем посредством си-
стемного подхода. Поэтому когда объектом иссле-
дования выступает совокупность явлений, отно-
шений и процессов, имеющих место в экономике 
региона, для осознания главных тенденций исхо-
дят из принципов, форм и методов системного под-
хода. Единое экономическое пространство страны 
выступает как симбиоз частных пространств, от-
ражающих ту или иную сферу производственно-
хозяйственной деятельности общества и запол-
няющих его полностью. Находясь во взаимодей-
ствии, каждое из частных пространств функци-
онирует по своим законам, имеет характерные 

черты и особенности, порождая появление новых, 
ранее не наблюдаемых свойств. Современные тен-
денции в экономике регионов обуславливают при-
менение новых подходов в исследовании преобра-
зований, наряду с использованием общих и специ- 
фических методов. В связи с этим, в статье сняты 
ограничения терминологического характера, что 
позволило конкретизировать понятие институци-
ональной среды региона, выйти на взаимосвязь 
институциональных условий функционирования 
бизнеса и регионального развития.

Представленная в статье система показателей соз-
дает основу для проведения количественной оценки 
институциональных преобразований в экономике 
региона и ее дальнейшего практического примене-
ния в процессе формирования региональной поли-
тики, при разработке стратегии развития региона.
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В условиях рыночных отношений проблема 
оценки рисков финансово-экономической дея-
тельности хозяйствующих субъектов приобре-
тает самостоятельное теоретическое и приклад-
ное значение как важная составляющая теории 
и практики управления.

Экономический риск является движущим 
источником, одним из побудительных моти-
вов экономического развития. Риски присущи 
любой экономической системе. Рыночная сре-
да отличается большей степенью неопределен-
ности, носит вероятностный характер, поэтому 
деятельность любого предприятия подвержена 
широкому спектру рисков. Ассоциация риска 

только с благоприятными последствиями яв-
ляется односторонним подходом к его понима-
нию. В действительности наличие хозяйствен-
ных рисков способствует прогрессивному раз-
витию экономики, что обусловлено корреляци-
онной связью между степенью рисков и величи-
ной ожидаемых результатов. Для обеспечения 
устойчивого развития предприятия и получе-
ния высоких экономических результатов необ-
ходимо научиться управлять рисками.

Хозяйствующие субъекты нередко сталкива-
ются с ситуациями, которые предполагают не-
сколько возможных вариантов решений. Про-
ведя анализ, организации выбирают либо более 
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рискованное (но и более доходное) мероприятие, 
либо более надежное. Известно, что чем больше 
желаемый доход, тем больше риск. Это своео-
бразная закономерность. В качестве показателя 
неопределенности выступает такая категория, 
как риск, то есть вероятность неудачи, непред-
виденных потерь.

Процесс принятия решений на всех уров-
нях происходит в условиях, когда не определен 
конечный результат деятельности. Проблема 
управления рисками имеет место в каждом сек-
торе экономики – от сельского хозяйства и про-
мышленности до коммерции и банковских уч-
реждений, что объясняет ее актуальность.

Кандидат экономических наук И. В. Шев-
ченко, руководитель научно-образовательной 
инновационной лаборатории «Технологии ме-
неджмента и экономики в сфере инновационно-
го предпринимательства», считает, что хозяй-
ствующим субъектам следует не избегать риска, 
а уметь управлять им. Одно из определенных им 
главных правил финансово-хозяйственной дея-
тельности говорит: не избегать риска, а предви-
деть его, стремясь снизить до возможно более 
низкого уровня [1].

Существуют различные подходы к определе-
нию сущности риска. Риск – это:

– следствие бездействия, в результате кото-
рого существует реальная возможность полу-
чения неопределенных результатов различного 
характера, как позитивно, так и негативно вли-
яющих на финансово-хозяйственную деятель-
ность хозяйствующего субъекта [2];

– сочетание вероятности и последствий на-
ступления неблагоприятного непредвиденного 
события [3];

– характеристика события, имеющего нео-
пределенность исхода, при обязательном нали-
чии неблагоприятных последствий. Риск пред-
полагает неуверенность либо невозможность по-
лучения достоверного знания о благоприятном 
исходе в определенных внешних обстоятель-
ствах [4];

– деятельность, направленную на преодоле-
ние неопределенности при необходимости сде-
лать выбор, в процессе которой имеется возмож-
ность количественно и качественно оценить ве-
роятность достижения предполагаемого резуль-
тата, неудачи и отклонения от цели.

С повышением степени юридической и эко-
номической самостоятельности управление ри-
сками становится важным направлением дея-
тельности хозяйствующего субъекта. Система 
управления рисками подразумевает комплекс-
ный подход к организации управления рисками 
на уровне компании в целом. На практике это 

означает, что управление рисками присутствует 
во всех функциях и направлениях деятельности 
хозяйствующего субъекта. 

В основе управления рисками лежат два клю-
чевых принципа: непрерывность и комплекс-
ность (системность). В соответствии с данным 
подходом процесс управления рисками хозяй-
ствующего субъекта включает в себя следую-
щие этапы: идентификация рисков, классифи-
кация рисков, анализ и оценка рисков, приня-
тие решений по управлению рисками, разра-
ботка мероприятий по минимизации и нейтра-
лизации рисков и последующий контроль за их 
реализацией.

В управлении рисками хозяйствующих субъ-
ектов выделяют следующие наиболее распро-
страненные типы (группы) рисков: риски несоот-
ветствия законодательству, операционные риски, 
репутационные риски, стратегические риски, фи-
нансовые риски.

Под стратегическими рисками хозяйствую-
щего субъекта понимаются те риски, которые 
напрямую влияют на реализацию первоочеред-
ных целей и задач данных организаций. Опера-
ционные риски возникают в процессе осущест-
вления текущей деятельности структурных 
подразделений, в процессе выполнения отдель-
ных функций и задач, реализации определен-
ных программ. Операционные риски представ-
ляют собой риски менее значимые, чем страте-
гические. Репутационные риски также нельзя 
упускать из внимания: ущерб от негативных 
отзывов и ухудшения репутации может стать 
причиной резкого сокращения числа клиентов 
и иных источников получения доходов, а следо-
вательно, и выручки. В группе рисков несоот-
ветствия законодательству можно условно вы-
делить две большие группы: риски несоответ-
ствия внешним правовым, законодательным, 
нормативным и прочим документам (федераль-
ные законы, постановления Правительства Рос-
сийской Федерации, предписания налоговых 
органов, решения других контролирующих ор-
ганов и т.п.) и риски несоответствия внутренним 
нормативным документам, принятым руковод-
ством компании. Финансовые риски непосред-
ственно связаны с обеспечением необходимого 
объема финансирования, запланированных до-
ходов от деятельности, контролем и сокраще-
нием расходов, предоставлением бухгалтерской 
и налоговой отчетности в соответствии с требо-
ваниями контролирующих органов и пр.

На этапе идентификации необходимо при-
нимать во внимание, что риски хозяйствующе-
го субъекта делятся на внешние и внутренние. 
Внешние риски связаны с воздействием внешних 
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причин, которые находятся за пределами зоны 
контроля деятельности компании. К типичным 
внешним факторам рисков относятся: политиче-
ские, экономические, технологические, социаль-
ные, финансовые факторы. К типичным внутрен-
ним рискам хозяйствующего субъекта относятся 
те из них, которые напрямую связаны с действи-
ем факторов, находящихся в сфере контроля ком-
пании (квалификация сотрудников, соответствие 
производимой продукции и оказываемых услуг 
запросам потребителей и пользователей и пр.).

Следующим возможным типом классифика-
ции рисков является их подразделение в соот-
ветствии с интересами ключевых групп заинте-
ресованных лиц (стейкхолдеров), в число кото-
рых входят:

– собственники компании, в том числе акци-
онеры;

– контролирующие органы;
– покупатели и пользователи;
– сотрудники.
Увязка с определенной группой интересов 

связана с определенным пулом рисков и воз-
можностью их наступления. 

В процессе классификации рисков определя-
ется база для проведения оценки рисков. На ос-
нове результатов данной оценки руководство хо-
зяйствующего субъекта принимает решения по 
управлению указанными рисками и разрабаты-
вает необходимые мероприятия по их снижению. 

Стратегические риски и риски, реализация ко-
торых способна вызвать максимальный ущерб для 
хозяйствующего субъекта, заносятся в реестр ри-
сков компании. Кроме того в реестр рисков вно-
сятся наименование и краткое описание рисков, 
а также мероприятия по нейтрализации и ми-
нимизации рисков, ответственные исполнители, 
процедуры контроля за реализацией мероприя-
тий, сроки выполнения. В соответствии с рекомен-
дациями реестр рисков пересматривается один раз 
в год, либо при появлении новых значимых видов 
рисков. Из реестра могут быть выведены риски, 
которые перестали оказывать значительное вли-
яние на деятельность хозяйствующего субъекта, 
и могут вводиться те риски, вероятность наступле-
ния которых возросла, либо вновь идентифициро-
ванные риски, которые оказывают значительное 
влияние на деятельность организации.

Идентификация рисков проводится по каждо-
му направлению деятельности и затрагивает от-
ношения со всеми группами интересов. Данный 
этап управления рисками может осуществляться 
финансово-экономическим отделом/управлением 
хозяйствующего субъекта, уполномоченными спе-
циалистами других структурных подразделений 
и служб на основании данных, полученных из вну-

тренних и внешних источников. По каждому вы-
явленному риску должен осуществляться анализ 
условий и причин наличия данного риска.

Каждый вид риска оценивается по вероят-
ности наступления события, отрицательно вли-
яющего на положение на рынке и долгосроч-
ную финансовую устойчивость хозяйствующего 
субъекта, и размеру наносимого этим событием 
ущерба и негативного влияния на репутацию.

По каждому показателю проводится класси-
фикация и определяется шкала оценок риска, 
включающая не менее трех градаций (низкий, 
средний, высокий). Вероятность реализации ри-
ска оценивается в процентах, а потенциальный 
ущерб – в денежном выражении.

Достоверная количественная оценка рисков 
хозяйствующего субъекта может быть проведена 
в тех случаях, когда известны все необходимые 
для калькуляции параметры, либо когда рассма-
триваемые риски уже имели место ранее, а раз-
мер ущерба уже был известен (например, наруше-
ние законодательств и получение предписаний на 
уплаты штрафов в определенном размере).

При отсутствии данных о необходимых па-
раметрах и возможности провести достоверную 
количественную оценку рисков можно выпол-
нить качественный анализ и заполнить базовую 
матрицу рисков (табл. 1). В случае если один или 
несколько из идентифицированных рисков тре-
бует повышенного внимания, проводится более 
точная количественная оценка вероятности на-
ступления и размеров потенциального ущерба.

Для принятия решений при оценке рисков необ-
ходимо основываться на данных матрицы рисков 
и вариантов управленческих решений (табл. 2), 
в которой определяется зависимость между степе-
нью потенциального ущерба в случае наступления 
неблагоприятного события и реакцией хозяйству-
ющего субъекта.

Итогом проведения оценки рисков финансово-
экономической деятельности должен стать вывод 
о возможности принятия или непринятия данно-
го риска для хозяйствующего субъекта.

Риск можно назвать приемлемым (другими 
словами, хозяйствующий субъект сможет при-

Таблица 1

Базовая матрица рисков

Размер риска
(материальный ущерб)

Вероятность реализации риска

Низкая 
(< 30%)

Средняя 
(30–70%)

Высокая 
(> 70%)

Низкий Риск A Риск B Риск C

Средний Риск D Риск E Риск F

Высокий Риск G Риск I Риск H
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нять данный риск), если реализуется одно из 
следующих условий:

– степень риска незначительна, поэтому осу-
ществление мероприятий по минимизации или 
устранению риска не является экономически 
оправданным;

– мероприятия по минимизации уровня риска 
или его полной нейтрализации невозможны по при-
чинам, не зависящим от хозяйствующего субъекта;

– степень риска высока, но ожидаемый резуль-
тат деятельности намного превышает ущерб от ре-
ализации риска. 

Если уровень риска оценивается как прием-
лемый, то руководитель хозяйствующего субъ-
екта может не предпринимать особых мер в его 
отношении. Управление приемлемым риском 
осуществляется в рамках разработанных и ис-
пользуемых инструментов и процедур внутрен-
него финансового контроля. Тем не менее, необ-
ходимо продолжать осуществлять мониторинг 
такого риска: его уровень может измениться, 
и он может стать неприемлемым для хозяйству-
ющего субъекта. Именно поэтому имеет смысл 
продолжать мониторинг всех видов рисков, 
в том числе и тех, которые были признаны при-
емлемыми, и с периодичностью, определенной 
в нормативных и внутренних документах, осу-
ществлять проверку правильности предыду-
щих оценок уровней данных рисков.

В случае если уровень риска оценивается не-
приемлемым для хозяйствующего субъекта, раз-
рабатывается и утверждается комплекс меропри-
ятий по управлению данным риском.

Перечень мероприятий зависит от того, ка-
ким должен быть результат проведения этих 
мероприятий. Возможны следующие решения 
в отношении данного вида риска:

– избежание риска – отказ от мероприятий 
или прекращение вида деятельности, с которым 
связан указанный риск;

– снижение уровня риска – контроль над ве-
роятностью риска и за последствиями реализа-
ции риска;

– перенесение риска – передача ответствен-
ности за выполнение функций или видов дея-
тельности сторонним компаниям (аутсорсинг);

– сохранение риска на текущем уровне.
Порядок выявления, оценки и ведения ре- 

естра рисков, а также принятия и исполнения 
решений по предложенным мероприятиям по 
минимизации рисков рекомендуется устано-
вить руководству и оформить в виде локального 
нормативного акта.

Своевременное выявление рисков и миними-
зация их потенциального негативного эффекта 
позволит хозяйствующему субъекту существен-
но снизить вероятность недостижения целей 
стратегического развития.

Таблица 2

Матрица рисков и варианты управленческих решений

Степень  
воздействия риска

Вероятность наступления неблагоприятного события

Низкая Средняя Высокая

Существенная
Требуются значительные 
управленческие шаги

Необходимо осуществлять 
управление и мониторинг 
рисков

Эффективное управление рисками жиз-
ненно важно для компании

Средняя
Возможен вариант приня-
тия рисков при условии мо-
ниторинга

Следует рассмотреть целесо-
образность принятия управ-
ленческих мер

Требуются меры по управлению рис- 
ками

Низкая Принять риски
Принять риски, но при этом 
проводить мониторинг

Осуществлять управление и монито-
ринг рисков
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В целях создания эффективной системы госу-
дарственного регулирования российского пред-
принимательства в условиях рыночной эконо-
мики необходимо использовать достаточно ши-
рокий арсенал форм и методов государственного 
воздействия на предпринимательскую деятель-
ность. При этом инструментарий государствен-
ного регулирования по мере развития экономи-
ки постепенно меняет свой состав и структуру, 
а отдельные его элементы используются в кон-
кретных различных формах в зависимости от 
специфических условий каждой страны. Они 
отражают многообразие конкретно-историче-

ских факторов: экономических, правовых, по-
литических, социально-психологических и т. д.

Сложность исследования заключается в от-
сутствии единого подхода к определению поня-
тия «инструмент государственного регулирова-
ния». В своих трудах А. Н. Борисова рассматри-
вает «инструменты регулирования рынка», ко-
торые подразумевают «методы, используемые 
государством для обеспечения динамичного 
развития экономики страны: налоги, кредиты, 
тарифы, целевые дотации и инвестиции». 

Инструмент государственного регулирова-
ния предпринимательства в рамках проводимо-



60  Выпуск 1(21) / 2019

Управление и планирование в экономике

го исследования можно рассматривать как ме-
ханизм или алгоритм, используемые государ-
ством для воздействия на предпринимателей 
и экономику в целом для достижения заплани-
рованного эффекта [1]. 

История использования различных инстру-
ментов и методов поддержки предприниматель-
ства в России достаточно глубока. Мероприятия 
отдельных монархов, проводимые в целях под-
держки предпринимательства, принимаемые 
по этому поводу законодательные акты порой 
не отличались преемственностью и системно-
стью. Результатом явились скачкообразный ха-
рактер развития предпринимательства в Рос-
сии, большое влияние субъективного фактора, 
сложность определения основных тенденций 
становления и генезиса российского предприни-
мательства.

С XIV в. предпринимательская деятельность 
попадает в почти полную зависимость от пра-
вительства, начинает складываться поощри-
тельная и покровительственная системы, при-
ведшие к созданию монополий и деформации 
экономического развития. Особенностью допе-
тровского периода развития явилось господство 
мелкого производителя. Формирование круп-
ного торгового предпринимательства происхо-
дило естественным путем благодаря не прави-
тельственным мероприятиям, а преимуществу 
крупной торговли перед мелкой.

Проблема выбора различных инструмен-
тов регулирования предпринимательства всег-
да была предметом дискуссий во всех странах. 
Сложной она остается и для России. Особенно 
это характерно в переходный период, когда «ре-
зервы прочности» экономики страны пока еще 
незначительны, что ставит под угрозу реализа-
цию перспективных целей социально-экономи-
ческой политики. Речь идет, прежде всего, о це-
лях очевидных (конкурентоспособность отече-
ственной продукции и эффективность экономи-
ки, устойчивый рост уровня жизни, социальная 

защищенность населения и гарантированность 
законных прав и интересов российских пред-
принимателей и т. п.). Методы их достижения, 
масштабы воздействия, характер взаимоотно-
шений и сочетание государственных институ-
тов и рыночных регуляторов остаются пока не-
достаточно определенными. Экономическое ре-
гулирование – лишь часть более общей пробле-
мы экономической роли государства. Государ-
ство самим фактом своего существования уже 
представляет собой мощный экономический 
фактор. Степень государственного вмешатель-
ства должна отражать национальные традиции 
и предпочтения [2].

Эффективность используемых инструментов 
регулирования и поддержки предприниматель-
ства в России базируется на общих принципах 
управления. К общим принципам управления 
государственным регулированием предприни-
мательства, можно отнести:

– принцип организации;
– принципы контроля;
– принцип координации;
– принцип защиты;
– принцип содействия и стимулирования.
Базирование на данных принципах позво-

ляет выбрать наиболее эффективные методы 
и формы для достижения поставленных целей 
в рамках регулирования предпринимательства.

В настоящее время ключевыми инструмен-
тами реализации политики регулирования, 
поддержки и развития предпринимательства, 
в обозначенных направлениях деятельности го-
сударства, является конкретный набор методов 
воздействия на необходимые направления регу-
лирования. На основании анализа научных ис-
точников авторами исследования была состав-
лена система используемых в настоящее время 
инструментов государственной поддержки и ре-
гулирования предпринимательства (табл. 1).

Административные средства регулирования 
в странах с рыночной экономикой используют-

Таблица 1

Инструменты государственного регулирования и поддержки предпринимательства в РФ

Административные Правовые
Экономические

денежно-кредитные бюджетные

– Установление правил 
функционирования 
предприятий;
– установление правил 
деятельности профсоюзов;
– правительственные 
убеждения и т. д.

– Нормативно-
правовые акты;
– правовой ре-
жим;
– лицензирование

– Регулирование учетной ставки;
– установление и изменение разме-
ров минимальных резервов, которые 
финансовые институты страны обя-
заны хранить в центральном банке;
– операции государственных учреж-
дений на рынке ценных бумаг

– Бюджетные програм-
мы;
– налоги;
– субсидии;
– дотации;
– ГЧП;
– государственные про-
граммы
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ся в незначительных масштабах. Наибольшее 
влияние приходится на инструменты экономи-
ческого регулирования и поддержки. При помо-
щи этих инструментов государство стремится 
изменить соотношение спроса и предложения 
на финансовом рынке (рынке ссудных капита-
лов) в желаемом направлении. 

Расходы государственного бюджета выпол-
няют функции политического, социального 
и хозяйственного регулирования предпринима-
тельства. В затратах на хозяйственные нужды 
обычно выделяются бюджетные субсидии сель-
скому хозяйству. Расходы на вооружение и ма-
териальное обеспечение внешней политики, 
а также административно-управленческие рас-
ходы воздействуют на спрос на потребительские 
товары и услуги. Расходы на кредитование экс-
порта, страхование экспортных кредитов и вы-
возимого капитала, финансируемые из бюдже-
та, стимулируют экспорт и в долгосрочном пла-
не улучшают платежный баланс, открывают 
для экономики страны новые зарубежные рын-
ки, способствуют укреплению национальной 
валюты, обеспечению поставок на внутренний 
рынок необходимых товаров из-за рубежа.

Действенность государственного регулирова-
ния экономики с помощью бюджетных расходов 
зависит, во-первых, от относительных разме-
ров расходуемых сумм; во-вторых, от структу-
ры этих расходов; в-третьих, от эффективности 
использования каждой единицы расходуемых 
средств [4].

Главным инструментом мобилизации финан-
совых средств для покрытия государственных 
расходов являются налоги. Они также широко 
используются для воздействия на деятельность 
субъектов хозяйства и социальной стабилиза-
ции. В первую очередь интерес представляет не 
фискальная, а регулирующая роль налогов. Го-
сударственное регулирование при помощи нало-
гов зависит от выбора налоговой системы, высо-
ты налоговых ставок, а также видов и размеров 
налоговых льгот.

Задача государственных бюджетных орга-
нов – не просто обложить налогами предприни-
мателей, а создать тонко настраиваемый меха-
низм воздействия на хозяйственное поведение 
юридических и физических лиц. Для этого ис-
пользуются временно или селективно предо-
ставляемые налоговые скидки, льготы, отсроч-
ка уплаты налогов [3].

Если сравнивать инструменты государствен-
ной поддержки предпринимательства в России 
с инструментами, используемыми в странах Ев-
ропы, то можно выделить их характеристики, 
приведенные в табл. 2.

Представленная табл. 2 наглядно демонстри-
рует широкий диапазон инструментов поддерж-
ки предпринимательства, которые используют-
ся в РФ на различных уровнях власти. Следует 
отметить, что на федеральном уровне устанав-
ливаются общие направления и перспективы 
развития предпринимательства в стране, ис-
пользуются наиболее масштабные и действен-
ные инструменты, которые оказывают влияние 
не только непосредственно на субъекты пред-
принимательства, но и на всю структуру эконо-
мики страны в целом.

Инструменты, которые используются на реги-
ональном уровне, не столь масштабны, но они по-
зволяют конкретизировать те направления, кото-
рые определены на федеральном уровне согласно 
региональным особенностям. Региональные вла-
сти на основе проводимого мониторинга развития 
региона и составленных прогнозов социально-эко-
номического развития разрабатывают региональ-
ные программы, а также издают региональные 
нормативно-правовые акты для их реализации. 

Местные власти наиболее тесно сотруднича-
ют с представителями среднего и малого биз-
неса, в связи с этим, именно на местном уров-
не должны применяться самые эффективные 
инструменты поддержки и регулирования, ко-
торые позволят максимально учесть непосред-
ственные пожелания предпринимателей.

Определение инструментов государственно-
го регулирования предпринимательства на том 
или ином этапе развития экономики предпола-
гает четыре основных этапа исследования: 

– анализ текущей экономической ситуации 
в стране; 

– выбор целей макроэкономического регули-
рования, расстановка их по степени актуально-
сти, определение приоритетных направлений 
государственного регулирования и формирова-
ние целевой функции; 

– определение основных инструментов государ-
ственного регулирования, анализ влияния каж-
дого инструмента в отдельности при условии ста-
бильности всех прочих факторов, предусматри-
вающий оценку степени эффективности и сроков 
воздействия инструмента на целевую функцию, 
сформированную выше, и выявление специфики 
распределения эффекта воздействия во времени; 

– выбор тех инструментов макроэкономиче-
ского регулирования, которые дают наилучший 
эффект, определение оптимального сочетания 
одновременно действующих инструментов с уче-
том фактора наложения их влияния и возмож-
ного ослабления эффекта воздействия одного ин-
струмента при включении других инструментов 
государственного регулирования.
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Таблица 2

Инструменты поддержки предпринимательства в РФ

Уровень  
поддержки

№ 
п/п Форма поддержки Инструменты поддержки

Ф
ед

ер
ал

ьн
ы

й
 

1
Нормативно- 

правовое  
регулирование

– Разработка стратегии развития малых и средних предприятий (МСП);
– разработка программ развития МСП на период 5 лет на федеральном 
уровне;
– лоббирование интересов МСП;
– утверждение отчетов и контроль реализации программ

2
Налоговая  
политика

– Разработка проектов налоговых льгот;
– разработка программ налоговых преференций

3
Экономическая  

политика

– Регулирование учетной ставки для обеспечения доступности кредитов;
– предоставление льготных кредитов в банках с государственным участием;
– создание специальных экономических зон;
– реализация программ поддержки молодых специалистов;
– принятие законов на различных уровнях власти по снижению страхо-
вой нагрузки

4
Бюджетная  

политика

– Обеспечение гарантированных заказов;
– разработка нормативных актов для реализации групповых интересов;
– создание проектов на основе ГЧП

5
Информационная  

политика

– Создание центров развития предпринимательства;
– обеспечение работы обучающих институтов;
– создание бизнес-инкубаторов;
– развитие сети технопарков

Р
ег

и
он

ал
ьн

ы
й

 

1
Нормативно- 

правовое  
регулирование

– Разработка программ развития МСП на период 5 лет на региональном уровне;
– утверждение отчетов и контроль реализации региональных программ

2
Налоговая  
политика

– Разработка проектов налоговых льгот на региональном уровне;
– разработка программ налоговых преференций на региональном уровне

3
Экономическая  

политика
– Реализация программ поддержки молодых специалистов в регионах;
– осуществление поддержки для получения финансовых средств

4
Бюджетная  

политика

– Обеспечение гарантированных заказов на региональных предприятиях;
– разработка региональных нормативных актов для реализации группо-
вых интересов;
– поддержка проектов предпринимателей (софинансирование)

5
Информационная  

политика
– Создание центров развития предпринимательства в регионе;
– обеспечение работы обучающих институтов в регионе

М
ес

тн
ы

й
 

1
Нормативно- 

правовое  
регулирование

– Разработка программ развития МСП на период 5 лет на местном уровне;
– утверждение отчетов и контроль реализации программ

2
Налоговая  
политика

– Разработка проектов налоговых льгот на уровне муниципалитета

3
Экономическая  

политика
– Реализация программ поддержки предпринимательства

4
Бюджетная  

политика

– Обеспечение гарантированных заказов муниципальных предприятий;
– разработка муниципальных нормативных актов для реализации груп-
повых интересов

5
Информационная  

политика
– Создание центров развития предпринимательства;
– обеспечение работы обучающих институтов

При этом очень важно отметить и то, что в си-
стеме рычагов регионального регулирования 
процедура разработки инструментов усложня-
ется из-за ряда причин, таких как: 

– существование зависимости властных полно-
мочий региональных органов власти от «Центра»; 

– жесткое лимитирование финансовых средств, 
идущих на развитие инструментов регионального 
регулирования; 

– наличие социальной нагрузки регионов, 
приводящей к снижению гибкости управления 
инструментами; 

– необходимость не только соответствия разраба-
тываемого инструмента региональным требованиям, 
но и наличия в нем федерального компонента, что 
влечет к усложнению процедуры за счет проявления 
политической окраски и необходимости учета интере-
сов на различных уровнях управления экономикой. 
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Не всегда есть необходимость разработки 
полного комплекса мер, так как зачастую ком-
плексность достигается на более высоком реги-
ональном уровне. В этом случае возникает про-
блема в распределении ответственности и эф-
фекта от реализации данного инструмента. 
Задача формирования эффективной предпри-
нимательской политики, как инструмента воз-
действия на экономику с региональной точки 
зрения, таким образом, сводится к обоснованию 
ее осуществления, учету наиболее значимых 
факторов воздействия, созданию условий для 
инновационного предпринимательства.

Однако при анализе используемых инструмен-
тов необходимо выделить несостоятельность от-
дельных из них. В первую очередь, в основе пред-
принимательской активности лежит нормативно-
правовое регулирование экономики и предпри-
нимательского сектора. Данная сфера содержит 
множество недочетов и пробелов, которые при-
водят к развитию теневой экономики и несовер-
шенной конкуренции на рынке, поддержке от-
дельных секторов и процветанию местничества. 
Основой для любого начинания в России в целом 
является обязательное наличие связей с лицами 
из органов власти, разрешительных и иных орга-
нов, влияющих на развитие проекта. Чем они ши-
ре, тем больше вероятность достижения постав-
ленной цели. Причем необходимо отметить, что 
речь идет не о коррумпированных чиновниках, 

а о способах реального сотрудничества в интере-
сах общего дела. 

Как показал анализ, основная проблема – не-
хватка денежных средств, которые необходи-
мы предпринимателям для развития и, в первую 
очередь, для открытия бизнеса. Анализ источни-
ков инвестиций показывает, что основную долю 
составляют собственные средства предприятий 
(72,1%). Двое из пяти предпринимателей пользу-
ются заемными средствами (18,9%), кредиты бан-
ков доступны лишь 13,9% предприятий. Лишь 
каждый десятый предприниматель располага-
ет возможностью привлечь внешних инвесторов 
(10,4%). В наиболее критическом положении на-
ходятся 8,5% обследованных предприятий мало-
го и среднего бизнеса. Это те, кто вообще лишен 
какого-либо источника инвестиций.

Подводя итоги вышесказанному, следует 
констатировать, что используемые в настоящее 
время инструменты государственного регули-
рования и поддержки предпринимательства 
в России, а также методы оценки их эффектив-
ности отражают несостоятельность применяе-
мых методов. В связи с этим, следует отметить 
необходимость разработки новых инструментов 
регулирования и поддержки предприниматель-
ства. Новые инструменты должны базировать-
ся на уже действующей базе поддержки малого 
и среднего предпринимательства, с учетом спец-
ифики отдельных районов и рынков. 
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На сегодняшний день рациональное размеще-
ние капитала путем формирования оптимальной 
структуры имущественного комплекса приобре-
тает для организации первостепенное значение.

Под имущественным комплексом понимается 
совокупность движимого и недвижимого имуще-
ства, образующая единое целое, которое предпо-
лагает его использование по общему технологи-
ческому и производственному назначению.

К недвижимому имуществу относятся объ-
екты, перемещение которых без несоразмерного 
ущерба их назначению невозможно (например, зе-
мельные участки, здания, сооружения, объекты 
незавершенного строительства, а также воздуш-
ные и морские суда внутреннего плавания, косми-
ческие объекты и иное имущество). Имущество, 
не относящееся к недвижимому, считается дви-

жимым имуществом (включая деньги и ценные 
бумаги) [1].

Для максимально эффективного использова-
ния имеющихся ресурсов организации необходи-
мо грамотное управление имущественным ком-
плексом. Управление имущественным комплек-
сом происходит в интересах трех основных субъ-
ектов: собственника, потенциального инвестора 
и государства и осуществляется в четырех основ-
ных направлениях: экономическом, правовом, 
технологическом и социальном. В качестве меха-
низмов реализации интересов государства высту-
пают исполнительная власть и законодательство, 
с точки зрения инвестора и собственника – сотруд-
ники, оборудование и программное обеспечение.

На рис. 1 представлена схема управления 
имущественным комплексом.
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Динамичные изменения современных эконо-
мических условий, связанные с развитием инфор-
мационных технологий, глобализацией бизне-
са и многими другими факторами, способствуют 
развитию стратегического подхода к управлению 
имущественным комплексом организации. 

Стратегический менеджмент является стреми-
тельно развивающейся областью науки и практики 
управления, который сформировался в 1950-х гг. 
в виде долгосрочного планирования на уровне пред-
приятия в условиях рыночной экономики. Данный 
термин был введен в оборот в 1960–1970 гг. для то-
го, чтобы отделить управление, осуществляемое  
на высшем уровне, от тактического и текущего 
управления на уровне исполнителей [3]. Основопо-
ложниками теории стратегического управления яв-
ляются А. Чандлер, К. Эндрюс и И. Ансофф [4]. 

Стратегическое управление имущественным 
комплексом обеспечивает эффективное дости-
жение перспективных целей организации путем 
удержания конкурентных преимуществ и соот-
ветствующего реагирования на изменения внеш-
ней среды [5]. 

Главной целью стратегического управления 
является эффективное функционирование иму-
щественного комплекса, а также повышение 
финансовой отдачи.

Задачи стратегического управления:
– выявление новых возможностей и угроз;
– учет влияния внешней среды;
– формирование внутренней среды, благо-

приятствующей развитию компании;

– обеспечение целевой направленности дея-
тельности компании;

– планирование и организация работ по вос-
становлению и обновлению имущественного 
комплекса;

– формирование рациональной структуры иму-
щественного комплекса.

Подходы к формированию стратегий по управ-
лению недвижимостью имеют ряд особенностей. 
По уровню задач, которые решаются в процессе 
управления недвижимостью, можно выделить сле-
дующие типы управления:

– управление ресурсами;
– управление недвижимостью;
– управление инфраструктурой.
Управление ресурсами (Asset Management) 

включает подготовку и реализацию долгосроч-
ного стратегического плана, целью которого яв-
ляется сохранение и увеличение рыночной стои-
мости объекта недвижимости. 

Управление недвижимостью (Property Manage- 
ment) предполагает управление финансовыми пото-
ками, разработку программ, удержание арендато-
ров, контроль договоров аренды. 

Управление инфраструктурой (Facility Manage-
ment) представляет собой комплекс мероприятий 
по эксплуатации объекта недвижимости [6]. 

Среди основных проблем управления иму-
щественным комплексом можно выделить сле-
дующие:

– отсутствие качественного учета имущества 
предприятий;

Рис. 1. Управление имущественным комплексом [2]
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– неполнота охвата управленческими функ-
циями различных элементов имущественного 
комплекса;

– недостаточная координация управления 
имущественным комплексом;

– отсутствие системы мониторинга исполь-
зования элементов имущественного комплекса;

– формирование объема и структуры имуще-
ства без использования преимуществ современ-
ных информационных технологий.

Решение данных проблем с помощью вне-
дрения стратегического подхода к управлению 
имущественным комплексом организации свя-

зано с процессами обновления, модернизации 
и инновационного развития. На рис. 2 представ-
лены пути совершенствования системы управ-
ления имуществом организации. 

Таким образом, управление имущественным 
комплексом имеет важное значение для дости-
жения стратегических целей, поставленных пе-
ред организацией. Необходимо учитывать тот 
факт, что доля недвижимого имущества в акти-
вах любой организации довольно высока, следо-
вательно, от эффективности управления недви-
жимостью зависит способность компании «вы-
жить» в современных условиях.

Рис. 2. Пути совершенствования системы управления имущественным комплексом
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За последние десять лет стало очевидным, 
что в сфере культуры успешно может развивать-
ся скорее не классический, ориентированный 
на прибыль, коммерческий маркетинг, а марке-
тинг, сочетающий в себе социальные цели, ос-
новная из которых – удовлетворение культур-
ных потребностей населения. Социальный мар-
кетинг следует рассматривать в качестве фило-
софии управления, где эффективность решения 
проблем потребителя достигается через удов-
летворение его культурных запросов и, тем са-
мым, приводит к успеху организацию, в данном 
случае кинокомпанию, приносит пользу обще-
ству [1, 2, 4].

Главной целью маркетинга в рамках концеп-
ции управления считают «обеспечение объемов 
продаж, которые приведут компанию к устой-
чивому финансовому положению и прибыльно-

сти» [3, 6, 7]. Для ее достижения проводятся раз-
личного рода исследования, чтобы оценить по-
требности и возможности рынка и сформировать 
соответствующие ценовую, сбытовую и другие 
политики. Роль маркетинга на предприятии при 
этом зависит от его сферы деятельности. 

Можно выделить пять основных этапов из-
менения роли маркетинга в системе управления 
предприятием  (рис. 1): 

– маркетинг – одна из четырех основных 
функций управления, наряду с финансами, 
управлением человеческими ресурсами и про-
изводством;

– маркетинг – одна из важнейших функций 
управления;

– маркетинг – центральная функция компа-
нии, так как фундамент существования любого 
предприятия – это общение с потребителями;
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Рис. 1. Эволюция роли маркетинга в рамках системы управления на предприятии

Рис. 2. Модель маркетингового процесса

– понимание и удовлетворение нужд потре-
бителя, «выполняющего» функции контроля на 
предприятии – центральная функция компании;

– маркетинг – интегрирующая функция, обе-
спечивающая взаимосвязь между потребителя-
ми и компанией. 

В киноиндустрии самыми широко исполь-
зуемыми этапами развития маркетинга счи-
таются два последних, в которых потребитель 
занимает центральную позицию, так как кино-

студии напрямую зависят от него. С помощью 
различных маркетинговых технологий в силах 
компании заинтересовать целевого зрителя. 
Именно поэтому схема управления, где марке-
тинг – связующее звено между потребителем 
и компанией, так часто преобладает в киноин-
дустрии. 

Исследуя маркетинг как процесс управлен-
ческой деятельности, необходимо рассмотреть 
циклическую модель (рис. 2), одним из основ-
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ных достоинств которой является ее независи-
мость от роли маркетинга на предприятии. 

Под анализом рыночных возможностей здесь 
подразумевается потенциал компании на рынке 
и ее внешнее окружение. На этой стадии прово-
дится подробный анализ потребителей и конку-
рентов, емкости и динамики рынка, деятельно-
сти поставщиков и посредников, а также анализ 
внутренней среды компании. На основе этой ин-
формации разрабатываются максимально эф-
фективные маркетинговые стратегии.

В комплекс маркетинга входят все инстру-
менты, которые использует компания, форми-
руя устойчивый спрос на свой продукт. В перво-
начальный вариант этой модели были включены 
четыре основные «координаты» маркетингового 
планирования, комплекс «4Р»: продукт, цена, 
место и продвижение. Во многих научных рабо-
тах [2, 5] были предложены различные расшире-
ния данной модели, но самой распространенной 
считается модель «4С», где основа маркетинго-
вой деятельности перенесена с продукта на по-
требителя. Расширенный комплекс маркетинга 
из восьми элементов представлен в табл. 1.

Любая из маркетинговых стратегий разбива-
ется по всем элементам комплекса маркетинга, 
чтобы достигнуть поставленных компанией це-
лей. Данная деятельность является реализаци-
ей маркетинговых стратегий. 

При маркетинговом аудите проводится ис-
следование каждого из аспектов маркетингово-
го процесса, целью которого является оценка 
эффективности предложенной управленческой 
стратегии. Анализ аудиторских данных за-
вершает изначальный маркетинговый процесс 
и формирует постановку новых целей для мар-
кетингового цикла, так что маркетинговый про-
цесс постоянно развивается вместе с компанией 
и ее внешней средой. 

Таким образом, всестороннее изучение рын-
ка является одним из основных элементов упо-
мянутой выше модели маркетингового процесса. 
Разрабатывая методику управления кинокомпа-
ниями, связанную с маркетинговыми техноло-
гиями, необходимо иметь полное представление  
об экономической ситуации в киноиндустрии: 
как о ее текущем состоянии, так и о ее предпо-
сылках и возможных путях развития. 

Таблица 1

Расширенный комплекс маркетинга

«4Р» продавца «4С» потребителя

Product Продукт Customer needs and wants Нужды и потребности потребителя

Price Цена Cost to customer Издержки клиента

Place Место Convenience Удобство

Promotion Продвижение Communication Коммуникация
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В настоящее время для успешной работы на 
рынке предприятию необходимо уметь научно 
решать задачи по организации труда, такие как 
уменьшение текучести кадров, рациональное 
использование материальных и трудовых ресур-
сов, оперативная мотивация работников, разви-
тие экономического, общественного и культур-
ного потенциала самого предприятия. В связи 
с этим своевременное внедрение научной орга-
низации труда является условием системати-
ческого повышения производительности труда 
и, как следствие, основой роста эффективности 
всего предприятия. Научная организация труда 
содействует решению важнейших задач – все-
стороннему развитию личности, воспитанию 
правильного отношения к труду, объединению 
коллектива на предприятии. 

Задача создания научной организации труда 
на отдельных рабочих местах или на предпри-
ятии может быть решена в полном объеме на 
основе взаимосвязанного согласованного совер-
шенствования всех этапов, формирующих про-
цесс образования, производства и управления. 

При рассмотрении процесса образования не-
обходимо учитывать критерии, формирующие 
образовательный процесс после внедрения фе-
деральных государственных образовательных 
стандартов нового поколения. К ним можно от-
нести компетентностный подход к подаче зна-
ний; направленность на выработку коммуника-
тивных и социальных навыков у обучающих-
ся и в этом случае именно практический опыт 
определяется, как ценность. При данном под-
ходе особое значение приобретает оценка ком-
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петентности сотрудников предприятия. То есть 
необходимо уметь оценивать комплексное при-
обретение знаний в рамках формирования кон-
кретной компетенции, обеспечивающей кон-
кретную трудовую функцию, отражающую тре-
бования рынка труда. В связи с этим определи-
лась проблематика в разработке инновацион-
ного подхода к научной организации труда на 
предприятии.

Важным показателем, влияющим на разра-
ботку научной организации труда на предпри-
ятии, является применение научных методов 
профессионального подбора кадров. Для этого 
автором предлагается использовать совокуп-
ный индекс компетенций, определяющий уро-
вень компетентности сотрудника предприятия 

nB , который можно определить по формуле:

1 ,

S

j
j

n

b

B
S

==
∑

где nB  – совокупный индекс компетенций, опреде-
ляющий уровень компетентности n -го сотрудника 
предприятия; (1 10nB≤ ≤ ), 1, cn N= ; cN  – число 
сотрудников предприятия; jb  – численное значе-
ние j -й оценки уровня знаний и умений, владения 
практическими навыками, опыта деятельности, 
а также способности сотрудника к моделированию 
или прогнозированию ситуации в процессе собе-
седования при приеме на работу и в процессе про-
изводственной аттестации (1 10jb≤ ≤ ); S  – общее 
число используемых оценок [1].

Для определения числовых значений уров-
ня теоретических, практических и моделиру-
ющих знаний сотрудников предприятия мож-
но использовать ранговую шкалу, приведенную 
в табл. 1 [1].

К одному из критериев, формирующих про-
изводственный процесс при внедрении научной 
организации труда на предприятии, можно от-
нести рациональное соединение инновационной 
техники, технологий и компетентности сотруд-
ников. Это возможно лишь путем согласованно-
го решения комплекса задач. На современном 
этапе к ним в первую очередь относятся: совер-
шенствование разделения и кооперирования 
труда; обоснование и распространение иннова-
ционных приемов труда; рациональная органи-
зация и обслуживание рабочих мест; обеспече-
ние высокой эстетической культуры производ-
ства; применение научных методов профессио-
нального подбора кадров; формирование наибо-
лее благоприятных трудовых взаимоотношений 
между людьми; развитие трудовой творческой 
и инновационной активности сотрудников.

В данном случае инновационная активность 
характеризует готовность к обновлению основ-
ных элементов производственного процесса: 
знаний, умений, навыков, опыта деятельно-
сти и способностей сотрудников предприятия; 
технического оснащения; технологий произ-
водства; информационно-коммуникационных 
систем и условий их эффективного использо-
вания. Для расчета уровня инновационной ак-
тивности сначала необходимо определить ус-
редненную долю инновационной активности 
n-го сотрудника при внедрении i-го варианта на-
учной организации труда на предприятии niA   
по следующей формуле: 

,ni ni
ni

ci

Z B
A

N
=

где niB  – совокупный индекс, определяющий 
компетентность сотрудника; ciN  – число сотруд-
ников; niZ  – заработная плата сотрудника [1].

Уровень инновационной активности i -го ва-
рианта научной организации труда на предпри-
ятии можно определить по следующей формуле:

1
.

Nci
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n

A A
=
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Выбор наиболее рациональной научной орга-
низации труда на предприятии pA  можно осу-
ществить, исходя из максимального значения 
уровня инновационной активности i -го вариан-
та научной организации труда на предприятии:

max ,p ci
i

A A=  1, ,i m=

где m  – общее количество вариантов построе-
ния научной организации труда на предприя-
тии [1].

Таблица 1

Ранговая шкала уровня знаний, умений, навыков,  
опыта деятельности и способностей  

сотрудников предприятия

Численное значение jb Ранговые оценки

10 Очень высокая

9 Высокая

8 Скорее высокая

7 Не очень высокая

6 Выше среднего

5 Средняя

4 Скорее средняя

3 Ниже среднего

2 Скорее низкая

1 Низкая
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Современные условия и тенденции, которые 
складываются на рынке, говорят о необходи-
мости применения такой научной организации 
труда на предприятии, которая должна иметь 
две противоречащие друг другу характеристи-
ки. С одной стороны, структура должна быть ста-
бильной и сохранять свои основные элементы, 
но, с другой стороны, она должна быть достаточ-
но гибкой и быстро реагировать на изменения. 
Достижение такого взаимодействия возможно 
при помощи следующих действий: укрупнение 
отделов предприятия; упразднение не рентабель-
ных отделов; создание отделов смешанного типа; 
уменьшение количества уровней в организаци-
онной структуре; увеличение компетентности со-
трудников; сокращение лишних должностей.

Важнейшими критериями, формирующими 
процесс управления научной организацией труда 
на предприятии, является комплексность и пла-
номерность. Комплексность предполагает, что ра-
бота по научной организации труда охватывает 
не только отдельные рабочие места, но и все пред-
приятие в целом. Планомерность работы по науч-
ной организации труда означает, что она рассма-
тривается как постоянная задача, решаемая не от 
случая к случаю, а систематически, на основе со-
четания текущих и перспективных планов.

Работа по научной организации труда на круп- 
ных предприятиях должна осуществляться спе-
циальными службами, которые могут представ-
лять собой организационные и методические цен-
тры, успех работы которых зависит от тесного со-
трудничества и поддержки их другими функци-
ональными подразделениями предприятия. Осо-
бое значение для проведения этой работы имеет 
инициативная, организующая и инновационная 
деятельность руководства предприятия. Планы 
по научной организации труда должны вклю-
чаться в качестве специального приложения 
в стратегический план предприятия и содержать 
мероприятия, охватывающие все основные ви-
ды работ по научной организации труда сотруд-
ников предприятия с указанием мест внедрения, 
ответственных исполнителей, сроков, сметы за-
трат, источников финансирования, расчетов эко-
номической эффективности.

Этапы планирования работы по научной ор-
ганизации труда на предприятии продемон-
стрированы на рис. 1.

Первым этапом плановой работы по научной 
организации труда является изучение и анализ 
состояния организации труда. На этом этапе при 
активном участии руководителей среднего звена 
определяются основные направления и объекты 
совершенствования организации труда. Созда-
ется оперативная группа и составляется план ее 
работы. Оперативная группа изучает инноваци-
онные разработки и достижения науки и прак-
тики по исследуемым вопросам и анализиру-
ет состояние организации труда по избранному 
объекту, используя по мере необходимости ста-
тистические, экономические, инженерные, со-
циологические, маркетинговые и системные ме-
тоды. Особое значение здесь имеет оперативный 
анализ, который базируется на данных первич-
ной и вторичной информации. Он является осно-
вой для принятия правильных управленческих 
решений, поскольку позволяет вскрывать кра-
ткосрочное действие отрицательных факторов 
и своевременно принимать соответствующие ре-
шения по использованию дополнительных ре-
зервов предприятия для их ликвидации. Про-
цесс проведения оперативного анализа включает 
в себя несколько составляющих. Вначале необ-
ходимо установить, какие достигнуты результа-
ты в работе предприятия за определенный пери-
од времени. Это можно сделать методом сравне-
ния достигнутых результатов работы с данными 
за прошлый период времени или с результатами 
работы основных конкурентов, посредством пер-
вичной и вторичной информации. Затем нужно 
выяснить причины получения имеющихся ре-
зультатов работы предприятия, а также оценить 
макроэкономические и микроэкономические ри-
ски. В завершение оперативного анализа необхо-
димо разработать предложения по совершенство-
ванию и улучшению системы управления пред-
приятием. Это могут быть мероприятия, направ-
ленные на снижение трудоемкости продукции, 
предложения по усилению материальной заинте-
ресованности сотрудников, вопросы, связанные 
с изысканием дополнительных ресурсов и мер 
для равномерной работы предприятия. Большое 
значение в оперативном анализе имеет быстрота 
его проведения, что определяет необходимость 
ежедневного учета и контроля выполнения ос-
новных показателей деятельности предприятия. 
Но при этом нужно учесть, что ежедневный учет, 

Изучение и анализ  
состояния организации 

труда 

Составление плана  
научной организации труда  

на предприятиии

Реализация  
разработанного 

плана

Рис. 1. Этапы планирования работы по научной организации труда на предприятии
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контроль и анализ, в свою очередь, требует при-
влечения широкого актива работников предпри-
ятия. По своему содержанию оперативный ана-
лиз работы должен быть комплексным и после-
довательным, то есть необходимо проводить ис-
следование всех звеньев и факторов хозяйствова-
ния и их взаимосвязи. В современных условиях 
в рамках оперативного анализа, предлагается 
проводить тематический анализ в системе управ-
ления деятельностью предприятия. Такой ана-
лиз может проводиться периодически или одно-
разово для изучения какой-либо проблемы, от-
дельного вопроса, выявления риска. Например, 
тематический анализ возможностей внедрения 
инновационных технологий на предприятии 
или анализ замены одного ресурса другим. Те-
матический анализ следует рассматривать толь-
ко как составную часть оперативного анализа, 
его дальнейшее углубление. В системе управле-
ния предприятием тематический анализ имеет 
особое значение, поскольку является базой для 
принятия конкретного управленческого реше-
ния. Многогранность оперативного анализа, не-
обходимость выявления резервов во всех без ис-
ключения отделах предприятия требует актив-
ного участия всех подразделений и служб в его 
проведении. Большую роль в выявлении еще не 
использованных резервов на предприятии, в со-
вершенствовании системы управления предпри-
ятием и отдельных ее звеньев могут иметь отде-
лы оперативного анализа, создаваемые с этой це-
лью. При помощи оперативного анализа можно 
определить текущую позицию, которую занима-
ет предприятие в настоящий момент и на буду-
щее. А в дальнейшем определенное направление 
деятельности предприятия может быть усилено, 
если оно перспективное, либо ликвидировано. 
Результаты оперативного анализа обобщаются, 
и на их основе составляется карта, фиксирую-
щая состояние организации труда.

Вторым этапом является составление плана 
научной организации труда на предприятии, 
который включает в себя: разработку мероприя-
тий на основании данных анализа; определение 
и согласование мест и сроков проведения меро-
приятий и их ответственных исполнителей; 
расчет эффективности мероприятий; обсужде-
ние предлагаемых мероприятий в оперативной 
группе, с руководством и на собраниях трудо-
вых коллективов; утверждение плана в установ-
ленном порядке.

Третий этап заключается в реализации раз-
работанного плана. Здесь должна проводиться 
работа по внедрению мероприятий в области на-
учной организации труда на предприятии. В со-
ответствии с планом, осуществляется контроль 

за этим процессом, вносятся отдельные коррек-
тивы, подсчитывается фактическая эффектив-
ность от внедренных мер, составляется отчет 
о проведенной работе.

Как показывают научные исследования и опыт 
передовых предприятий, в современных услови-
ях основными направлениями совершенствования 
научной организации труда на предприятии явля-
ются: рациональное кооперирование и разделение 
труда; поиск путей совершенствования организа-
ции рабочих мест; организация труда инженерно-
технических работников и управляющих; соблю-
дение трудового кодекса Российской Федерации.

Совершенствование кооперирования и разде-
ления труда необходимо осуществлять с учетом 
ряда важных факторов.

Во-первых, производственные коллективы дол- 
жны формироваться на основе научного обоснова-
ния форм и глубины разделения труда и обуслов-
ленных этим пропорций в численности различных 
групп сотрудников. С рациональным разделением 
труда неразрывно связано решение многих соци-
альных вопросов. Например, на уровень содержа-
тельности труда, физического и нервного напря-
жения, удовлетворенности работой большое вли-
яние оказывает глубина разделения труда. Иссле-
дования показывают, что если производственные 
операции дробные, а длительность каждой из них 
не превышает 20–40 с., то происходит неизбежное 
снижение производительности труда и ухудшение 
отношения к работе вследствие ее высокой моно-
тонности и вызываемого этим утомления челове-
ка. Поэтому необходимо переходить от узкого раз-
деления труда к обоснованному совмещению про-
фессий, специальностей и трудовых функций, что 
в настоящее время является возможным, в связи 
с применением новых форм обучения в высших 
и средних образовательных учреждениях. 

Во-вторых, в связи со сложившейся эконо-
мической ситуацией все большая социально-
экономическая роль принадлежит коллектив-
ным формам труда. В отличие от индивидуаль-
ной организации труда, кооперирование труда 
в форме его бригадной организации позволяет 
резко улучшить использование рабочего време-
ни, квалификации и трудовой инициативности 
работников, повысить содержательность труда, 
воспитывать чувство ответственности за общую 
миссию предприятия. В связи с этим, предла-
гается использовать специализированные или 
комплексные группы, объединяющие работни-
ков различных специальностей, которые име-
ют навыки совмещения трудовых функций или 
при обучении освоили схожие компетенции.

В-третьих, успешная работа по совершенство-
ванию разделения и кооперирования труда воз-
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можна лишь в сочетании с научно обоснованным 
подбором и расстановкой кадров. Здесь главное – 
это создание социальных, экономических, пси-
хофизиологических характеристик основных 
профессий и специальностей и организация на 
этой основе совместно с образовательными уч-
реждениями широкой работы по профессио-
нальной ориентации. В условиях информацион-
ной глобализации крайне важно предоставить 
каждому сотруднику работу в соответствии с его 
психофизиологическими данными, способностя-
ми и склонностями и максимально сократить 
период вхождения работника в новый для него 
коллектив. Необходимо постоянно анализиро-
вать компетенции и квалификацию работников 
с целью их своевременного и рационального про-
движения на другие должности или на другую 
по содержанию работу. При этом нельзя только 
ограничиваться теорией темперамента по Гиппо-
крату и Галену, нужно брать во внимание работы 
И. П. Павлова, Б. М. Теплова, В. Д. Небылицина, 
В. М. Русалова, И. Н. Трофимовой. 

Организация труда на предприятии осно-
вывается на совершенствовании отдельных ра-
бочих мест, хотя и не сводится только к этому. 
Совершенствование организации рабочих мест 
заключается в разработке на основе оперативно-
го и комплексного анализа достигнутого уров-
ня системы организационно-технических ме-
роприятий и их реализации. Эта работа может 
включать в себя следующие аспекты:

– совершенствование технологической осно-
вы организации труда. Многие вопросы органи-
зации труда вытекают из принятых технологи-
ческих схем и решений. Поэтому целесообразно, 
прежде всего, установить, каковы цели и объек-
тивная необходимость выполняемых на данном 
месте операций, не могут ли они быть полно-
стью или частично отменены, заменены или со-
вмещены с другими или быть переданы в другой 
отдел (участок), где имеется более производи-
тельное, инновационное или специализирован-
ное оборудование. Должны быть выяснены воз-
можности наилучшего в технологическом отно-
шении выполнения операций и избраны самые 
рациональные с точки зрения технологии и ка-
чества продукции материальные и информаци-
онные ресурсы. Анализ технологических опера-
ций и меры по их совершенствованию должны 
быть дополнены изучением и рационализацией 
уровня специализации рабочего места, компе-
тентности и квалификации персонала. Нахож-
дение оптимального для данных конкретных 
условий уровня компетентности сотрудников 
предприятия, на основе описанного выше алго-
ритма, позволит применить наиболее совершен-

ное и производительное оборудование и вырабо-
тать самые научно-прогрессивные формы орга-
низации труда;

– совершенствование планировки и оснаще-
ния рабочего места. Эта работа сводится, прежде 
всего, к созданию схемы фактической плани-
ровки и сравнению ее с рекомендациями, пред-
ложенными отделом научной организации тру-
да на предприятии. Планировка рабочего места 
определяет правильность размещения оборудо-
вания, техники, инструментов и так далее. Ана-
лиз позволяет оценить, насколько рациональны 
рабочие позы, в которых вынужден трудиться 
работник, какие движения и в каком количестве 
он должен выполнять, насколько безопасна для 
него работа, каковы возможности применения 
наиболее рациональных приемов и научных ме-
тодов организации труда. Одновременно должен 
проводиться и анализ оснащения рабочего ме-
ста. В настоящее время представителями эргоно-
мики разработано множество типовых схем, тре-
бований и рекомендаций, которые могут обеспе-
чить высокую производительность труда и раци-
ональное использования всех ресурсов;

– совершенствование обслуживания рабочих 
мест. Анализ в этой области проводится в целях 
выявления возможностей бесперебойной и рит-
мичной работы всего предприятия;

– совершенствование методов труда. Анализ 
методов труда предполагает использование ком-
плекса средств, позволяющих оценить основ-
ные элементы трудового процесса с точки зре-
ния рациональности их содержания и продол-
жительности. Сравнение применяемых методов 
труда с методами лидирующих производств или 
предприятий и научно обоснованными прави-
лами рациональной работы позволяет спроек-
тировать и разработать наиболее эффективные 
трудовые процессы. Комплексное внедрение на-
учной организации труда на рабочих местах це-
лесообразно осуществлять с помощью электрон-
ных карт организации труда, разрабатываемых 
с учетом возможности применения инновацион-
ных информационных технологий. Электрон-
ные карты организации труда представляют 
собой концентрированный проект организации 
труда, разработанный для определенного работ-
ника на основе различных исследований (психо-
логических, физиологических, экономических, 
инженерных и так далее); 

– совершенствование условий труда на рабо-
чем месте. Включает в себя изучение санитарно-
гигиенических характеристик производствен-
ной среды и сравнение их с научными нормами.

Стоит отметить, что на научных основах дол-
жен быть организован труд не только в сфере 
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производства, но и в сфере управления. Слож-
ность организации труда инженерно-техниче-
ских работников и управляющих состоит в том, 
что управленческий труд является умственным 
и, в связи с этим, трудно поддается строгой ре-
гламентации, нормированию и точному измере-
нию результатов. Руководители отделов неред-
ко сочетают в своем труде не только функции 
общего руководства, но и подготовку специаль-
ных решений, а иногда и некоторые техниче-
ские функции. Необходимо освобождение руко-
водителей и специалистов от малоквалифици-
рованного труда и несвойственных им функций. 
Большую роль в этом могут сыграть обосно-
ванные должностные инструкции, объясняю-
щие функциональные обязанности работников 
предприятия. К числу важнейших задач орга-
низации управленческого труда относится его 
автоматизация при помощи автоматизирован-
ной информационной системы. Это вытекает из 
самой сущности управленческого труда, связан-
ного с переработкой и оформлением в виде мно-
жества документов большого количества разно-
образной информации. Из других многообраз-
ных задач научной организации труда в сфере 
управления следует отметить большое значение 
рациональных режимов труда и отдыха, вклю-
чающих установление продуманного регламен-
та и чередования различных видов работ, необ-
ходимых обеденных перерывов, строгое соблю-
дение общей допустимой продолжительности 
времени труда при данном виде работы.

Научная организация труда возможна лишь 
на основе неукоснительного соблюдения систе-
мы правовых норм, регулирующих трудовые от-
ношения, и, тем самым, содействующих повы-
шению производительности труда, укреплению 
трудовой дисциплины. Такая система правовых 
норм определяется трудовым кодексом Россий-
ской Федерации.

Исходя из вышеизложенного материала мож-
но сделать следующий вывод. Своевременное вне-
дрение научной организации труда на предпри-
ятии является условием систематического по-
вышения производительности труда и, как след-
ствие, основным источником роста эффективно-
сти и конкурентоспособности всего предприятия. 
Основными направлениями совершенствования 
научной организации труда на предприятии яв-
ляются: рациональное кооперирование и разделе-
ние труда; пути совершенствования организации 
рабочих мест; организация труда инженерно-тех-
нических работников и управляющих; соблюде-
ние трудового кодекса Российской Федерации. 
Учет инноваций в организации труда позволит: 
уменьшить необходимые офисные площади пред-
приятия, значительно ускорить цикл прохожде-
ния документооборота, уменьшить количество 
допускаемых персоналом основных и второсте-
пенных ошибок, повысить эффективность инже-
нерных разработок и организационных решений, 
снизить утомляемость работников предприятия, 
организовать стабильный положительный кли-
мата в коллективе.
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На данный момент маркетинговая концеп-
ция применительно к региональному управле-
нию является в Кыргызстане слабо разработан-
ным фактором социально-экономического раз-
вития регионов. В качестве ключевой задачи 
регионального управления выступает повыше-
ние качества жизни и более высокого уровня со-
циально-экономического развития. Для реше-
ния данной задачи регионы заняты повышени-
ем своей конкурентоспособности. Современная 
концепция маркетинга приобретает новое очер-
тание в связи с усилением важности внедрения 
маркетинговых инструментов в управление ре-
гиональным развитием. Это определяется мас-
штабностью и вместе с тем важностью вопросов 
местного значения, решаемых на уровне регио-
нов. Здесь концепция регионального маркетин-
га позволяет обеспечивать взаимосвязь эконо-
мических интересов регионов. 

Все же основная задача регионального марке-
тинга – это социально-экономическое развитие ре-
гиона. Теоретико-методологические аспекты регио-
нального маркетинга требуют тщательной разрабо-
танности. По мнению Шишкина А. В. [5], по суще-
ству, первоначально речь должна идти о создании 
методологической конструкции регионального мар-
кетинга, при которой главенствующим становится 
выделение принципов регионального маркетинга. 

Базой для региональной маркетинговой стра-
тегии могут послужить следующие принципы, 
сформулированные в работах Ф. Котлера: свобо-
да продавцов и покупателей, уменьшение потен-
циальных убытков (ущерба), удовлетворение ба-
зовых потребностей, экономическая эффектив-
ность, инновации, обучение и информирование 
потребителей, защита потребителей. Здесь целе-
сообразно использование специфических прин-
ципов как дополнение к базовым. Маркетинго-
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вая активность в регионе, как составляющая 
часть общей стратегии региона будет охватывать 
создание благоприятных условий для развития 
территории, создание позитивного имиджа как 
для предпринимательской, так и для трудовой 
активности. Большинство инструментов марке-
тинговой деятельности должны сочетать в себе 
сферы быстрого роста активности акторов в кон-
курентной борьбе ввиду неравномерного разви-
тия территории и неразрывности инструментов 
в маркетинге с комплексом маркетинга, как ос-
новного механизма в маркетинговой политике. 

Важность маркетинговой политики определя-
ется активностью местных органов власти в реше-
нии задач территории, начиная с вопросов реали-
зации стратегии общего социально-экономическо-
го развития и заканчивая удовлетворением потреб-
ностей жителей региона общественными благами. 

Усилия регионального маркетинга должны 
помочь выработать местным властям политику, 
в соответствии с которой будет выполнен соци-
альной заказ. Априори территории становятся 
объектом выбора резидентов в вопросах трудо-
устройства. Это во многом зависит от того, где 
будут лучше обеспечены социальные гарантии. 
Нельзя обойти стороной проблему идентифи-
кации положительных особенностей региона. 
В работе [1] автор находит отражение зависимо-
сти маркетинга региона от отсутствия неравно-
мерности социально-экономического развития. 
При этом следует обратить внимание на три 
аспекта регионального маркетинга, который:

1) формирует рынок в рамках региона;
2) усиливает конкурентные преимущества 

региона; 
3) устанавливает эффективное взаимодействие 

в системе отношений «государство – бизнес – мест-
ное сообщество». 

Очевидно, что любая территория должна раз-
виваться независимо от ее состояния и потенциа-
ла развития. Однако, не стоит забывать о том, что 
маркетинг не может успешно внедряться в дея-
тельность города или региона, который находится 
в депрессивном состоянии, постольку, поскольку 
депрессивная территория становится неспособной 
воспринимать маркетинговые инструменты так-
же эффективно, как иные территории. При этом, 
объекты воздействия в региональном маркетинге 
имеют такое же важное значение, как и в традици-
онном маркетинге. Таких потребителей, Ф. Кот-
лер подразделил на следующие целевые группы:

– потребители товаров и услуг;
– руководство корпораций и властей;
– внешние инвесторы и экспортеры;
– сферы туризма и гостеприимства;
– новые резиденты территории.

Меняется и содержательная сторона концеп-
ции маркетинга. До недавнего времени считалось, 
что маркетинг регионов – это улучшение инвести-
ционной составляющей привлекательности реги-
она, то сейчас маркетинг должен обеспечить ре-
гион конкурентным преимуществом в борьбе за 
человеческие инвестиции, за право сохраниться 
в новом экономическом пространстве [2]. 

Концепция регионального маркетинга спо-
собствует формированию нового образа мышле-
ния руководителей органов местного управле-
ния и предпринимателей, в основе которого ле-
жит стремление в максимальной степени удов-
летворить потребности всех. 

Меняется восприятие региона со стороны вну-
тренних и внешних стейкхолдеров, главным вы-
ступают внутренние стейкхолдеры. Причем важ-
ным становится то, каким образом региональный 
маркетинг способствует изменению модели пове-
дения региона и менталитета его резидентов [4].

В связи с этим требуется фундаментальная 
проработка методического и методологического 
аспекта маркетинга. Маркетинг региона – слож-
ный институциональный процесс общественно-
социального конструирования, устойчивого за-
крепления и расширенного воспроизводства об-
щепринятых убеждений о регионе. 

Важным аспектом является признание значи-
мости нахождения стратегии сбалансированного 
развития регионов, с точки зрения достижения ими 
устойчивого социально-экономического развития. 

Следует отметить, что современное управление 
развитием регионов признает тот факт, что каж-
дый регион обладает своим уникальным потенци-
алом и будет вносить определенный вклад в общее 
развитие страны. С нашей точки зрения данный 
аспект должен быть положен в основу определения 
концепции регионального маркетинга. 

Региональный маркетинг относят к макропод-
системам регионального хозяйства страны. Как 
концепция регионального маркетинга она долж-
на базироваться на учете пространственного раз-
вития экономики региона, учитывать внутренний 
потенциал региона, а также способности к адап-
тации к быстро меняющимся условиям внешней 
среды. С позиции региона, как объекта примене-
ния концепции маркетинга, не стоит забывать о 
роли пространства, и с точки зрения новой эконо-
мической географии очевидно, что пространство 
становится важным аспектом социально-эконо-
мического развития территории. Именно эконо-
мическое пространство является интегральным 
объектом регионального маркетинга. С этой точ-
ки зрения региональный маркетинг рассматрива-
ется как современный механизм управления раз-
витием пространственного образования. 
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Нужно принимать тот факт, что региональ-
ный маркетинг, как и маркетинг, применительно 
к товару, призван усиливать потенциал региона, 
продвигать уникальные свойства региона. Каж-
дый регион в своем развитии представляет собой 
систему взаимосвязанных элементов, каждый из 
которых вносит определенный вклад в нахожде-
ние собственной ниши в конкурентной борьбе. 

Рассматривая территориальный маркетинг как 
инструмент для достижения высокой конкуренто-
способности территории и обеспечение высокого 
уровня жизни населения, необходимо исследовать 
вопросы выбора концепции маркетинга террито-
рии и разработки комплекса маркетинга по каждо-
му сегменту рынка. Как правильно отмечено в ра-
боте [3] город или регион без маркетинговой стра-
тегии – это слабо структурированный конгломерат 
локализованных в административных границах 
активов, отягощенный социальными обязатель-
ствами. Следовательно, стоит учесть важность со-
циальной ответственности при реализации прин-
ципов регионального маркетинга, как некоммер-
ческого типа применения маркетинга. 

Концепция регионального маркетинга должна 
быть напрямую связана со стратегией развития ре-
гиона либо страны, ибо концепция маркетинга, при-
званная улучшить все стороны жизнедеятельности 
территории, способствует выбору приоритетных 
стратегических направлений развития, формирова-
нию структуры хозяйства в соответствии с потреб-
ностями общества, более рациональному использо-
ванию средств проведения рыночных реформ. 

В этой связи важно оценить в первую очередь 
готовность органов местного самоуправления 
к управлению социально-экономическим разви-
тием на принципах регионального маркетинга. 
Принципы регионального маркетинга выступа-
ют в виде обеспечения баланса интересов тер-
ритории в различных сферах жизнедеятельно-
сти в целях решения проблем комплексного раз-
вития территории. Реализация маркетинговой 
концепции на наш взгляд оформляется в виде 
модели, в рамках которой проектируются груп-

пы стратегий, согласованные спецификой реги-
она. В последующие годы практически на всех 
уровнях регионального управления в Кыргыз-
стане важным аспектом становится обоснова-
ние перспективных направлений модернизации 
территорий, в том числе связанных с улучшени-
ем их инвестиционного климата и повышением 
их экономической эффективности. Сложившая-
ся система административно-территориального 
устройства в республике не в полной мере соот-
ветствует новым отношениям, складывающим-
ся в стране и обществе. Множественные попыт-
ки децентрализации привели к отстранению от 
территориальных проблем на государственном 
уровне. Акцент в реализации региональной эко-
номической политики, представленной в Кон-
цепции региональной политики Кыргызской Ре-
спублики на период 2018–2022 гг. предстоит в ви-
де создания условий рационального размещения 
и территориальной организации производитель-
ных сил. Этому будет способствовать разработка 
и реализация модели регионального маркетин-
га, включающая в себя разработку маркетинго-
вых программ развития региона и методологию 
управления региональным маркетингом. 

Модель регионального маркетинга призвана:
– обеспечить социально-экономическое раз-

витие региона в соответствии с избранными 
приоритетами и программами развития;

– повысить инвестиционную привлекатель-
ность региона;

– обеспечить достижение устойчивости кон-
курентных преимуществ территории. 

Таким образом, концепция и система регио-
нального маркетинга, призванная обеспечить 
высокий уровень и качество жизни населения 
соответствующего региона, способствует согла-
сованию разноуровневых социально-экономи-
ческих интересов, что связано с его располо-
жением между регулирующими структурами 
и субъектами рынка. В качестве объекта инве-
стирования при этом выступает региональное 
экономическое пространство. 
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Представляется, что, если менеджмент претенду-
ет на научное знание, ему следует опираться на по-
нятия и регулярности не только экономики, но и со-
циологии. Ниже будут кратко представлены основ-
ные направления и подходы современной социоло-
гии, явно или неявно используемые в менеджменте.

В современной социологии можно выделить три 
подхода: функционализм, структурализм и акцио-
низм. Каждый из этих подходов плодотворен, если 
выступает автономным в самом широком смысле [1].

Функционалистский подход (системная те-
ория) рассматривает общество как социальную 
систему через его функции и условия сохране-
ния равновесия системы.

Основными принципами системы выступают:
– несводимость свойств целого к сумме свойств 

частей, составляющих это целое;

– взаимозависимость элементов внутри цело-
го, обеспечивающих отграниченность этого це-
лого от других целых;

– обусловленность развития целого свойства-
ми его структуры;

– возможность многовариантного познания 
целого, обеспечивающего его восприятие.

В зависимости от признака, положенного в ос-
нову группирования, системы делят на: матери-
альные и абстрактные, статические и динамиче-
ские, открытые и закрытые, социальные (искус-
ственные) и природные (естественные) и др.

Понятие социальных изменений плохо укла-
дывается в теоретическую схему функциона-
лизма, которая не смогла адекватно объяснить 
общественно-экономическое развитие западно-
го общества. Начиная с Э. Дюркгейма, функ-
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ционализм основан на принципе структурного 
единства, который был использован примени-
тельно к социальной системе. Все функциона-
листские теории в принципе телеологические 
и предлагают объяснение целенаправленных 
усилий людей. Функционализм широко исполь-
зует принципы общей теории систем, теории ин-
формации, но не включает идеи о том, что целе-
направленность в человеческом поведении тре-
бует не просто саморегуляции, как в природных 
процессах, но самосознания и саморефлексии. 
Функционалистский подход не выделил в центр 
социальной теории активного субъекта и объяс-
нял саморегуляцию социальных процессов че-
рез механизм обратной связи.

Структурализм утверждает, что в истории 
доминирует не поступательное развитие обще-
ства, а частичные и чаще всего обратимые изме-
нения (флуктуации) в рамках устойчивой кор-
невой структуры [2]. Эволюционизм в противо-
положность структурализму полагает, что об-
щество развивается поступательно и позитивно 
оценивает новое. Структурализм воспринимает 
время как нечто относительное, функциональ-
но связанное с социальной структурой. Процес-
сы в разных элементах общества могут развер-
тываться с разной скоростью и двигаться в про-
тивоположном направлении относительно друг 
друга. Прогрессивные преобразования могут со-
держать в себе иной смысл и восстанавливать 
архаику. Эволюционизм мыслит линейное по-
ступательное время как прогресс. 

Структура и система – это различные пред-
ставления о динамике общества. Структурный 
(классический) подход утверждает, что дина-
мика общества ограничена, а изменения следу-
ет рассматривать как поверхностные явления, 
ничего не меняющие в сущности общества. Си-
стемный подход развивает идеи прогрессизма 
и полагает, что структура общества динамична.

Акционизм (социология действия) продикто-
ван процессом эволюции индустриального об-
щества и выделяет в качестве предмета анали-
за образование социального действия – способа, 
которым люди творят свою историю. Принци-
пом единства для социологии действия выступа-
ет субъект действия – система нормативных ори-
ентаций, включенных в каждый факт действия, 
которая связывает актора с объектом его дея-
тельности. Социальное действие отвергает по-
нятие ценностей как бесполезное и ориентиро-
вано на определенные цели. Субъект действия – 
система нормативных принуждений связанных 
с трудом, а не с концепцией человека или психо-
логическими понятиями. Общество существует 
как система систем действия, обладает сложной 

структурой, расчлененной на уровни, представ-
ляющие различные типы социальных отноше-
ний. Каждой новой такой системе соответству-
ют качественно различные способы познания, 
типы накопления и культурные модели. В от-
личие от функционализма, где конфликт высту-
пает нежелательным элементом, разрушающим 
установленный порядок, в социологии действия 
конфликт господствующего класса с теми, кто 
стремится превратиться в правящий класс, 
представляется первоначальным условием раз-
вития общества. Господствующий класс осу-
ществляет контроль над накоплением и, следо-
вательно, над развитием общества.

Известный еврейский экзистенциальный фи-
лософ Мартин Бубер (1878–1965) считал, что ан-
тропологическая проблема обостряется из-за на-
личия двух факторов [3].

Первый фактор – прогрессирующий распад 
прежних организационных форм совместной 
человеческой жизни (семья, ремесленный со-
юз, сельская и городская община). Разложение 
небольших в количественном отношении форм 
было неизбежной платой за освобождение чело-
века Великой французской революцией (1789) 
и связанного с ней рождения буржуазного об-
щества. В результате человек теряет чувство об-
устроенности в мире: старые формы сохраняют 
свои внешность и признаки, но при этом разру-
шаются изнутри. Новые общественные формы 
и рожденные ими человеческие взаимосвязи 
(клубы, профсоюзы, партии) способны разжи-
гать коллективные страсти, но не дают ощуще-
ния стабильности. Конкуренция рождает страх, 
обостряет чувство одиночества, которые пода-
вляются деловыми заботами.

Второй фактор – человек не может совладать 
с миром, который есть создание его рук. Этот 
мир сильнее своего творца, он обособился от не-
го, стал по отношению к творцу независимым 
и не поддается разумному регулированию. Про-
цесс производства и потребления вышел из-под 
контроля и не подчиняется командам человека.

Проявление кризиса познания привело немец-
кого философа Эдмунда Гуссерля (1859–1938) к соз-
данию в философии феноменологического метода – 
беспредпосылочного описания опыта познающего 
сознания и выделения в нем сущностных, идеаль-
ных черт. Тезис Гуссерля «назад к вещам» означа-
ет отказ от построения дедуктивных систем, по-
добных гегелевой диалектике и редукции вещей 
и сознания, к казуальным связям, изучаемым на-
уками. Феноменология означает обращение к пер-
вичному опыту познающего сознания и чистому 
смыслообразованию. «Человечество вообще есть 
отвечающее сущности человека бытие в совокуп-
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ностях, обусловленных связями внутри поколений 
и социальными связями» – писал Гуссерль и счи-
тал, что сущность человека следует искать не в ин-
дивидах, а в их связях с поколениями и обществом.

Аксиомой классической социологии выступа-
ет тотальность социума. Большинство социологов 
понимает общество как тотальное явление и ут-
верждают, что социальные процессы полностью 
определяют все события, явления общества, рас-
пределение статусов и заложенных в них ролей. 
Общество всегда выступает как первичное, а его 
члены – вторичное. Анализ общества позволяет 
установить, что в нем понимается под человеком, 
субъектом, правом, религией и даже временем 
и пространством. Социологический метод – это 
выведение из социологической структуры фактов 
и цепочек фактов. Классики социологии утверж-
дали, что, если лишить общество свойств тоталь-
ности и первичности, то это приведет к отрица-
нию общества, которое не может складываться из 
изолированных случаев.

Почти одновременно с появлением социоло-
гии в ней возникло другое направление – по-
нимающая социология, которая пыталась объ-
яснить общество, поставив в центр автономного 
индивидуума. Понимающая социология выра-
жала идею общества как «контрактного» явле-
ния и критиковала социологический максима-
лизм классической социологии. Австрийский 
социолог Альфред Штюц (1899–1959) опирался 
на учение создателя феноменологии Э. Гуссер-
ля и основал феноменологическое направление 
в социологии (1932 г.) – социологию повседнев-
ной жизни. В ходе критики галилеевской фор-
мы науки и научности вообще, Гуссерль ввел по-
нятие жизненного мира – мира обыденной, по-
вседневной жизни, в которую включен каждый 
человек. Этот мир есть неразложимый остаток, 
с которым наука, овеществляющая человече-
скую реальность по принципу субъект–объект, 
не способна справиться. Это мир, где нет непод-
вижных «вещей», а есть текущие «значения», 
вырабатываемые в ходе непосредственных кон-
тактов людей друг с другом. Феноменологиче-
ский подход изучает микроявления в поведе-
нии человека, сосредотачивает внимание на ма-
лом и отказывается выводить частное из обще-
го. Штюц исследовал повседневный жизненный 
мир среднего человека и установил, что его по-
ведение определяется типификацией – посто-
янным толкованием неочевидного, как очевид-
ного через цепочки уже известных и понятных 
вещей. Обывателя не интересует существующая 
структура целей и причин общества. Русский 
философ А. Дугин пишет, что для классической 
социологии, особенно структурной, социология 

минимализма Штюца выступает пустой, бессо-
держательной и неспособной объяснить соци-
альные процессы. Феноменологический подход 
обретает востребованность в периоды, когда об-
щество как явление заканчивается, его струк-
туры растворяются, а им на смену приходят 
продукты распада [2].

Эволюция социологического знания осущест-
вляется в результате смены парадигм (понятие, 
предложенное Т. Куном в 1960-х гг. при анализе 
истории естествознания Нового времени).

В начале 1970-х гг. американский социолог 
Толкотт Парсонс в своем структурно-функцио-
нальном построении («большой теории») синте-
зировал социологический рационализм и целе-
полагание М. Вебера и функционализм Э. Дюрк-
гейма. В теории Парсонса ключевым понятием 
выступало понятие системы социального дей-
ствия – открытой совокупности меняющихся 
и развивающихся элементов. Система (обще-
ство в целом, социальные группы, отдельные 
социальные явления и сферы деятельности) вы-
полняет четыре функции: приспосабливается 
к внешним условиям среды, достигает постав-
ленных целей, интегрирует в себя данные, по-
лучаемые извне, и сохраняет действующий код 
коллективного сознания.

Теория коммуникативного действия немец-
кого философа и социолога (р. 1929) Ю. Хабер-
маса (1981 г.) представляет парадигму, позво-
ляющую совместить структурно-функциональ-
ную и феноменологическую ориентации в соци-
ологии. Подход Хабермаса пытался совместить 
рассмотрение человеческой рациональности не 
только «извне», как это делается в функцио-
нальной и структурно-системной социологии, но 
и «изнутри» – с позиции понимающей феноме-
нологически ориентированной социологии, ана-
лизирующей «переживающего субъекта». Спо-
соб примирения теоретических предшествен-
ников воплотился в новую парадигму, баланси-
рующую на границе общей теории социологии 
и социальной философии. В теории Хабермаса 
в качестве основы конечной цели и критерия со-
циальных отношений выступает «не искажен-
ная насилием коммуникация» – взаимодей-
ствие людей, не изуродованное отчуждающим 
и овеществляющим вмешательством денежной 
или политической власти. Подобный утопиче-
ский идеальный тип отношений помогает авто-
ру теории преодолеть антиномию социальной 
реальности – внешняя реальность/внутренняя 
реальность. Хабермас выделяет два вида ком-
муникации: естественную и объективирован-
ную. Межличностная коммуникация, носите-
лем которой являются самосознающие индиви-
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дуумы, находящиеся в непосредственных кон-
тактах друг с другом, подчинена нормам язы-
кового общества и этической рациональности. 
Объективированная, безличная коммуникация 
возникает на основе законов рынка и функцио-
нирования политических структур и организа-
ций, навязанных людям извне независимо от их 
сознания и воли. Эти внешние структуры имеют 
значение, заданное их функцией по поддержа-
нию целостности системы общества и действу-
ют «за спиной людей». Всемирно исторический 
процесс деформации сферы смыслового обще-
ния людей общественной системой, основанной 
на принудительно овеществляющей коммуни-
кации, Хабермас считает необратимым и назы-
вает «колонизацией» жизненного мира [1].

К настоящему времени существует несколь-
ко подходов к пониманию коммуникации, от-
талкивающихся от: теории информации, соци-
ально-психологической и социально-культурной 
традиций. В теории социальных систем комму-
никация рассматривается как социальное взаи-
модействие (интеракция), способ самопроизвод-
ства и самоорганизации системы, как порожде-
ние и координация смыслов и др. [4].

Менеджмент использует теоретические и прак-
тические наработки межличностной (взаимодей-
ствие двух индивидуумов), групповой (ролевой) 
и массовой коммуникаций. В частности, социаль-
ное конструирование реальности исследует смыс-
лы-значения, которые создаются не индивидуаль-
но, а коллективно, применяется в технологиях ме-
неджмента.

Самостоятельным направлением в социоло-
гии и политике можно считать консерватизм, ос-
новоположником которого принято считать вид-
ного английского публициста, одного из лидеров 
партии вигов Эдмунда Берка (1729–1797). Тер-
мин консерватизм с 1830 г. используется в поли-
тической жизни Англии. В книге «Размышление 
о революции во Франции» Берк сформулировал 
главный принцип консерватизма: «Все люди име-
ют равные права, но не одни и те же блага». Ука-
занный принцип неравенства, как необходимого 
условия для достижения идеала совершенства, 
лежит в основе американской и британской кон-
ституций и определяет общественный порядок 
во многих других странах [1]. Сторонники кон-
серватизма видят в неравенстве главный стимул 
ускорения общественной мобилизации и условие 
постоянного обновления элит. Другим принци-
пом консерватизма выступает баланс, приспосо-
бление, поддерживание, ситуативные решения, 
а не следование абстрактным теориям. Даже со-
вершенные теории на практике могут приводить 
к самым неожиданным последствиям. Абстракт-

ный рационализм по мнению консерваторов вы-
ступает в современном обществе источником про-
цессов отчуждения индивидуумов – зависимого 
от господствующих сил общества поведения, под-
чиненной роли индивидуума и его отстранения от 
процесса принятия решения. Консерваторы убеж-
дены, что правление – это особая форма деятель-
ности, направленная на обеспечение и сохранение 
основных правил общения, позволяющих людям 
раскрывать их способности. Консерваторы стре-
мятся выработать рекомендации против социаль-
ного радикализма, религиозного фундаментализ-
ма и фанатизма, вызванных распространением 
худших образцов массовой культуры.

В начале ХХ в. авангардистское и модернист-
ское направления в искусстве породили совре-
менную враждебную культуру как форму про-
теста против влияния буржуазных ценностей 
на человека. Протестантская этика – этика го-
сподствующего класса, осуждала попытки са-
мореализации индивидуума, воплощаемые им 
не в экономической области. Враждебная куль-
тура выступила против аскетического образа 
жизни, пуританской этики и капиталистиче-
ских ценностей (работа, дисциплина, честолю-
бие, моногамия брака), которые нивелировали 
индивидуума как чувствующую, познающую 
и существующую личность. Вместо главенству-
ющей идеи рациональности враждебная куль-
тура опиралась на иррациональный элемент.

К концу 1960-х гг. ценности бизнес-класса пере-
стали быть господствующими в США [1]. Извест-
ный американский социолог Дэниэл Белл (1919–
2011), создатель теории постиндустриального об-
щества (1973) утверждал, что основное противоре-
чие современного западного общества – различие 
ценностной ориентации в социальной структуре 
и культуре такого общества. Социальная структура 
общества ориентирована на функциональную ра-
циональность, а современная культура враждебна 
принципу функциональной рациональности и на-
правлена на оправдание возвеличивания личности.

Белл утверждал, что в постиндустриальном 
обществе, где источником развития служат ин-
новации и знания, расширение высшего образо-
вания увеличило число лиц, занятых интеллек-
туальным трудом, враждебных существующей 
системе и способных экономически содержать 
себя как класс. Новый класс обладает общ- 
ностью сознания, идеологических установок 
и ценностей, культурным капиталом и крити-
ческим дискурсом. Его представители призна-
ют свободу и автономность как главные цен-
ности. Новый класс интеллектуалов, манипу-
лируя словом, идеей и абстрактными символа-
ми, начинает борьбу с классом капиталистов за 
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власть в обществе, вытеснив на этом поприще 
рабочий класс как полностью интегрированный 
в систему. Если буржуазия владеет собственно-
стью на средства производства, то новый класс 
обладает рациональными и эффективными ме-
тодами управления производственным процес-
сом. В менеджменте противоречие интересов 
собственников капитала и менеджеров получи-
ло название агентской проблемы. Интеллекту-
алы и гуманитарии стремились создать новый 
стиль жизни, новую чувственность и культуру, 
в центре которой выступает человеческое «Я». 
Такая культура разрушила старую систему цен-
ностей, которая поддерживала развитие обще-
ства, но не выработала новой позитивной этики. 
В капиталистическом обществе 1960-х гг. вос-
торжествовали ценности, поощряющие гедо-
низм, поиск наслаждений и сексуальной свобо-
ды. Белл не мыслил способов разрешения дан-
ного противоречия и считал, что капиталисти-
ческое общество будет существовать в условиях 
непрерывного кризиса.

Известный российский социолог А. Г. Дугин 
отмечает, что исследование общества, институтов 
и личности указывает на постоянно повторяюще-
еся явление социальной гетеротелии. Гетероте-
лия – это несоответствие цели и результатов ее ре-
ализации. Основные идеи творцов Просвещения, 
благодаря которым произошел переход от обще-
ства Премодерна к обществу Модерна, оказались 
не способами освобождения человека, а стали ин-
струментами господства одних людей над други-
ми. Наука и философия Просвещения исследует 
общие, повторяющиеся процессы и игнорирует 
одноразовые, неповторимые явления. Бытие, по-
мещенное в систему понятий, категорий логики 
и стандартных математических процедур, пред-
стает как Мир, как здание, фасад которого скры-
вает социальную гетеротелию. Можно признать 
наличие парадоксальной диалектики Просвеще-
ния: намерение с помощью ясного и доступного 
знания устранить мифы и сделать человека и че-
ловечество активными, обернулось новой мифоло-
гией разума и науки. Наука выхолостила мифоло-
гическое содержание, избавляясь от структур тра-
диционного общества, сведя все к рациональному 
субъекту, представлению об индивидууме, кото-
рый ради свободы освобождается от общества.

Социальная гетеротелия может рассматри-
ваться как норма социальных процессов, в ко-
торых сбои в рациональном функционировании 
представляют скорее закономерность и прави-
ло, чем исключение. Наличие этого явления 
предполагает существование какой-то иной си-
лы, которая воздействует на социальный логос 
в качестве аттрактора.

Социальная конфигурация нормативного 
пространства логоса в рационально-модернист-
ском состоянии по своим системным параме-
трам (механистическим, атомистским, техноло-
гическим, промышленным и др.) организовано 
так, что не допускает развития основной функ-
ции воображения. Отчужденное объектное про-
странство стало невыносимо для человеческой 
психики, сохраняющей связи с глубинными ар-
хетипами и коллективным бессознательным. 
Дугин отмечает, что война внутреннего (психи-
ческого) и внешнего (социального) пространства 
оборачивается растущими масштабами психи-
ческих заболеваний и постоянным смягчением 
критериев нормы психического здоровья.

Сравнительно новое направление струк-
турной социологии – социология воображения 
(структурная социология, социология глубин), 
которая предлагает изучать общество в поняти-
ях Логоса (коллективного сознательоного) и Ми-
фоса (коллективного несознательного). Данное 
представление утверждает, что отмеченный кон-
фликт пространств, сформированных Модер-
ном, привел не к упорядоченному и структури-
рованному мифотворчеству, а фрагментарному 
искаженному болезненному мифохаосу. Соци-
ология воображения представляет синтез кон-
цепций коллективного сознания (Э. Дюркгейм) 
и коллективного бессознательного (К. Юнг).

Премодерн описывал традиционные обще-
ства, которые предшествовали обществу Нового 
времени и были устроены консервативно – так, 
чтобы как можно дольше сопротивляться изме-
нениям и не становиться современными. Осно-
ватели Модерна (Г.Галилей, Ф.Бекон, Р.Декарт, 
И.Ньютон и др.) предложили теории, в которых 
время мыслится как линейное, а общество, ос-
нованное на научном знании, поступательно 
развивается (идея прогресса). Парадигма Мо-
дерна достигает вершин и начинает испытывать 
начало критической фазы после Французской 
революции и Наполеоновских войн. Ко второй 
половине ХХ века рефлектирующая интеллек-
туальная элита Запада сформировала дискурс, 
в котором научные теории, политические ин-
ституты и культурные формы Модерна выгляде-
ли как произвольные и недоказуемые «мифы со-
временности». Увеличивающийся разрыв меж-
ду критическим осмыслением главных идей 
эпохи Модерна (прогресса, человека, общества, 
науки и др.) и современной действительностью 
позволил утверждать, что Запад живет в пере-
ходном периоде от Модерна к Постмодерну.

Жан Франсуа Лиотар (1924–1998), автор тер-
мина постмодерн, в работе «Состояние постмо-
дерна» (1979 г.) утверждает «недоверие к мета-
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рассказам», без помощи которых не обходится 
ни одно традиционное повествование. С помо-
щью «великих россказней» организуется дис-
курс – структура взаимопонимания и взаимо-
отношения между автором и читателем и чи-
тателей между собой, который структуриру-
ет сознание читателей. Главные идеи Модер-
на – прогресс, культуру, науки, Лиотар относит 
к «великим метаповествованиям», с помощью 
которых придается видимость целостности и за-
вершенности идеологической продукции. Пост-
модернизм для развенчания стремления к це-
лостности в литературных произведениях и фи-
лософских системах использует процедуру «де-
конструкций», несущих конструкций модерна – 
измельчение общей картины мира множеством 
мелких зарисовок. Постмодерновая эписистема 
(представление знания) настаивает на отказе 
от единства целого, как движении к тоталитар-
ному обществу. Фрагментарное неустойчивое, 
подчиненное «игре без правил», распавшееся 
на куски целое популяризируется и внедряется 
в сознание интеллигенции. Отказ от идеи цело-
го утверждает отрицательное отношение к госу-
дарству и обществу, принадлежность к которым 
формирует общие цели, ценности и выступает 
условием взаимной уверенности в безопасности 
и благополучии [5].

Типовой фигурой Постмодерна становится 
«малый человек», который никому не прика-
зывает и никому не подчиняется. Отталкиваясь 
от принципов социологии воображения, менед-
жмент можно представить как один из инстру-
ментов, предназначенный для формирования 
содержания логоса и мифоса в обществе и регу-
лирования соотношения между ними. Переход 
к новой модели общества должен сопровождать-
ся изменением парадигмы менеджмента, суще-
ствовавшей в Модерне.

В большинстве дискурсов, формирующих 
массовое сознание (СМИ, образование, попу-
лярная литература), доминирующими остают-
ся принципы Модерна. Однако ряд философов 
(Ж. Делез (1925–1995), М. Фуко (1926–1984), 
Ж. Бодрийяр (1929–2007), Ф. Гваттари (1930–
1992) и др.) и культурных деятелей (К. Таран-
тино (1963 г.р.), Р. Родригес (1968 г.р.), Т. Миике 
(1960 г.р.) и др.) видят себя в эпохе Постмодерна, 
следующей за временем Модерна.

Создатель социологии воображения фран-
цузский исследователь Жильбер Дюран (1921–
2012) настаивал на первичности воображения, 
продуктами которого выступают Логос и Ми-
фос. Мифос – это структурированная совокуп-
ность архетипов и символов, отражающая глу-
бинные свойства воображения. Миф – это пер-

вый уровень структурирования воображения, 
подверженный фиксации и энтропии.

Дюран структурирует содержание воображе-
ния на три группы мифов (архетипов символов 
и сюжетов) и два режима воображения: дневной 
режим (диурн) и ночной (ноктюрн). Диурн вклю-
чает в себя только героические мифы, ноктюрн 
состоит из двух групп мифов: драматические 
и мистические. Дюран утверждает, что у ново-
рожденного человеческого существа доминиру-
ет один из трех фундаментальных рефлексов, 
соответствующих трем группам мифов: герои-
ческому, драматическому или мистическому.

Логос (рациональность) есть частный случай 
и продукт одной из разновидностей режима во-
ображения диурн. Логос есть следствие мифоло-
гической автономности режима диурн. Логос – 
это та часть героического мифа, что перешла 
в область сознательного. Остальная часть геро-
ического мифа осталась в бессознательном. Со-
гласно Ницше воля к власти (диурн в термино-
логии Дюрана) как иррациональный (мифоло-
гический) инстинкт, выступает двигателем всех 
рациональных процессов. Логос утверждает 
себя доминированием над Мифосом под видом 
рациональной научной теории, но изматывает 
себя. Лекарство от логоса может быть найдено 
только в мифе [2].

А. Дугин отмечает, что дисгармония между 
Логосом и Мифосом может преобразовать обще-
ство в общество-свалку. Общества археомодер-
нистского типа возникают, когда миф, прису-
щий данному обществу, стремятся подчинить 
инородному логосу. В таких обществах миф раз-
лагает чуждый логос, а логос безжалостно наси-
лует существующий миф. В результате возни-
кает общество археомодерна, в котором элиты 
выполняют роль колониальной администрации 
и пытаются заимствовать чужие модели лого-
са, а население живет бессознательным и толь-
ко формально принимает модель, навязанную 
сверху. Археомодерн – это модерн, который не 
получился. Люди в обществе археомодерна жи-
вут в постоянном противоречии между социаль-
ным статусом и психическими процессами. Ни-
зы такого общества обладают мифом, но неспо-
собны реализовать его через логос. Верхи име-
ют логос, но психически подорваны и перестают 
понимать окружающее общество. Современную 
Россию и Бразилию А. Дугин относит к обще-
ствам археомодерна [2]. Страна, признающая 
необходимость капиталистической модерниза-
ции по стандартам Запада, сопротивляется вве-
дению против нее классических стратегических 
операций со стороны стран – сторонников либе-
ральной капиталистической идеологии. Однако 
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совершенно неочевидно, куда приведет модер-
низирующееся незападное общество логика по-
бедившего Запада.

Известный русский философ А. А. Зино-
вьев (1922–2009) полагал, что целью идеологии 
выступает «формирование сознания людей в со-
ответствии с требованиями самосохранения, 
объединения и манипулирования поведением 
людей путем воздействия на их сознание, а не 
на познание реальности». Идеология использует 
данные познания, но отбирает в них то, что от-
вечает ее цели и подвергает такой обработке, ка-
кая необходима для более эффективного воздей-
ствия на чувства людей в желаемом духе. В ре-
зультате картина социальных явлений, созда-
ваемая идеологией, оказывается искаженным 
отображением реальности или вообще вымыс-
лом [6]. Зиновьев говорил, что, если бы марк-
сизм был научным пониманием коммунизма, 
он должен был утверждать неизбежность в ком-
мунистическом обществе социального неравен-
ства, необходимость государства, денег, классов 
и других явлений, считавшихся язвами капита-
лизма, но тогда он не имел бы массового успеха.

Зиновьев выделяет следующие препятствия на 
пути научного познания социальных объектов:

– житейские или обывательские представле-
ния большинства людей о социальных объек-
тах, формируемые в ходе воспитания, обучения 
и образования, общения с другими людьми, из 
средств информации, из литературы и фильмов. 
Люди верят тем, кто занимает высокое положе-
ние и погружает свои профессиональные дости-
жения в трясину обывательского сознания;

– идеологии, которые навязывают членам 
человеческих объединений ненаучный подход 
к познанию социальных явлений;

– гигантская армия людей, профессионально 
занятых в сфере науки, для которых познание 
не есть самоцель, а представляет средство полу-
чения жизненных благ и успеха.

В результате противоречий сложился интел-
лигентски-обывательский способ мышления, 
который из множества частных истин констру-
ирует суммарную и результативную ложь, ма-
нипулируя выгодным для себя образом множе-
ством словесных штампов [6].

В начале ХХ в. попытки систематизировать 
философские идеи в прагматическом подходе 
привели к появлению термина идеология. Иде-
ология понималась как схематическая система-
тизация идей и их соотношений в форме непро-
тиворечивой конструкции в прямой привязке 
их к обществу. В идеологии включают только 
те идеи, которые могут иметь силу и влияние на 
коллективное сознание, которое порождает, фор-

мирует, транслирует и расшифровывает такие 
идеи. Термин мировоззрение можно считать поч-
ти тождественным термину идеология [1]. Идео-
логию можно считать социальным конструкто-
ром критической рефлексии наиболее важных 
идейных установок, которые влияют на обще-
ство. Либерализм, социализм и фашизм (третий 
путь) – это несводимые друг к другу идеологии, 
противоборство которых определило историче-
ское содержание ХХ в. и которые смогли на опре-
деленный период воплотиться в отдельных обще-
ствах. Каждая из идеологий формирует свою соб-
ственную социологию на принципах и методах, 
соответствующих идеологической системе.

Менеджмент является социологической дис-
циплиной, поэтому общей теории менеджмента 
существовать не может. Все теоретические и ре-
ализованные на практике стратегии менедж- 
мента определяются идеологическими уста-
новками тех, кто их создает. Поскольку либе-
рализм и социализм основаны на анализе эко-
номических закономерностей, то менеджмент 
в большинстве случае отталкивается от эконо-
мики. Экономические концепции и теории вы-
ступают следствием приложения тех или иных 
социальных концептов к сфере хозяйства, по-
скольку хозяйственная деятельность есть про-
дукт социального творчества. Правящая идео-
логия определяет общий экономический поря-
док в обществе. Социалистическая экономика 
основана на приоритете общества над индиви-
дуумом, планировании и выборных органах са-
моуправления. Либерализм обосновывает необ-
ходимость автономии индивидуума и его пер-
вичность по отношению к обществу, переход 
к рыночному обществу на экономическом, по-
литическом и социальном уровнях. Идеологии 
третьего пути утверждают, что высшие ценно-
сти интегрированы в солидарной деятельности, 
сочетании рынка и плана и отрицают массовую 
борьбу. Когда общество меняет идеологии, в нем 
меняются принципы менеджмента. Например, 
официальная идеология неравенства в опреде-
ленный период послужила для белого населе-
ния США обоснованием для истребления или 
порабощения местных индейцев.

Существует несколько идеологизированных вер-
сий, претендующих на описание общества и обо-
снование его социального норматива. Известный 
немецкий ученый Фридрих фон Хайек (1899–1992) 
разделял основные типы общества на «таксис» 
и «космос». Политический проект, преследующий 
общую цель и государственное управление, назы-
вается «таксис». Общество, организованное «есте-
ственным путем» из спонтанной практической дея-
тельности и существующее без определенной цели, 
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называют «космос». Теория Хайека, которую назы-
вают неолиберализмом, утверждает, что рынок вы-
ступает наилучшей глобальной системой для управ-
ления обществом и его механизмы должны распро-
страняться не только на экономику, но и на социоло-
гию и политику [7, 8]. 

Неолиберализму противостоит конструктивизм, 
обосновывающий необходимость общественной со-
лидарности целенаправленного управления эконо-
микой, социальной инженерии и модернизации об-
щества. Очевидно, что роль и функции менеджмен-
та в рамках неолиберализма и конструктивизма бу-
дут существенно различаться.

Структурализм и эволюционизм можно пред-
ставить как две другие конфликтующие версии 
объяснения исторического процесса.

В социальной и культурной динамике извест-
ный социолог ХХ в. Питирим Сорокин (1889–
1968) выделял три основные типа социальных 
отношений: семейные, договорные и принуди-
тельные. Для тех, кто занят хозяйственной дея-
тельностью, доминирующим типом отношений 
выступают семейные и договорные. Носители 

властного начала формируют институты при-
нуждения, выполняющие полицейские, судеб-
ные и репрессивные функции. Менеджмент от-
дельных подсистем общества может опираться 
на разнообразные сочетания перечисленных ти-
пов социальных отношений.

По определению, менеджеры – это люди, об-
служивающие и реализующие цели властного 
ядра общества или организации (распространя-
ющие социальные мифы, управляющие обще-
ственным мнением, моделирующие потоки ин-
формации). Властное ядро (элита, политический 
класс, правящий класс, олигархия, аристокра-
тия) определяет доктринальные ценности, цели 
и идеологию общества. Менеджеры воплощают 
эти установки в жизнь коллективов. Диалекти-
ка Гегеля утверждает, что раб, научившись про-
изводить предметы для господина и почувство-
вав его зависимость от них, может перевернуть 
отношения господства: раб превращается в хо-
зяина. Согласно Гегелю, можно допустить, что 
менеджеры могут не только влиять, но и форму-
лировать доктринальные идеологии.

Библиографический список
1. История теоретической социологии. Социология 

второй половины ХХ – начала ХХI века: учеб. по-
собие для вузов. М.: Академический проект; Гау-
деамус, 2010. 526 с.

2. Дугин А. Г. Социология воображения. Введение 
в структурную социологию. М.: Академический 
проект; Трикста, 2010. 564 с.

3. Бубер М. Два образа веры. М.: Республика,  
1996. 464 с.

4. Матьяш О. И. Межличностная коммуникация: 
теория и жизнь. СПб.: Речь, 2011. 560 с.

5. Лиотар, Ж.-Ф. Состояние постмодерна. СПб.: Але-
тейя, 1998. 160 с.

6. Зиновьев А. А. На пути к сверхобществу. СПб.: Из-
дательский дом «Нева», 2004. 603 с.

7. Хайек Ф. Дорога к рабству. М.: Эконов, 1992. 176 с.
8. Хайек Ф. Пагубная самонадеянность. Ошибки со-

циализма. М.: Новости, 1992. 304 с.



Актуальные проблемы экономики и управления 87

Управление и планирование в экономике

УДК366.6
ГРНТИ 06.03.07

В. А. Черненко 
доктор экономических наук, профессор
С. В. Юрьев 
кандидат экономических наук, доцент 
Санкт-Петербургский государственный экономический университет

ФИНАНСОВЫЙ АУТСОРСИНГ:  
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

В статье рассматриваются аспекты практического применения финансового аут-
сорсинга, выявлены основные проблемы его использования и намечены перспективы 
применения. По результатам анализа существующих практик применения финансо-
вого аутсорсинга были выявлены слабые стороны аутсорсинговых проектов.

Ключевые слова: финансовый аутсорсинг, аутсорсинговые услуги, интеграционные 
процессы в экономике РФ, финансовый рынок РФ.

V. A. Chernenko 
Doctor of Economic Sciences, Professor
C. V. Yuriev
Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Saint-Petersburg State University of Economics

FINANCIAL OUTSOURCING: PROBLEMS AND PROSPECTS

The article considers the aspects of the practical application of financial outsourcing, identifies the main 
problems of its use and outlines the prospects of application. According to the results of the analysis of existing 
practices in the application of financial outsourcing weaknesses of outsourcing projects was identified.

Keywords: financial outsourcing, outsourcing services, integration processes in the Russian economy, the 
Russian financial market.

В современных условиях эффективность биз-
нес-процессов остается принципиальным вопро-
сом, так как кризис и конкурентные условия по-
буждают руководителей оптимизировать финан-
совый рынок. Для того чтобы грамотно прини-
мать управленческие решения, руководитель дол-
жен быть осведомлен об основных возможностях 
инструментов финансового рынка, а так же о пре-
имуществах и недостатках, которые имеют дан-
ные инструменты. Одним из таких инструментов, 
который в настоящее время в России приобретает 
все большую популярность, является аутсорсинг, 
а так же его вид – финансовый аутсорсинг.

Аутсорсинг – это комплексное понятие и стра-
тегическое коммерческое решение, направленное 

на реструктуризацию предприятия с передачей 
отдельных функций, бизнес-процессов и, соответ-
ственно, полномочий, ответственности и рисков 
внешним компетентным исполнителям на дого-
ворных началах.

Финансовый аутсорсинг (или аутсорсинг бух-
галтерских услуг) – это передача сторонней орга-
низации полномочий ведения финансового уче-
та. На современном этапе финансовый аутсор-
синг является новой технологией повышения эф-
фективности предпринимательства в условиях 
конкурентоспособности [3, с. 23].

В период экономического кризиса финансо-
вый аутсорсинг крайне актуален для всех видов 
деятельности, поскольку руководителю пред-
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приятия необходимо сконцентрироваться на 
развитии бизнеса и поиске новых решений от-
носительно рынков, товаров, доверив при этом 
определенные функции бизнеса профессиона-
лам в соответствующей области. Прежде всего, 
финансовый аутсорсинг отличается от других 
видов взаимодействия между хозяйствующи-
ми субъектами (кооперация, управление про-
изводственными мощностями) своим стратеги-
ческим характером. По своему содержанию фи-
нансовый аутсорсинг предусматривает преоб-
разование и трансформацию бизнес-процессов 
предприятия с применением методик глубокого 
и всестороннего анализа особенностей его функ-
ционирования. Поэтому, применение аутсор-
синга способствует долгосрочному поддержа-
нию финансовой устойчивости, конкурентоспо-
собности и развитию фирмы. Итак, отличитель-
ной особенностью и преимуществом финансово-
го аутсорсинга является возможность передачи 
аутсорсеру полномочий, рисков и ответственно-
сти за выполнение порученных функций.

Вместе с этим, при взаимодействии субъек-
тов предпринимательской деятельности на ос-
новании финансового аутсорсинга может возни-
кать ряд проблем [3, с. 43].

Актуальность проблемы на российском фи-
нансовом рынке вызвана возросшим интересом 
российских корпораций к применению финан-
сового аутсорсинга в связи с его широким ис-
пользованием в зарубежной практике. Причи-
на – большое количество достоинств финансово-
го аутсорсинга. Важнейшими из них являются: 
снижение издержек хозяйствующего субъекта, 
положительная оценка финансового аутсорсин-
га бизнесменами ряда иностранных государств, 
значительные преимущества данного типа услуг 
по сравнению с услугами штатного бухгалтера. 

Экономическая неустойчивость и стремительно 
нарастающая конкуренция заставляют организа-
ции искать все новые и новые инструменты повы-
шения эффективности предпринимательской дея-
тельности и конкурентоспособности, которые мож-
но внедрить в короткие сроки и получить ощути-
мые позитивные результаты.

В основе финансового аутсорсинга лежат ме-
ханизмы делегирования полномочий, предпо-
лагающие передачу части функций управления 
компетентным сотрудникам, которые смогут 
выполнять работу под собственную ответствен-
ность без потери качества.

В Российской Федерации финансовый аут-
сорсинг находится на начальной стадии раз-
вития. Однако все больше компаний начинают 
прибегать к услугам сторонних организаций 
в ведении финансового учета.

Современное состояние финансового аутсор-
синга в России и за рубежом фрагментарно опи-
сано рядом авторов с использованием статисти-
ческих данных, в которых указаны динамика 
выручки аутсорсеров и затраты на аутсорсинг 
за разные периоды. Прогнозы, сделанные на их 
основании, свидетельствуют о продолжающем-
ся росте этого сегмента на рынке услуг.

Теоретические и методические вопросы орга-
низации и управления финансовым аутсорсин-
гом требуют дальнейших исследований. Для 
малого и среднего предпринимательства в сфе-
ре финансового аутсорсинга в связи с цифрови-
зацией национальной и мировой экономик, от-
крываются дополнительные возможности. На-
чать свое дело в области оказания услуг финан-
сового аутсорсинга стало значительно проще, 
поскольку для этого не требуются активы и зна-
чительная сумма стартового капитала. Появи-
лись программные продукты, отвечающие по-
требностям оказания этого вида услуг.

Внедрение в практику новых форм техноло-
гий автоматизации бизнес-процессов (AI, ML, 
OCR и RPA) позволяет расширить спектр компа-
ний, которым представители малого и среднего 
предпринимательства смогут оказывать услу-
ги финансового аутсорсинга, а также повысить 
прибыльность текущего портфеля клиентов за 
счет удешевления стоимости услуг [4].

Эти же технологии будут способствовать уве-
личению степени удовлетворенности клиен-
тов качеством услуг финансового аутсорсинга, 
в связи с сокращением количества ошибок и ра-
боты в режиме 24/7, что, в свою очередь, даст до-
полнительный толчок для дальнейшего разви-
тия, сократив количество недовольных клиен-
тов, расторгнувших договор [4].

Однако существует целый ряд проблем, кото-
рые ограничивают распространение финансово-
го аутсорсинга в деятельности корпораций и на 
рынке в целом в РФ.

Одним из главных факторов, несомненно, яв-
ляется отсутствие надлежащей законодатель-
ной базы, регламентирующей деятельность аут-
сорсинговых компаний и заключение договоров 
об оказании аутсорсинговых услуг. Договор аут-
сорсинга представляет собой на практике до-
говор возмездного оказания услуг, но по своей 
природе имеет ряд специфических черт, кото-
рые и определяют общую специфику договора 
об аутсорсинге. 

К существенным критериям договора относят 
больше показателей, чем прописано в договоре 
о возмездном оказании услуг, что могло бы являть-
ся условием формирования нового договора в рос-
сийском законодательстве. То есть на практике по-
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нятия «аутсорсинговые услуги» и «договор аутсор-
синга» имеют место быть, но в законодательстве не 
прописаны и не выделены как отдельные состав-
ляющие. Наличие четкого правового регулирова-
ния аутсорсинга, как, например, в зарубежных 
странах, может стать мощным фактором развития 
аутсорсинговых услуг в российских компаниях 
и способствовать развитию и регулированию дан-
ного вида экономических отношений. 

На основании вышесказанного можно дать 
следующее определение договора аутсорсинга. 
Договор аутсорсинга – это соглашение, по ко-
торому аутсорсер обязуется по заданию другой 
стороны (заказчика атусорсинговых услуг) ока-
зывать услуги (аутсорсинг отдельных задач или 
бизнес-процессов) на долгосрочной основе, а за-
казчик обязуется оплатить данные услуги. Важ-
но отметить, что основными специфическими 
чертами соглашения являются: предмет догово-
ра, сроки (не разовое исполнение, а взаимоотно-
шения на длительной основе), ответственность 
сторон, условие о качестве, стоимость услуг. Це-
на или стоимость услуг является существенным 
условием, на основании того, что одним из фак-
торов, определяющих переход компании на аут-
сорсинг, является сокращение издержек.

Второй проблемой можно назвать непосредствен-
но саму организацию процесса аутсорсинга, выделе-
ние важных этапов. Неудача в использовании аут-
сорсинга может являться следствием неправильно-
го формирования целей, ошибочного выбора постав-
щика и неумения организовать контроль и монито-
ринг деятельности аутсорсера. 

Анализ и применение различных методик 
являются основным решением данной пробле-
мы. Критерии, на основании которых компания 
выбирает аутсорсера, в каждом отдельном слу-
чае могут быть различны. Данное обстоятель-
ство обосновано тем, что, в зависимости от де-
легируемых позиций, поставщик должен обла-
дать определенным набором качеств. Но также 
есть условия, которые являются важными неза-
висимо от специфики, оказываемых услуг. 

Проблема риска является актуальной в свя-
зи с асимметричностью информации, опасно-
стью поведения заказчика и многими другими. 
Асимметрия информации мешает получить до-
стоверную информацию о поставщиках и каче-
стве их услуг, и клиент не может быть уверен 
в правильности своего выбора. 

Наиболее крупными и стабильными игро-
ками на российском рынке услуг финансового 
аутсорсинга с позиции рэнкинга традиционно 
являются Интеркомп, БДО Юникон, Интерком-
Аудит и Кадровый холдинг АНКОР. В 2017 г. 
в топе рэнкинга появились новые компании – 

Russia Consulting и Accountor M. Однако пока 
не ясно, насколько стабильным будет нахож-
дение новичков в этом списке. Российские аут-
сорсинговые компании еще молоды, поэтому не 
обладают достаточным опытом, отлаженной ме-
тодологией, накопленной базой знаний и репу-
тацией. Уровень менеджмента также не всегда 
оказывается на высоте [1, с. 97].

Источниками рисков внутренней среды за-
казчика являются непонимание сути финансо-
вого аутсорсинга и сопротивление персонала за-
казчика при переходе на новую модель работы.

Неверная постановка целей в лучшем случае 
приведет к использованию преимуществ финан-
сового аутсорсинга в неполном объеме, в худшем – 
к экономической неэффективности. Часто во гла-
ву угла ставится экономия в денежном выражении 
без учета других, не менее весомых преимуществ. 
В дополнение к этому расчет экономии от исполь-
зования услуг финансового аутсорсинга иногда 
производится некорректно. В практике авторов 
встречались случаи, когда стоимость аутсорсинга 
сравнивают с заработной платой бухгалтерии без 
учета налогов на фонд оплаты труда, не говоря уже 
об учете косвенных расходов [2, с. 27].

Неадекватные или завышенные ожидания 
сильно осложняют процесс получения каче-
ственных услуг и разочаровывают заказчиков. 
Наиболее распространенным ожиданием явля-
ется отсутствие необходимости контроля за про-
цессом осуществления учетных функций при 
аутсорсинге.

Выбор невыгодной модели оказания услуг. 
Поскольку рынок услуг финансового аутсор-
синга еще молод, модели оказания услуг еще не 
устоялись, как по содержательному наполне-
нию, так и по ценообразованию. Например, не-
которые заказчики предпочитают фиксирован-
ную стоимость оказания услуг, поскольку она 
дает иллюзию большей управляемости стоимо-
стью. Здесь подстерегают три проблемы. Пер-
вая – фиксированная стоимость изначально до-
роже почасовой оплаты, потому что аутсорсер 
подстраховывается на случай роста объемов до-
кументов у заказчика и закладывает дополни-
тельную «подушку безопасности». Эта модель 
особенно невыгодна при сокращении объемов 
бизнеса заказчика. Вторая – неопытность по-
ставщика услуг, который сам не понимает сути 
ценообразования и предлагает действительно 
фиксированную стоимость. Третья – фиксиро-
ванная стоимость является иллюзией, потому 
что в перечне работ поставлены ограничения 
на количество часов и операции, поэтому любое 
превышение будет оплачиваться дополнительно 
на основании почасовой тарификации.
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Недостаточно тщательная подготовка договора 
в условиях слабо развитого законодательства и на-
чальной стадии развития рынка услуг финансово-
го аутсорсинга существенного повышает риски по-
лучения некачественного выполнения работ.

Навязывание невыгодных условий контрак-
та аутсорсинговым компаниям – это то, чем часто 
«грешат» крупные заказчики. Наиболее распро-
странено навязывание фиксированной стоимости. 
Последствия такой «экономии» всегда удручающи. 
Аутсорсинговая компания – это партнер, с которым 
заказчик будет идти рука об руку долгое время, рас-
считывая на повышение своих конкурентных преи-
муществ. При таких исходных данных желание «от-
жать» у аутсорсера по максимуму приведет к низко-
му качеству и, в конечном счете, к разрыву контакта 
по инициативе исполнителя или заказчика.

Некорректная передача процессов. Перед тем 
как начинается собственно оказание услуг, долж-
на произойти приемка-передача процесса от заказ-
чика к исполнителю. От корректности прохож-
дения этого этапа зависит дальнейшее качество 
услуг, особенно в случае передачи на финансо-
вый аутсорсинг процессов крупных организаций. 
Очень важно наличие инструкции для сотрудни-
ков исполнителя, которая описывают нюансы уче-
та, обмена документами и информации с заказчи-
ком и третьими лицами. К сожалению, написани-
ем инструкции часто пренебрегают.

Слишком быстрый рост бизнеса заказчика мо-
жет оказаться неожиданным для исполнителя, 
и аутсорсер не успеет своевременно подключить 
к проекту необходимое количество сотрудников, 
что повлечет за собой временное снижение каче-
ства, поэтому целесообразно посвящать исполни-
теля в планы по развитию компании. В практике 
авторов был случай роста бизнеса одного из заказ-
чиков на 40% за месяц с сохранением такой ди-
намики в течение трех последующих. Ситуация 
усугублялась нежеланием заказчика увеличи-
вать стоимость услуг в течение полугода с момен-
та начала роста, что привело к резкому ухудше-
нию качества и увеличению текучки сотрудников 
исполнителя, не желающих работать на проекте 
в таких условиях. Только после получения нега-
тивного эффекта заказчик в итоге согласился из-
менить подход к работе и к ценообразованию.

Страх сокращения заставляет сотрудников за-
казчика направить все силы на то, чтобы доказать 
работодателю неэффективность финансового аут-
сорсинга как модели, что затрудняет или делает 
невозможным эффективное выстраивание отно-
шений между заказчиком и исполнителем.

Желание иметь собственных подчиненных. 
Иногда, при передаче финансовых функции на 
аутсорсинг, заказчик оставляет в штате главно-

го бухгалтера, финансового директора и (или) 
финансового контролера для решения глобаль-
ных задач и осуществления эффективного кон-
троля за деятельностью аутсорсера. Такая мо-
дель не очень привычна для этой категории ру-
ководителей и у некоторых из них возникает 
желание набрать собственный штат подчинен-
ных, сформировать который можно только с по-
мощью дискредитации работы аутсорсера.

Нежелание менять привычный уклад. Измене-
ние условий труда связано с необходимостью изу-
чать новые процессы и привыкать к ним, что вы-
зывает дискомфорт в работе сотрудников заказчи-
ка, ложится на них дополнительной нагрузкой.

Всеми выше перечисленными рисками можно 
в той или иной степени управлять. Риски внешней 
среды заказчика в части влияния внешних фак-
торов, не связанных с рисками внутренней среды 
исполнителя, можно уменьшить путем грамот-
ного выбора поставщика услуг и мониторинга из-
менений внешней среды в части законодательства 
и финансового благополучия аутсорсера по ключе-
вым параметрам с заданной периодичностью.

Проблема перехода на схему аутсорсинга за-
ключается в том, что данный инструмент име-
ет соразмерное количество преимуществ и не-
достатков для предприятия, то есть фактически 
существует тонкая грань между пользой и вре-
дом, который приносит аутсорсинг. 

Преимущества аутсорсинга заключаются в том, 
что данный инструмент сохраняет денежные сред-
ства предприятия для расширения. В том случае, 
когда освоение смежной сферы деятельности более 
затратно, чем стоимость услуг аутсорсинга, сэко-
номленные средства могут быть использованы для 
расширения сферы деятельности предприятия. 

При этом компания не рискует потерять эф-
фективность из-за ошибочной организации не-
профильной сферы деятельности, не нуждает-
ся в перестройке организационной структуры 
и дополнительном найме сотрудников, а так же 
получает доступ к современным технологиям 
и возможностям, консультациям высоко ква-
лифицированного персонала. Руководство кор-
порации не рассеивает внимание на несколько 
проблемных сфер деятельности, что сокращает 
риски стратегических ошибок [2, с. 28].

В конечном счете, себестоимость выпуска-
емой продукции сокращается. Основной риск 
при выборе аутсорсинга заключается в том, что 
руководство неверно оценило собственные за-
траты и затраты на передачу функций сторон-
ней организации. Однако даже в случае верной 
оценки риски организации не заканчиваются. 

Сторонняя организация не заинтересована в оп-
тимизации процессов фирмы-заказчика, поэтому 



Актуальные проблемы экономики и управления 91

Управление и планирование в экономике

может осуществлять обязательный набор функ-
ций без попытки улучшить ситуацию. 

В результате могут возникать ошибки в трак-
товке и анализе финансовых показателей при 
том, что все показатели рассчитаны верно. Мо-
жет иметь место усложнение логистических 
процессов, недостаточно продуманная сбытовая 
политика и т.д. Основной из проблем является 
возможность утечки информации конкурентам, 
которые могут обращаться за помощью к той же 
аутсорсинговой компании. Высшее руководство 
теряет контроль над осуществлением операций, 
поэтому имеет слабое влияние на процесс, ста-
новится зависимым от услуг аутсорсинговой 
компании и теряет связь с бизнес-практикой. 

Еще одной угрозой для бизнеса является воз-
можная стагнация. Когда предприятие достигло 
максимальной доли рынка и больше не имеет ак-
тивных возможностей для роста, используемый 
аутсорсинг становится ограничением деятельно-
сти, так как не дает возможности развиваться пер-
соналу в определенном направлении. Узкая специ-
ализация предприятия так же делает его неустой-
чивым и зависимым от сторонней организации. 

Таким образом, использование аутсорсин-
га является проблемой для руководителей, ко-
торые должны принять эффективное решение, 
рассматривая множество факторов функциони-
рования фирмы. При эффективном использо-
вании аутсорсинга данный инструмент должен 
стать возможностью для предприятия, а не его 
ограничением.

Ключевой ресурс при оказании и получении 
услуг финансового аутсорсинга – это люди, по-
этому основные риски так или иначе связанны 
с человеческим фактором. Даже при коррект-
ном выборе аутсорсера и налаженном взаимо-
действии аутсорсер–аутсорси вновь принятый 
на работу сотрудник к заказчику или исполни-
телю при недостатке требуемых знаний и ка-
честв может разрушить выстроенные процессы 
как частично, так и полностью.

Таким образом, использование инструментов 
делегирования позволит не только снизить ве-
роятность возникновения перечисленных выше 
рисков, но и эффективно управлять ими.

Так же следует учитывать связанные с фи-
нансовым аутсорсингом риски, которые требу-
ют особого внимания:

– риск потери репутации (связан с неудов-
летворительным оказанием услуг аутсорсером, 
так как квалификация сотрудников аутсорсин-
говой компании может оказаться ниже ожидае-
мого уровня);

– риск утраты конфиденциальности (при пере-
даче учетных функций сторонней организации су-

ществует проблема безопасности, связанная с воз-
можностью утечки важной информации);

– операционный риск (связан с применени-
ем аутсорсером несовершенных технологий, не-
достаточной компетентностью при выполнении 
принятых обязательств и ошибками);

– риск снижения оперативности (реагирова-
ние на возникающие проблемы в учете происхо-
дит с запозданием);

– кадровый риск (в силу последних измене-
ний законодательства РФ с 1 января 2016 г. заем-
ный труд бухгалтера запрещен законом, а сфера 
применения аутстаффинга существенно сокра-
щена, в настоящее время правомерным остался 
лишь классический бухгалтерский аутсорсинг).

При рассмотрении потенциальных вариан-
тов аутсорсинга важно помнить главное: никог-
да не прибегать к аутсорсингу ключевых экс-
пертиз компании. Например, если компания 
занимается авиаперевозками, не рекомендует-
ся брать на аутсорс диспетчеров. Если ключевая 
экспертиза переносится на сторону, возрастает 
вероятность потерять экспертизу как таковую 
или же вообще потерять бизнес, если что-то пой-
дет не так. Поэтому рекомендуется выбирать 
для передачи на аутсорсинг те услуги, которые 
не влияют напрямую на развитие бизнеса, на-
пример, административные функции.

Централизация функций в рамках компании 
используется, как правило, в глобальных муль-
тинациональных компаниях, либо в компаниях 
с большим количеством филиалов/подразделе-
ний. Цель централизации – сэкономить за счет 
стандартизации операций и исключения дубли-
рования функций. Для этого может использо-
вался Shared Service Center для услуг обработки 
счетов, а также для ряда бухгалтерских опера-
ций и подготовки отчетности компании. Такой 
центр можно использовать, если есть возмож-
ность сэкономить на стандартизации операций 
и нет законодательных особенностей, противоре-
чащих централизации данных услуг.

После того, как выделены операции, кото-
рые необходимо стандартизовать и вынести в от-
дельное подразделение (например, Shared Service 
Center), операции данного центра можно также от-
дать на аутсорсинг, если это не противоречит клю-
чевой деятельности компании. Здесь также надо 
учесть стоимость аутсорсинга. Если аутсорсинго-
вая компания располагается в странах, где стои-
мость персонала ниже (например, в Индии), весь-
ма вероятно, что выполнение стандартных функ-
ций аутсорсинговой компанией будет экономиче-
ски выгодно для заказчика.

Однако использование аутсорсинга может 
быть выгодно даже без привлечения аутсор-
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синговых компаний с более низкой стоимостью 
персонала. В случае, когда компания развивает 
бизнес и не хочет вкладываться в набор персона-
ла до получения явных результатов, аутсорсинг 
может позволить сконцентрироваться на клю-
чевой деятельности, не отвлекаясь на решение 
административных проблем.

Выбор партнера обычно осуществляется по 
критерию «соотношения цены и качества». Важ-
ны рекомендации, опыт на рынке, легкость пере-
ключения на услуги другого подрядчика в слу-
чае возникновения проблем. Главное – не впасть 
в зависимость от данного аутсорсера: нужно по 
возможности предусмотреть и исключить этот 
риск при выборе подрядчика.

В каждом отдельном случае передача услуг на 
аутсорсинг имеет определенную цель. Цели могут 
быть разные: концентрация ресурсов компании 
на ключевой деятельности, привлечение сторон-
ней экспертизы, которой компания не обладает, 
экономия на персонале и стандартизации/цен-
трализации операций. Нужно выделить эту цель 
и отслеживать, насколько аутсорсинг помогает 
в ее достижении. В каждом отдельном случае эф-
фективность будет считаться в зависимости от це-
ли, необходимо будет учесть также нефинансовые 
критерии успеха использования аутсорсинга.

Основная проблема заключается в стандар-
тах взаимодействия. Обычно, когда компания 
прибегает к услугам аутсорсера, в компании 
нет экспертизы в области услуги аутсорсинга, 
или же есть какие-то свои представления о том, 
как аутсорсинг-партнер должен работать. Аут-
сорсинговая компания может не знать об этих 
представлениях – так же, как и компания-за-
казчик может не знать о разных деталях вза-
имодействия с аутсорсером. В первую очередь 
важно определить критерии успеха привлече-
ния аутсорсинга, ожидания от уровня услуг, 
и отразить эти ожидания в SLA. Также важно 
перед началом работы аутсорсера провести об-
мен знаниями и ожиданиями.

Самое главное – подготовиться к привлечению 
аутсорсера. В первую очередь, надо четко сформу-

лировать для себя, в какой области и для каких 
операций его необходимо привлечь, какие во-
просы аутсорсер будет закрывать, и какие выго-
ды компания хочет от этого получить. После чего 
сформировать критерии эффективности работы 
аутсорсера. В процессе работы нужно отслежи-
вать, насколько аутсорсер удовлетворяет этой мо-
дели. Если регулярно возникают проблемы, при-
чина может быть и в неправильности самой мо-
дели – в этом случае нужно ее пересмотреть: воз-
можно, для каких-то задач более эффективно все 
же использовать собственные ресурсы компании.

Психологический фактор и особенности мен-
талитета являются отличительной чертой рос-
сийского бизнеса. Российские предприниматели 
в отличие от своих западных коллег пока не го-
товы доверить исполнение внутренних операций 
сторонней организации, и продолжают выпол-
нять их своими силами, так как боятся не толь-
ко нарушения условий конфиденциальности, 
но и потери контроля над осуществляемой дея-
тельностью. Данная проблема является доволь-
но сложной для решения, так как аутсорсинг – 
это новое явление для предпринимателей. Одна-
ко изучив опыт своих конкурентов и партнеров, 
компании могут убедиться в положительном эф-
фекте данной стратегии и выявить для себя плю-
сы и минусы от использования аутсорсинга. На 
данный момент проводится множество тренин-
гов, семинаров и конференций на данную тему, 
где предприниматели не только могут узнать, 
что-то новое, но и поделиться опытом [1, с. 90].

Подводя итог, можно сделать вывод о сокра-
щении отставания развития финансового аутсор-
синга в России от мировой практики, изменении 
рынка услуг финансового аутсорсинга в связи 
с появлением новых технологий, моделей оказа-
ния услуг и игроков, а также о положительных 
перспективах развития предпринимательства, 
в том числе малого и среднего, в сфере финансо-
вого аутсорсинга в России, несмотря на сложную 
геополитическую обстановку и недостаточную 
степень разработанности методов организации 
и управления в этой сфере.

Библиографический список
1. Календжян С. О., Золотарева С. Е. Аутсорсинг и деле-

гирование полномочий в сфере корпоративных фи-
нансов // Корпоративный менеджмент и бизнес-обра-
зование: сб. науч. Статей, Вып. 2. М.: МАКС Пресс, 
2016. С. 85–102.

2. Хлебников Д. В. Аутсорсинг как инструмент сниже-
ния бизнес-затрат и оптимизации бизнес-системы // 
Компас промышленной реструктуризации. 2014. 
№ 2. С. 26–28.

3. Черненко В. А., Юрьев С. В. Аутсорсинговые услу-
ги в экономике РФ проблемы и перспективы раз-
вития. Гатчина Ленинградской обл.: Издатель-
ство ФГБУ «ПИЯФ», 2015. 136 с.

4. Влияние аутсорсинга на бизнес – анализ, осно-
ванный на фактах. URL: http://www–935.ibm.
com/services/it/gbs/ (дата обращения: 23.11.2018).

http://www-935.ibm.com/services/it/gbs/
http://www-935.ibm.com/services/it/gbs/


Актуальные проблемы экономики и управления 93

Управление и планирование в экономике

УДК 338.2(476)+316.42(476)
ГРНТИ 06.39

Д. Н. Швайба
кандидат экономических наук
Минская областная организация Белорусского профсоюза  
работников химической, горной и нефтяной отраслей промышленности

АПРОБАЦИЯ МЕТОДИКИ ОБОСНОВАНИЯ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ  
ПРОГНОЗА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

ПРОМЫШЛЕННОГО СЕКТОРА

Достоверность итогов любого прогноза находится в зависимости от обоснованности 
выбора объектов и определения его предметной области. Предположим, что в общее ко-
личество объектов прогноза имеет смысл включить сегменты промышленного сектора 
(отраслевые объекты) и внеотраслевые объекты, которые, несмотря на отношение 
к наружной среде, оказывают конкретное воздействие на положение и становление про-
мышленного сектора. Для уточнения выбора состава объектов и предмета прогноза со-
циально-экономической безопасности промышленного сектора предлагается нижеследу-
ющий методический подход. Объекты прогноза ориентируются по местоположению ис-
точников опасностей промышленного сектора – «внутренняя среда – наружная среда» – 
по схеме межэлементных связей в его структуре и важности коммуникаций за пределами 
структуры (для различия объектов предлагается символически их отметить как «отрас-
левые объекты» и «внеотраслевые объекты»). Предметное поле прогноза формируют 
качественные и количественные свойства объектов исследования. Задача сводится 
к тому, дабы из большого количества вероятных объектов и их данных выявить те, кото-
рые разрешат выделить отрицательные явления и процессы, способные к реализации 
в текущем периоде (актуализированные угрозы). Для апробации методики применена су-
ществующая на текущий момент структура промышленного сектора Республики Бела-
русь, статистические данные о динамике отраслевой структуры, структуре экспорта 
и импорта основных товарных групп в разрезе государств СНГ и иных государств. При 
этом по экспортируемой товарной группе проведена их отраслевая идентификация 
с тем, дабы гарантировать единство способа посегментной оценки. Для отраслевого 
рассредотачивания применен способ ранжирования и предусмотрено предназначение про-
дукции, определяемое содержанием каждого из сегментов. Ранг отдельных секторов эко-
номики в отраслевой структуре промышленного сектора установлен по принципу боль-
шего удельного веса в выпуске продукции промышленного сектора.

Ключевые слова: социально-экономическая защищенность, государство, общество, 
предприятие, работник, угроза, защищенность, интересы, экономика, анализ, система.
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APPROBATION OF THE METHOD OF SUBSTANTIATION OF THE SUBJECT AREA  
OF THE FORECAST OF SOCIAL AND ECONOMIC SECURITY OF THE INDUSTRIAL SECTOR

The reliability of the results of any forecast is dependent on the validity of the selection of objects and the 
definition of its subject area. Suppose that in the total number of objects of the forecast it makes sense to exclude 
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the signatures of the industrial sector (industrial objects) and non-industrial objects, which, despite the relation 
to the external environment, have a specific impact on the position and formation of the industrial sector. To 
clarify the selection of the objects and the subject of the forecast of socio-economic security of the industrial 
sector, the following methodological approach is proposed. The forecast objects are oriented by the location of 
the sources of industrial sector hazards – «internal environment – external environment» – by the scheme of 
interelement connections in its structure and the importance of communications outside the structure (to 
distinguish objects it is proposed to mark them symbolically as «industry objects» and «non-industry objects»). 
The subject field of the forecast is formed by the qualitative and quantitative properties of the objects of study. 
The task is to identify those objects from a large number of probable objects and their data that will allow to 
identify negative phenomena and processes capable of implementation in the current period (updated threats). 
The current structure of the industrial sector of the Republic of Belarus, statistical data on the dynamics of the 
sectoral structure, the structure of exports and imports of the main commodity groups in the context of the CIS 
countries and other countries were used for testing the methodology. At the same time, their sectoral identification 
was carried out for the exported commodity group in order to guarantee the unity of the method of post-segment 
evaluation. For industry dispersal, a method of ranking is used and the purpose of the product is provided, 
determined by the content of each segment. The rank of individual sectors of the economy in the sectoral structure 
of the industrial sector is established on the principle of a greater share in the output of the industrial sector.

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

Итог прогноза социально-экономической без-
опасности составляет систематизированная ин-
формация, которая применяется для оценки 
стойкости промышленного сектора к угрозам 
и сбережения свойства его развития с учетом 
индивидуальностей складывающихся критери-
ев функционирования. Исходя из этого, объект 
прогноза обязан отвечать указанным требова-
ниям: регистрируемость (количественная опре-
деленность), подверженность эволюционным 
переменам под воздействием наружного (поло-
жительного или отрицательного) влияния, ре-
активность по отношению к общей динамике 
становления промышленного сектора (изменя-
емость в согласовании со складывающейся на-
правленностью промышленной динамики).

По отношению к отраслевым объектам в боль-
шей степени этим требованиям отвечают харак-
теристики сегментов промышленного сектора, 
которые в своем множестве позиционируются 
как характеристики функционирования про-
мышленного сектора и характеристики производ-
ственного потенциала. Характеристики функци-
онирования промышленного сектора составляют 
наибольшую долю предметной области прогноза 
и обозначены в работе как «основные параметры». 
В частности, параметры характеристик сегментов 
промышленного сектора считаются количествен-
но измеряемыми (требование регистрируемости), 
во многом обоснованы переменами наружной сре-
ды (например, понижение или увеличение пла-
тежеспособного спроса, увязанного с доходами 
населения), что соответствует второму требова-
нию. Это значит, что их имеет смысл применить 

для определения реактивности структуры про-
мышленного сектора на внутренние и наружные 
влияния (третье требование). В свою очередь, по 
принципу обратной связи, главные характеристи-
ки воздействуют на процессы, протекающие в на-
ружной среде. Значит, предметное поле прогноза 
социально-экономической безопасности не огра-
ничивается только характеристиками сегментов 
промышленного сектора и производственного по-
тенциала, но и включает в себя свойства внеотрас-
левых объектов, отображающих взаимодействие 
промышленного сектора с наружной средой.

Теория

Нужно отметить, что выбор данных вне- 
отраслевых объектов связан с задачей их соот-
несения с параметрами сегментов промышлен-
ного сектора и производственного потенциала 
(проблема установления типа их зависимости) 
и интерпретации итогов прогноза (проблема 
определяемости результатов). Это можно пояс-
нить следующим образом. Сообразно свойствам 
больших систем, сложность и неопределенность 
наружной среды функционирования промыш-
ленного сектора как системы большего порядка 
превысит его структурную сложность. Вслед-
ствие этого взаимовлияние на положение и ста-
новление отраслевых и внеотраслевых объектов 
находится в зависимости еще и от взаимосвязей 
именно внеотраслевых объектов, относящихся 
к более сложной системе. В соответствии с этим 
увеличивается трудность в описании механизма 
влияния перемен данных внеотраслевых объек-
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тов на характеристики отраслевых и однознач-
ной интерпретации последствий этого влия-
ния по отношению к социально-экономической 
безопасности. К примеру, невозможно бесспор-
но оценить позитивность коммуникации с на-
ружной средой для сегментов промышленного 
сектора, которые по симптому взаимодействия 
с глобальным аспектом имеют все шансы быть 
в одно и то же время отнесены и к экспортоо-
риентированным, и к импортозависимым. Для 
определения предметной области прогноза со-
циально-экономической безопасности промыш-
ленного сектора предлагается нижеследующая 
методика [5–7].

Методика

Задача методики заключается в том, чтобы 
конкретизировать предметное поле прогноза со-
циально-экономической безопасности и решить 
дилемму определенности трактовки его итогов. 
Методика базируется на теоретических поло-
жениях о дестабилизации структуры промыш-
ленного сектора и критериях ее динамической 
стойкости. Ее внедрение в системе госуправле-
ния предоставит возможность квалифициро-
вать более важные для активизации трансфор-
мационных процессов в структуре промышлен-
ного сектора характеристики.

Методика способна реализовать представ-
ленный алгоритм.

1. Выбор характеристик, включаемых в пред-
метное поле.

Предметное поле прогноза социально-эконо-
мической безопасности складывается из количе-

ства характеристик функционирования промыш-
ленного сектора (основные параметры), данных 
производственного потенциала и данных внео-
траслевых объектов. Внеотраслевые объекты и их 
свойства выбираются по условиям прогрессивно-
сти структуры промышленного сектора и дина-
мичности внешнеэкономической работы в сегмен-
тах промышленного сектора.

2. Запросы к характеристикам, включаемым 
в предметное поле прогноза.

Главные характеристики играют стабилиза-
ционную роль в функционировании промыш-
ленного сектора. Они отвечают финансово-эко-
номическим показателям секторов экономики, 
занимающих самую большую долю в массе про-
дукции промышленного сектора. Выбор финан-
сово-экономических характеристик формирует-
ся в согласовании с показателями, использую-
щимися в определении и оценке степени финан-
сово-экономической зависимости. Стабилизаци-
онная стойкость подтверждается показателями 
производственного потенциала. Свойства объе-
ма и структуры производственного потенциала 
формируются на базе количественных характе-
ристик величины элементов его частных потен-
циалов. Свойства внеотраслевых объектов нахо-
дятся в зависимости от типа сегмента (внешне- 
или интраориентированный) и предназначения 
выпускаемой продукции. Обстоятельства выбо-
ра представлены в табл. 1.

3. Оценка прогрессивности и адаптивности 
структуры промышленного сектора.

Прогрессивность структуры определяется 
тем, как велика в ней часть секторов экономи-
ки, относящихся к отраслевым фаворитам в гло-

Таблица 1

Условия выбора характеристик внеотраслевых объектов в разрезе сегментов промышленного сектора

Сегменты  
промышленного  

сектора

Условия «включения» отраслей  
в состав сегмента Внеотраслевые объекты Характеристики внеотраслевых объектов

Коммуникативный 
(внешнеориентиро-

ванный)

Представляющие основные 
товарные группы в структу-
ре экспорта и импорта про-

мышленной продукции

Поставщики импорт-
ной продукции.

Покупатели экспор-
тируемой продукции

Надежность партнерских связей; 
финансовая состоятельность контр-

агентов; конкурентоспособность 
поставляемой продукции

Интраориентированный, включающий подсегменты:

Технико- 
технологический

Принадлежность к «ядру» 
прогрессивного технологи-

ческого уклада

Государства –лидеры 
инновационного раз-

вития

Технологическая структура эконо-
мики государств – лидеров иннова-
ционного развития. Состав «ядра» 
зарождающегося прогрессивного 

технологического уклада

Социальный
Производство социально 

значимой продукции

Поставщики товар-
ной группы «крити-

ческий импорт»
Надежность партнерских связей

Источник: разработка автора на основе данных [3, с. 109].
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бальном промышленном развитии и специализа-
ции государства в глобальном разделении труда. 
Для оценки эволюционной стойкости выбор сек-
торов экономики осуществляется по симптому 
коммуникативности. Сегменты промышленного 
сектора распределяются по базисным секторам: 
коммуникативный (внешнеориентированный) 
и интраориентированный. Коммуникативный 
сектор выделен для того, дабы отметить группу 
секторов экономики, взаимодействующих с гло-
бальным аспектом наружной среды. Интрао-
риентированный сектор демонстрирует группу 
секторов экономики, определяющих коммуни-
кации с государственным аспектом наружной 
среды, а также межотраслевое взаимодействие 
во внутренней среде промышленного сектора. 
Динамичность внешнеэкономической работы 
уточняется по коммуникациям с наружной сре-
дой исходя из структуры экспорта и импорта ве-
дущих товарных групп. Для оценки динамично-
сти внешнеэкономической работы (коммуника-
тивности) предлагается проранжировать груп-
пы экспортируемых и импортируемых товаров, 
подчеркнув доминирующие по предложенному 
правилу: чем больше доля продукта в структуре 
экспорта или импорта, тем больше ранг (i). Но-
мер ранга будет меняться от 1 (наибольший) до n 
(наименьший). При этом целесообразно исполь-
зовать следующие товарные группы: экспортиру-
емые продукты в страны СНГ (Сэi); экспортируе-
мые продукты в другие страны (Дэi); импортиру-
емые продукты из стран СНГ (Сиi); импортируе-
мые продукты из других стран (Диi). Вводимая 
оценка «высокая коммуникативность» разреша-
ет отметить сектора экономики, функциониро-
вание коих в большей степени предопределяется 
наружными причинами, что при негативном сце-
нарии в первую очередь приводит к нарушению 
стабилизационной стойкости (равновесности).

4. Оценка стабилизационной и эволюционной 
стойкости структуры промышленного сектора. 

Для оценки устойчивости функционирова-
ния промышленного сектора (то есть возможно-
сти не усугубить значения характеристик при 
изменениях наружной среды) применяются ха-
рактеристики секторов экономики, составляю-
щих интраориентированный сектор. Роль это-
го сектора заключается в том, что он гаранти-
рует функционирование иных секторов нацио-
нальной экономики (национальный аспект на-
ружной среды) и поддерживает межэлементное 
взаимодействие в структуре промышленного 
сектора. В зависимости от предназначения ин-
траориентированных сегментов промышленно-
го сектора в финансово-экономической системе 
государства и структуре промышленного сек-
тора имеет смысл отметить их по симптому фи-
нансово-экономического предназначения про-
дукции («средства производства» или «пред-
меты потребления», то есть группа секторов 
экономики «А» или «Б»). Оценка значительно-
сти характеристик секторов экономики, фор-
мирующих данные подсегменты, осуществля-
ется по величине и динамике видоизменения 
их рангов в отраслевой структуре промышлен-
ного сектора. Ранжирование исполняется по 
правилу: чем больше удельный объем продук-
ции сегмента в промышленном производстве, 
тем больше ранг (Уi). Номер ранга i меняется  
от 1 (наибольший) до n (наименьший). Обсто-
ятельства оценки значительности сегмента 
в обеспечении эволюционной стойкости приве-
дены в табл. 2.

5. Оценка эволюционной устойчивости про-
мышленного сектора.

Этот шаг осуществляется в соответствии со 
шкалой, представленной в табл. 3.

Наименьший уровень финансово-экономи-
ческой зависимости проявляется в том случае, 
если в доминирующем сегменте отсутствует ин-
вестиционная и экономическая зависимость. 
В соответствии с этим предельный уровень фик-

Таблица 2

Критериальные условия оценки стабилизационной устойчивости

Величина ранга для отраслей сегмента
Тенденция изменения ранга Уровень стабилизационной устойчивости

Технико-технологического Социального

У1; У2; У3 неизменная высокий

У1; У2; У3 уменьшение средний

У4; У5; У6 увеличение средний

У4; У5; У6 неизменная средний

У4; У5; У6 неизменная низкий

У4; У5; У6 уменьшение низкий

У7 неизменная низкий

Источник: разработка автора.



Актуальные проблемы экономики и управления 97

Управление и планирование в экономике

Таблица 3

Шкала оценки устойчивости промышленного сектора

Предметная область Условия устойчивости Результат проверки условия

Стабилизационная устойчивость

Основные параметры
Степень экономической зависимости для доми-
нирующих в структуре индустриальных отрас-
лей промышленного сектора

При минимальной степени экономи-
ческой зависимости – оценка «устой-
чива»; при высокой степени – оцен-
ка «неустойчива»

Эволюционная устойчивость

Характеристики про-
изводственного потен-

циала

Соотношение источников накопления произ-
водственного потенциала и возможных видов 
экономической зависимости в каждом конкрет-
ном периоде времени по критериям: «минимум 
экономических зависимостей» и «максимум ве-
личины производственного потенциала»

Если соотношение удовлетворяет ус-
ловию – оценка «устойчива», в про-
тивном случае – «неустойчива»

Основные характери-
стики внеотраслевых 

объектов

Сопоставление технологической структуры эко-
номики Республики Беларусь и стран – лидеров 
экономического развития

Если технологическая структура срав-
ниваемых стран изменяется в одном 
направлении – оценка «устойчива»

Сопоставление отраслевого состава зарождаю-
щегося «ядра» прогрессивного технологическо-
го уклада в экономике Республики Беларусь 
и стран – лидеров экономического развития

Если отраслевой состав в основном 
совпадает – оценка «устойчива»

Источник: разработка автора на основе данных [6, с. 52].

сируется при наличии всех разновидностей фи-
нансово-экономической зависимости.

Апробация методики

Для апробации методики применена суще-
ствующая на текущий момент структура про-
мышленного сектора Республики Беларусь, 
статистические данные о динамике отраслевой 
структуры, структуре экспорта и импорта основ-
ных товарных групп в разрезе государств СНГ 
и иных государств. При этом по экспортируемой 
товарной группе проведена их отраслевая иден-
тификация с тем, дабы гарантировать единство 
способа посегментной оценки (табл. 4 и табл. 5). 
Для отраслевого рассредотачивания применен 
способ ранжирования и предусмотрено предна-
значение продукции, определяемое содержанием 
каждого из сегментов. Так, в табл. 4. ранг отдель-
ных секторов экономики в отраслевой структуре 
промышленного сектора установлен по принци-
пу большего удельного веса в выпуске продук-
ции промышленного сектора и обозначен Уі.

Данные табл. 4. показывают, что за этап 
1990–2017 гг. в отраслевой структуре промыш-
ленного сектора Республики Беларусь произо-
шла смена доминирующих сегментов. В част-
ности, больший ранг (У1) начиная с 2005 г., по-
лучил топливно-энергетический сегмент (ТЭК). 
Белорусские исследователи данную ситуацию 
объясняют тем, что за счет применения вну-
тренних ресурсов государства и мероприятий 

по увеличению производственных мощностей 
в этом сегменте возросло производство топлив-
но-энергетических ресурсов [5]. Но главное из-
менение вызвано ценовым моментом – подъе-
мом тарифов на данные ресурсы на глобальном 
рынке. К 2017 г. увеличился ранг металлургии 
с У8 до У5. Ранг машиностроительного и ме-
таллообрабатывающего сегментов понизился (с 
У1 до У2), оставшиеся же сегменты сохранили 
ранг. Неизменность ранга ряда сегментов мож-
но объяснить запросами внутреннего рынка, 
стабильностью потребителей продукции и гос-
регулированием тарифов на социально важные 
продукты. Итоги ранжирования экспортоори-
ентированных сегментов промышленного сек-
тора Республики Беларусь приведены в табл. 5.

Анализ содержания таблицы демонстрирует, 
что ранг секторов экономики, экспортирующих 
продукцию в государства СНГ и иные государства, 
не совпадает. В частности, максимальный ранг 
среди секторов экономики, экспортирующих про-
дукцию в государства СНГ, имеет машинострое-
ние и металлообработка (Сэ1), металлургия (Сэ2), 
нефтехимический и химический сегменты (Сэ3). 
Ранг данных секторов экономики на протяжении 
рассматриваемого периода остается постоянным. 
Максимальный ранг секторов экономики, экспор-
тирующих продукцию в иные государства, при-
своен отраслям добывающего сегмента (Дэ1), не-
фтехимического и химического сегмента (Дэ2), 
металлургии (Дэ3). Он на протяжении периода 
2000–2017 гг. оставался постоянным.
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Таблица 4

Динамика отраслевой структуры промышленного сектора Республики Беларусь за период 1990–2017 гг.

Отрасли промышленного сектора

Удельный вес продукции  
отдельных отраслей по годам, %

Ранг отдельных отраслей 
по годам (Уі)

1990 1998 2005 2017
Индекс  

изменений 
2017 к 1990 г.

1990 1998 2005 2017

Промышленный сектор, всего 100 100 100 100 х

Электроэнергетика и топливный сегмент (ТЭК) 7,2 18,1 26,2 29 4,02 У4 У2 У1 У1

Черная металлургия 0,9 2,4 2,9 4,2 4,4 У8 У8 У8 У5

Химическая и нефтехимическая 9,0 14,3 12,5 10,1 1,12 У5 У4 У4 У4

Машиностроение и металлообработка 34,2 23,3 20,5 21 0,61 У1 У1 У2 У2

Лесной, деревообрабатывающий  
и целлюлозно-бумажный сегмент

4,4 5,3 5,0 3,0 0,68 У6 У6 У6 У8

Сегмент строительных материалов 3,7 5,1 3,4 3,1 0,83 У7 У7 У7 У7

Легкая промышленность 17,2 8,0 8,4 4,0 0,23 У2 У5 У5 У6

Пищевой сегмент 14,9 17,9 17,3 14 0,94 У3 У3 У3 У3

Источник: разработка автора на основе данных [2].

Таблица 5

Динамика структуры экспорта основных товарных групп Республики Беларусь за период 2000–2017 гг.  
и его отраслевое ранжирование, %

Экспортируемые продукты Сегмент промышленного сектора
В страны СНГ,  

по годам Ранг 
Сэі

В иные страны, по 
годам Ранг 

Дэі
2000 2008 2017 2000 2008 2017

Минеральные продукты
Электроэнергетика и топливный 
комплекс (ТЭК)

10,7 5,0 6,4 Сэ6 34,5 59,4 65,7 Дэ1

Продукция химического 
сегмента

Химическая и нефтехимическая 11,4 9,3 9,9 Сэ3 22,2 15,8 13,0 Дэ2

Древесина и изделия из 
древесины

Лесной, деревообрабатывающий 
и целлюлозно-бумажный сегмент

4,1 3,8 3,4 Сэ7 4,6 3,2 2,2 Дэ6

Текстильные материалы 
и текстильные изделия

Легкая промышленность 10,8 7,8 7,2 Сэ5 10,2 4,3 3,3 Дэ4

Недрагоценные металлы 
и изделия из них

Черная металлургия 6,2 8,9 9,0 Сэ4 8,8 6,4 7,0 Дэ3

Машины и оборудование Машиностроение и металлообработка 15,5 17,9 17,8 Сэ2 3,7 1,9 1,5 Дэ7

Средства транспорта Машиностроение и металлообработка 18,8 19,0 20,1 Сэ1 4,5 3,6 2,9 Дэ5

Источник: разработка автора на основе данных [2]. 

Отраслевая идентификация импортируе-
мой продукции и ранжирование представлены 
в табл. 6.

Сообразно сведениям таблицы, наибольший 
ранг в импорте из государств СНГ в 2017 г. содер-
жит продукция добывающего сегмента и метал-
лургии (Си1), что вызвано запросами множества 
секторов экономики в природных ресурсах и ме-
талле. В первую очередь это относится к маши-
ностроению и металлообработке, выпускающим 
металлоемкую продукцию. Импорту продукции, 
относимой к машиностроению и металлообработ-
ке, в 2017 г. присвоен ранг Си4, а нефтехимиче-
скому и химическому сегментам – ранг Си3. Сре-

ди импорта в 2017 г. из иных государств ранг Ди1 
(наиболее высокий) принадлежит продукции ма-
шиностроения и металлообработки. Для государ-
ства, которое деятельно проводит модернизацию 
технической базы производственного процесса, 
этот прецедент рассматривается как положитель-
ное явление при условии, что импортируемое обо-
рудование считается современным. Продукции 
нефтехимического и химического сегментов при-
своен ранг Ди2. Значительный ранг продукции 
указанного сегмента разъясняется потребностью 
в зарубежном сырье для работы химических хо-
зяйствующих субъектов и иных производств Ре-
спублики Беларусь.
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Таблица 6

Динамика структуры импорта Республики Беларусь за период 2000–2017 гг.  
и его отраслевое ранжирование, %

Группа импорта Отрасль промышленного сектора
В государтсва СНГ, 

по годам Ранг 
Сиі

В другие государ-
ства, по годам Ранг 

Диі
2000 2008 2017 2000 2008 2017

Минеральные продукты
Электроэнергетика и топливный 
сигмент

43,2 50,1 53,2 Си1 1,1 0,9 1,0 Ди5

Продукция химической  
промышленности

Химическая и нефтехимическая 10,8 8,0 8,2 Си3 21,5 19,1 19,5 Ди2

Недрагоценные металлы 
и изделия из них

Черная металлургия 14,3 14,4 14,1 Си2 8,1 5,2 4,3 Ди4

Машины, оборудование 
и механизмы

Машиностроение и металлообработка 8,2 8,8 7,7 Си4 24,4 28,9 29,2 Ди1

Средства транспорта Машиностроение и металлообработка 3,0 2,7 2,6 Си5 7,5 12,0 13,1 Ди3

Источник: разработка автора на основе данных [2]. 

Таблица 7

Сегментирование промышленного сектора на основе рангов сегментов промышленного сектора в 2017 г.

Укрупненные сегменты  
промышленного комплекса Сегменты промышленного сектора

Ранг сегмента

Yi Сэi Дэi Сиi Диi

Технико-технологический

Электроэнергетика и топливный сегмент У1

Машиностроение и металлообработка* Y2

Химическая и нефтехимическая У4

Черная металлургия У5

Социальный
Пищевой сегмент У3

Легкая промышленность У6

Коммуникационный

Электроэнергетика и топливный сегмент Сэ6 Дэ1 Си1 Ди5

Машиностроение и металлообработка Сэ1 Дэ5 Си4 Ди1

Химическая и нефтехимическая Сэ3 Дэ2 Си3 Ди2

Черная металлургия и добывающий сегмент Сэ4 Дэ3 Си2 Ди4

Легкая промышленность Сэ5 Дэ4 – –

*Кроме сегментов, производящих потребительские товары.
Источник: разработка автора на основе данных [4, с. 111].

Проделанная оценка рассредотачивания ха-
рактеристик промышленного сектора Республи-
ки Беларусь разрешает выполнить их сегменти-
рование (табл. 7).

Таблица составлена в разрезе рассматриваемых 
сегментов на базе общности отраслевого состава 
сути технологических укладов четвертого и пято-
го значений. Значительный ранг данных секто-
ров экономики в отраслевой структуре промыш-
ленного сектора Республики Беларусь и возмож-
ности его наращивания позволяют отметить тех-
нико-технологический сектор промышленности, 
в который интегрированы составные части ТЭК, 
машиностроения и металлообработки, нефтехи-
мического и химического сегментов и металлур-
гии. Технико-технологический сектор промыш-
ленности выделяется масштабностью, потому что 

он сформирован сегментами, которые вносят боль-
шую лепту в создание продукции промышленно-
го сектора. Общественный сектор составили сег-
менты, которые нацелены на выпуск социально 
важных продуктов, имеют конечного покупателя 
и сохраняют стойкий ранг в отраслевой структуре: 
легкая, пищевая, лесная, деревообрабатывающая 
и целлюлозно-бумажная промышленность. Не 
обращая внимания на то, что сектор выделяется 
наименьшей масштабностью, комплект секторов 
экономики его составляющих формирует базу для 
формирования внутренних источников поддержа-
ния независимости государства и в значимой ме-
ре определяет продовольственную защищенность. 
В коммуникационный сектор в соответствии 
с этим интегрированы сегменты машиностроения 
и металлообработки, нефтехимический и химиче-
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ский сегменты, металлургии и добывающего сег-
мента, а также легкой промышленности. Изуче-
ние состава секторов экономики предоставленного 
раздела и их рангов разрешает увидеть, что самые 
большие способности для «включения» в систему 
мирохозяйственных связей есть у секторов эко-
номики машиностроения и металлообработки, 
а также добывающих секторов экономики и ме-
таллургии. Это разъясняется образовавшейся спе-
циализацией промышленного сектора Республи-
ки Беларусь. При этом нужно отметить, что про-
дукция отдельных подотраслей машиностроения 
выделяется высочайшей наукоемкостью (прибо-
ростроительной, радиотехнической, электротех-
нической, оптико-механической, электронной) [3]. 
Вследствие этого ее значительный ранг в экспорт-
ных операциях рассматривается как дополни-
тельная вероятность применения для современно-
го развития Республики Беларусь конкурентных 
преимуществ. В то же время присутствие такого 
же ранга продукции металлургии и добывающих 
секторов экономики в импортных операциях ото-
бражает возникшую сырьевую зависимость базис-
ных сегментов промышленного сектора страны от 
импортных поставок [8].

Выводы

Сопоставление данных развития групп секто-
ров экономики, распределяемых по стадиям конку-
рентного подъема, продемонстрировало, что опера-
тивно развиваются сегменты, относимые как к фи-
нансовой, так и к изобретательской стадии. Так, 
в 2017 г. индекс массы продукции топливного сег-
мента и металлургии составил 109%, нефтехими-
ческого и химического сегментов 107%, машино-
строения и металлообработки 115%, производство 

стройматериалов 108%. Но индекс массы продук-
ции базового сегмента – электроэнергетики – соста-
вил 99,7%. Это говорит о том, что наличествует воз-
можность «сужения безопасности» на ближайшее 
время. Иначе говоря, по ресурсному фактору в Ре-
спублике Беларусь гарантируется и поддерживает-
ся рациональная степень защищенности. При этом 
оценка по параметру стойкости предоставленного 
значения демонстрирует, что показатель считается 
условным, потому что внутренних источников для 
долговременного поддержания сформировавших-
ся отраслевых соотношений у государства не доста-
точно. Дополнительным показателем в оценке ста-
билизационной стойкости структуры промышлен-
ного сектора считается коэффициент структурных 
изменений. Расчеты этого коэффициента для про-
мышленного сектора Республики Беларусь гово-
рят о понижении интенсивности структурных пе-
ремен и направления к стабилизации структуры. 
Тем более внятная тенденция заметна по динамике 
обобщающих коэффициентов, для исчисления ко-
их применено количество промышленно-производ-
ственного персонала. Сокращение интенсивности 
структурных сдвигов происходило на протяжении 
всего изучаемого периода.

Оценка на базе цены основных производствен-
ных фондов наименее корректна, что объясняет-
ся несовершенством способов переоценки основ-
ных фондов.

Так, по состоянию на 2017 г. в промышлен-
ном секторе стабильность была недостаточной. 
Эволюционная стабильность фиксировалась от-
части по итогу сравнения отраслевого состава 
зарождающегося «ядра» современного техноло-
гического уклада в экономике Республики Бе-
ларусь и стран – лидеров финансово-экономиче-
ского становления.
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Управление экономикой осуществляется не 
на основе применения математических методов 
и моделей, а с использованием «ручного управ-
ления», принципов «по понятиям» и «дать боль-
ше денег», путем обещаний, направленных на 
реализацию концепций и программ для дости-
жения эфемерных целей, не обеспечивающих 
роста экономики и возрождения индустрии.

В работе [1] был выполнен анализ эфемерности 
основных компонент системы управления эконо-
микой: теории и методов управления, объектов 
управления, управленцев (чиновников), силови-
ков, системы образования, экономической и ака-
демической науки. Эфемерные теория и методы 
управления и эфемерные объекты управления 
экономикой присущи не только России, но и всем 
остальным странам. Однако в других странах та-
кие компоненты системы управления экономикой 
как управленцы, силовые структуры, система об-
разования, экономическая и академическая на-
уки находятся в удовлетворительном состоянии, 
за счет чего и поддерживается технологическое 
и экономическое развитие этих стран.

На основе анализа эфемерности основных ком-
понент системы управления экономикой предло-
жен выход из критической ситуации на основе но-
вого мировоззрения, новых знаний, новых задач 
и соответствующих Software. Судьба России зави-
сит от появления новых знаний и решения новых 
задач в управлении экономикой. В связи с этим 
возникла необходимость переподготовки эконо-
мистов и преподавателей в рамках дополнитель-
ного образования по курсу «Управление безопас-
ностью и качеством в экономике», содержащему: 

– новые объекты и критерии управления: орга-
ны государственной власти, социально-экономиче-
ские системы, процессы управления качеством со-
циально-экономической жизни человека, безопас-
ное пространство проживания. Критерии управле-
ния – безопасность и качество объектов и систем;

– новые знания: методологические и методи-
ческие основы управления безопасностью и ка-
чеством, новые типы булевых событий-выска-
зываний, сценарии неуспеха систем, новые ти-
пы ЛВ-моделей, примеры исследований на спе-
циальных Software; 

– новые задачи: моделирование, анализ и управ-
ление одной системой и группой логически объеди-
ненных систем; управление состоянием и развити-
ем систем; оценка качества систем управления;

– задачи управления в экономике, отличающи-
еся комплексностью, новизной математического 
аппарата, использованием новых знаний, которые 
актуальны как на верхнем уровне управления, 
так и на уровне регионов, городов и предприятий. 
Задачи управления имеют большую арифметиче-

скую и логическую вычислительную сложность 
и без применения специальных Software не реша-
ются. Цифровое управление в экономике опреде-
лено как технология широкого внедрения иннова-
ций и решения новых важных задач на базе еди-
ного унифицированного набора новых знаний, за-
дач, моделей и специальных Software.

Практическая значимость курса дополнитель-
ного образования «Управление безопасностью и ка-
чеством в экономике» заключается в изложении 
и обосновании путей выхода экономик развитых 
стран и успешно развивающихся России, Китая, 
Индии и др. из критической ситуации в управлении 
экономикой на основе новых знаний и решения но-
вых задач. В нем рассматривается единая унифици-
рованная система методов, моделей, знаний, задач 
и Software для цифрового управления экономикой. 

Обзор подходов и концепций  
к управлению экономикой

При разработке научного направления, вы-
боре математического аппарата и построении 
моделей использовались высказывания выдаю-
щихся ученых по управлению экономикой. 

Норберт Винер и Джон фон Нейман, основатели 
кибернетики, считали, что математические мето-
ды для управления в экономике должны опирать-
ся на логику, теорию множеств и комбинаторику.

Известный ученый Альберт Эйнштейн пи-
сал, что никакую проблему нельзя решить на 
том уровне, на котором она возникла.

Рудольф Калман считал, что проблема «дан-
ные → модель, объясняющая данные» должна 
рассматриваться как основная для любой отрас-
ли науки.

Лауреат Нобелевской премии Джеймс Бью-
кенен рассматривал связь правительства, кор-
рупции и общественного мнения в государстве.

Лауреат Нобелевской премии Джеймс Хек-
ман предложил аналитический аппарат мате-
матической статистики для анализа социально-
экономических процессов в государстве.

Династия Нобелей в своей деятельности ру-
ководствовалась принципом социальной спра-
ведливости. Значительную часть прибыли Но-
бели тратили на рабочих: платили достойную 
зарплату, строили дома, детские сады и школы, 
обеспечивали бесплатные медицинские услуги. 

Ли Кэцян, премьер министр Китая, ставил 
знак равенства между инновациями технологи-
ческими и инновациями в управлении.

Кейт Рауорт из Оксфордского университета, 
предложила новую модель экономики  –«Эко-
номики пончика» – в виде кольца «безопасного 
проживания». 
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Американские юристы Альберт С., Венц Дж. 
и Ульямс Т. считали, что каждый способен на мо-
шенничество, если давят обстоятельства и плохо 
учитываются ценности. 

Исаак Ньютон, английский ученый, считал, 
что содержательные примеры не менее поучи-
тельны, чем теория. 

Уильямс Оккам, английский философ, при-
держивался мнения, что не следует усложнять 
модель без надобности. Простая модель с боль-
шей вероятностью может оказаться правиль-
ной. Множества и логика позволяют построить 
самые простые и прозрачные модели.

Роберт Стивенсон, американский ученый, 
считал, что ошибки в проектах сложных систем 
и проектов неизбежны и обязательны испыта-
ния для их выявления и устранения.

Робинс Стивен и Коултер Мери, авторы учеб-
ника «Менеджмент», изложили функции управ-
ления системами, включающие в себя планиро-
вание, организацию, руководство и контроль, 
которые могут быть основой для оценки каче-
ства систем управления в экономике. 

И. Рябинин предложил логико-вероятност-
ное исчисление для надежности структурно-
сложных систем в технике [2]. Эта теория при-
менена нами к экономическим системам путем 
ввода понятия мультисостояний вместо двух со-
стояний (отказ/неотказ) в технике. 

Н. Хованов разработал метод рандомизиро-
ванных сводных показателей для ранжирова-
ния синтеза вероятностей событий по нечисло-
вой, неполной и неточной экспертной информа-
ции, использованный для ЛВ-моделей безопас-
ности и качества в экономике [3].

Е. Соложенцев защитил докторскую диссерта-
цию «Основы построения систем автоматизирован-
ной доводки сложных машин» [4], теория и резуль-
таты которой развиты для управления в экономике. 

Методологические основы  
управления системами в экономике

Предложены методологические основы управ-
ления структурно-сложными системами в эко-
номике. Они сформулированы как события-вы-
сказывания и новые знания в управлении, и яв-
ляются общими для всех экономик. Для разра-
ботки нового прорывного научного направления 
в экономике использованы приведенные ниже 
методологические принципы и положения.

1. Повысить эффективность экономики не-
возможно без нового мировоззрения, новых зна-
ний и решения новых задач.

2. Все беды экономики начинаются с управ-
ления.

3. Безопасность и качество – необходимые 
условия существования любых систем – предло-
жено считать основными критериями при осу-
ществлении управления в экономике.

4. Управление безопасностью и качеством 
в экономике должно использовать новые зна-
ния: методические и методологические осно-
вы управления, новые булевы события-выска-
зывания, сценарии риска неуспеха систем, но-
вые модели риска, новые задачи, специальные 
Software, оценку качества систем управления.

5. Новыми объектами управления должны яв-
ляться: органы государственной власти, социаль-
но-экономические системы, процессы управления 
качеством социально-экономической жизни чело-
века и безопасное пространство проживания. 

6. Для управления экономикой следует ис-
пользовать структуризацию систем – установле-
ние Л-связей AND, OR, NOT между элементами 
и целью системы. 

7. Управление системами (объектами) в эко-
номике следует осуществлять по схеме: «моде-
лирование → анализ → управление».

8. Безопасность системы определяется по-
нятиями «риск» и «приемлемая безопасность», 
а качество – по невалидности ее показателей.

9. Управление и оптимизация близки по смыс-
лу: оптимизация по критериям есть управление; 
управление по критериям есть оптимизация.

10. Модель невалидности строится по показа-
телям невалидности состояния системы.

11. Системы и их компоненты связываются 
с событиями и логическими переменными.

12. Внутренними событиями-факторами успе-
ха/неуспеха управления в экономике являются: 
теория и методы управления, объекты управле-
ния, управленцы (чиновники), силовые структу-
ры, система образования, экономическая и акаде-
мическая науки. 

13. Управление развитием систем рассма-
тривается как управление движением по про-
граммной траектории и поэтапной коррекцией 
при отклонении от нее. 

14. Управление системой во времени осу-
ществляется по сигнальным событиям с кор-
рекцией вероятностей инициирующих событий 
ЛВ-моделей безопасности и качества.

15. Цифровое управление в экономике рас-
сматривается как технология широкого внедре-
ния инноваций и нового научного направления 
для решения важных задач.

16. Технология цифрового управления в эко-
номике повышает ее эффективность, безопас-
ность и качество. 

17. Диалектика субъективного и объективно-
го в невалидности: требования к системе уста-
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навливают субъективно, а соответствие систе-
мы этим требованиям есть объективность.

18. Вычисление значимости инициирующих 
событий моделей и управление изменением их 
вероятностей необходимо производить вклады-
вая средства, повышая квалификацию персона-
ла и проводя реформы. 

19. Моделирование управления системами 
в экономике установило, что без ученых и обще-
ственного мнения проблемы экономики эффек-
тивно не решаются. 

Методические основы  
управления системами в экономике

Булевы высказывания явились основой созда-
ния математической логики. Они были развиты 
в события в технике и послужили основой созда-
ния теории надежности. В экономике Булевы вы-
сказывания практически не нашли применения.

Главными требованиями к любым системам 
являются их качество, эффективность и безопас-
ность. Значит, нужен математический аппарат 
и модели для количественной оценки критери-
ев эффективности, безопасности и качества си-
стем. Для этого подходит ЛВ-исчисление, к тому 
же обеспечивающее единый унифицированный 
подход к вычислению критериев. Безопасность 
системы определяется понятиями «риск» и «при-
емлемая безопасность», качество системы – по не-
валидности ее событий-показателей, эффектив-
ность – по математическому ожиданию риска по-
терь или по цене за качество системы на рынке. 

Методические основы управления безопасно-
стью и качеством структурно-сложных систем 
в экономике сформулированы в виде событий-
высказываний и новых знаний, которые явля-
ются общими для управления системами, пере-
числены ниже.

1. Любую базу данных можно преобразовать 
в базу знаний в виде системы логических урав-
нений и решать задачи управления безопасно-
стью и качеством. 

2. ЛВ-анализ безопасности и качества явля-
ется прозрачным в ЛВ-моделях. 

3. ЛВ-модель невалидности любой системы 
всегда можно построить по невалидности пока-
зателей одного ее состояния, учитывая показа-
тели внешней и внутренней среды функциони-
рования самой системы.

4. При построении ЛВ-модели безопасности 
и качества системы следует выделять внешние 
и внутренние влияющие факторы. Это позво-
ляет построить точную ЛВ-модель, объединя-
ющую несколько систем, с корректным учетом 
повторных внешних событий. 

5. Логические переменные становятся зави-
симыми, когда попадают в одну Л-функцию. 
Поэтому следует выполнять ортогонализацию 
Л-функций, чтобы слагаемые в них были незави-
симы. После ортогонализации Л-произведение 
любых Л-слагаемых равно нулю.

6. Для каждой системы следует последователь-
но строить следующие модели безопасности и ка-
чества: структурную, логическую и вероятност-
ную модели. Задача построения этих моделей ре-
шается при любой логической сложности систем.

7. Динамичность ЛВ-моделей безопасности 
и качества систем следует обеспечивать коррек-
цией вероятностей влияющих событий при по-
явлении сигнальных событий.

8. Связь различных систем следует обеспечивать 
корректным учетом повторных событий, входящих 
в ЛВ-модели безопасности и качества систем.

9. Следует периодически выполнять мони-
торинг и анализ внутренних инициирующих 
событий-факторов успеха/неуспеха системы 
управления в экономике.

10. Выход экономики и каждой системы из 
критического состояния следует осуществлять 
на основе новых знаний и решения новых задач.

11. Для управления безопасностью и качеством 
каждой системы (объекта) следует последователь-
но выбрать: объекты и критерии, новые знания, 
ЛВ-модели, новые задачи, методики ЛВ-анализа по 
вычислению вкладов и значимостей влияющих со-
бытий, методику ЛВ-управления состоянием систе-
мы, методику ЛВ-управления развитием системы.

12. Оценить на ЛВ-модели качество системы 
управления.

13. Использовать примеры исследований по 
управлению безопасностью и качеством. 

14. Использовать специальные Software Arbiter 
и Expa, имеющие сертификаты, для моделирова-
ния безопасности и качества.

15. Пройти лицензированный курс дополни-
тельного образования экономистов и препода-
вателей по управлению безопасностью и каче-
ством в экономике. 

16. Создать компьютерную сеть событийного 
цифрового управления.

17. Установить связи цифрового управления 
с инновациями и инвестициями.

18. Использовать унифицированную систему 
моделей, знаний, задач и Software для событий-
ного цифрового управления.

Новые объекты и критерии управления  
в экономике 

Рассмотрим новые объекты управления в эко-
номике – структурно-сложные системы [1, 5–9].
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Органы государственной власти – мини-
стерства (21), службы и ведомства (35), служ-
бы и агентства (15), государственные корпора-
ции (2), государственные внебюджетные фон-
ды (3) (в скобках количество объектов), ГД, СФ 
и правительства областей и городов.

Социально-экономические системы и проекты. 
Бюджет государства расходуется на социально-эко-
номические системы (СЭС) и проекты. Потери госу-
дарства возникают в СЭС и проектах из-за корруп-
ции, наркотизации, «откатов», принятия решений 
«по понятиям», чрезмерных расходов на социаль-
ные и военные проекты. Выделены группы СЭС:

– группа СЭС-1. Включает СЭС большой важ-
ности для государства, направленные на умень-
шение потерь средств и увеличение их поступле-
ния: управление инновациями в компаниях, ре-
гионах и стране; управление риском банков по 
«Базель III»; управление качеством производ-
ственных систем и продукции по ВТО; мони-
торинг и управление процессом кредитования 
банков; противодействие взяткам и коррупции; 
противодействие наркотизации страны; оценка 
качества систем управления;

– группа СЭС-2. Включает в себя комплекс-
ные СЭС для регионов и государства, зависящие 
от ряда министерств, ведомств и органов. К ним 
относятся системы культуры, здравоохранения, 
образования, экологии, промышленности, тор-
говли, связи, сельского хозяйства, транспорта, 
экономического развития, энергетики; 

– группа СЭС-3. Включает в себя предпри-
ятия, успех которых зависит от желаний и воз-
можностей собственников. К ним относятся про-
мышленные, сервисные, торговые, транспортные, 
банковские, образовательные, медицинские и др. 
компании. 

Процессы управления качеством социально-
экономической жизни человека. К ним относят-
ся: лечение болезней, обучение в школе и инсти-
туте, воспитание детей и др. Особенностью этих 
процессов является участие в них нескольких 
субъектов и соответствующих им инфраструк-
тур. Например, управление процессом опера-
ции-лечения катаракты глаз осуществляется по 
критерию качества с учетом факторов-событий: 

– квалификация медицинского персонала 
и инфраструктура больницы;

– состояние больного и инфраструктура вне 
больницы в послеоперационный период; 

– недостатки системы лечения в государстве.
Анализ и управление качеством процесса опе-

рации-лечения катаракты выполняется на струк-
турной, логической и вероятностной моделях.

Безопасное пространство проживания. Кейт Ра-
уорт из Оксфордского университета отметила, что 

экономика в XX в. стремилась быть наукой, осно-
ванной на ошибочном портрете человечества [10]. 
Доминирующая модель – «экономический чело-
век», корыстный, изолированный, вычисляющий – 
говорит больше об экономистах, чем о других лю-
дях. Потеря цели привела к цели бесконечного эко-
номического роста. Кейт Рауорт пересмотрела осно-
вы экономики. Она приводит новую модель эконо-
мики из двух колец. Выход за внешнее кольцо есть 
выход за экологические пределы Земли, за которы-
ми стоят опасные уровни изменения климата, исто-
щение озонового слоя, загрязнение воды. Выход за 
внутреннее кольцо означает недостаточность ресур-
сов для хорошей жизни: питания, чистой воды, жи-
лья, санитарии, энергии, образования здравоохра-
нения, демократии. 

Критерии управления в экономике и их досто-
инства. Событийное управление структурно-слож-
ными системами в экономике осуществляется по 
критериям безопасности и качества. Безопасность 
системы определяется понятиями «риск» и «прием-
лемая безопасность», качество системы определяет-
ся по невалидности ее событий-показателей, эффек-
тивность – по математическому ожиданию риска 
потерь активов или по цене за качество системы на 
рынке. Критерии имеют следующие достоинства:

– обеспечение главных требований к любым 
системам;

– использование для вычисления и анализа 
критериев ЛВ-исчисления; 

– применение одинакового подхода для управ-
ления качеством и безопасностью;

– применение единого унифицированного ап-
парата для построения и исследования моделей 
качества и безопасности всех структурно-слож-
ных систем в экономике;

– объединение любого количества моделей раз-
личных систем в одну модель для решения новых 
важных задач в экономике;

– внедрение системы цифрового управления 
безопасностью и качеством в экономике на базе 
унифицированного комплекса знаний, моделей, 
задач и Software; 

– формирование нового прорывного научно-
го направления в экономической науке «Собы-
тийное управление безопасностью и качеством 
в экономике».

Новые знания для управления безопасностью  
и качеством в экономике

Методологические (18 событий-высказываний) 
и методические (19 событий-высказываний) осно-
вы управления в экономике изложены ранее, как 
новые знания. Для управления ведены также сле-
дующие новые знания: булевы события-высказы-
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вания, сценарии неуспеха систем, ЛВ-модели не-
успеха, примеры исследований и курс дополни-
тельного образования [1, 5–9].

Булевы события-высказывания. Понятие со-
бытий-высказываний Дж. Буля расширено. Для 
экономики введены семь новых типов событий-
высказываний: о неуспехе субъектов и объек-
тов, сигнальные события, события невалидно-
сти, концептуальные и индикативные и повтор-
ные события, группы несовместных событий. 
Л-объединение событий образует производное 
событие. В задачах управления используют-
ся вероятности успеха/неуспеха, опасности/не-
опасности, валидности/невалидности событий.

Сценарий неуспеха системы – это описание 
событий-высказываний, влияющих на неуспех 
системы, а также их логической связи между 
собой и неуспехом системы. 

Новые типы ЛВ-моделей риска систем. Для 
управления системами устанавливают Л-связи 
AND, OR, NOT элементов между собой и с це-
лью системы. Предложены семь новых типов 
ЛВ-моделей для систем: структурно-логические 
модели риска; гибридные неуспеха; невалидные 
безопасности и качества; концептуальные про-
гнозирования; индикативные опасности; управ-
ления состоянием и развитием; оценки качества 
систем управления. ЛВ-модели можно использо-
вать для анализа и управления одной системой. 
Связь систем обеспечивают повторные события 
в разных системах. Динамичность ЛВ-модели 
системы обеспечивается коррекцией вероятно-
стей событий по сигнальным событиям. Вероят-
ности моделей корректируют по нечисловой, не-
точной и неполной экспертной информации. 

Примеры исследований и курс обучения по 
управлению безопасностью и качеством приве-
дены ниже. 

Новые задачи в управлении экономикой 

Цель управления в экономике – максимиза-
ция критериев безопасности и качества систем. 

Используются ЛВ-модели безопасности и каче-
ства систем и специальные Software. Новые за-
дачи решаются для:

– теоретического прогнозирования и разра-
ботки программ развития систем;

– управления состоянием и развитием функ-
ционирующих систем;

– оперативного управления функционирую-
щими системами при неожиданных событиях.

Обозначим МС моделирование, А – анализ, 
У – управление, тогда схема процесса управле-
ния экономической системой в общем виде мо-
жет быть представлена:

(М1 → A1 → У1) → (М2 → A2 → У2) → … →  
→ (Мi → Ai → Уi) → … → (Мn → An → Уn),

где i = 1, 2, …, n – этапы или время управления. 
Созданные и адаптированные программы Arbiter 

и Expa позволяют решать следующие ранее неиз-
вестные задачи управления в экономике [7–9]: 

– моделирование, анализ и управление (МАУ) 
безопасностью и качеством одной системы; 

– МАУ безопасностью и качеством несколь-
ких систем, объединенных в одну совместную 
систему (Л-модель); 

– МАУ на совместной Л-модели безопасности 
и качества системы при разных исходах успеха/
неуспеха отдельных систем; 

– исследование связи разных систем в со-
вместной системе с корректным учетом повтор-
ных инициирующих событий;

– ЛВ-управление состоянием системы, исхо-
дя из количественного анализа вкладов и зна-
чимостей инициирующих событий в критерий 
управления на В-модели (функции).

Три важные задачи рассмотрены ниже в от-
дельных разделах с рисунками и формулами. 

ЛВ-управление развитием системы

ЛВ-управление развитием системы осущест-
вляют по схеме управления сложным объектом 
(рис. 1). Управляют движением по программной 
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Рис. 1. Схема управления развитием системы
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траектории и коррекцией при отклонении от нее: 
j = 1, 2, …, n – этапы развития; Rj – критерий ка-
чества/безопасности системы, Uj – управляющие 
воздействия, Wj – корректирующие воздействия. 
Систему переводят из начального состояния A в ко-
нечное B по траектории AB за несколько этапов. 
Для системы разрабатывают ЛВ-модель риска. Вы-
числяют критерии R на каждом этапе, анализиру-
ют вклады событий в риск системы. Для програм-
мы управления развитием системы определяют 
значения R, W, U на этапах n. ЛВ-модель неуспеха 
процесса строится Л-сложением неуспеха на эта-
пах развития. Для выбора R, W, U, n нужно знать 
затраты и возможные ущербы, если их не делать. 

Структурная модель качества системы 
управления

Оценка качества систем управления в эконо-
мике выполняется на ЛВ-модели, построенной 
по структурной модели менеджмента [11–12], 
которая включает в себя события-высказыва-
ния по невалидности функций планирования, 
организации, руководства и контроля.

Структурная модель качества системы управ-
ления включает следующие события и, соответ-
ственно, логические переменные (рис. 2). 

– Y1 – планирование: Y11 – концепций и прин-
ципов планирования, Y12 – стратегического ме-
неджмента, Y13 – инструментов и методов плани-
рования; 

– Y2 – организация: Y21 – структуры и схе-
мы организации, Y22 – менеджмента персонала, 
Y23 – преобразований и нововведений;

– Y3 – руководство: Y31 – принципов управ-
ления поведением, Y32 – правил управления 
в командах, Y33 – мотивации служащих, Y34 – 
управления руководством;

– Y4 – контроль: Y41 – принципов контроля, 
Y42 – операционного менеджмента, Y43 – инстру-
ментов и методов контроля;

– Y5 – производное событие, логически объ-
единяющее события Y1 и Y4 ; 

– Y6 – производное событие, логически объ-
единяющее события Y2 и Y3;

– Y7 – итоговое событие качества системы 
управления.

По структурной модели строят Л-модель и да-
лее В-модель качества системы управления. На 
В-модели вычисляют значимости и вклады ини-
циирующих событий Y11 ,Y12 ,Y13, Y21, Y22, Y23, 
Y31, Y32, Y33 , Y34 ,Y41 , Y42 , Y43 в критерий ка-
чества системы. Управление заключается в по-
вышении показателей качества наиболее значи-
мых инициирующих событий. 

Логико-вероятностная модель  
Doghnut economics

Концепция экономики XXI в., предложен-
ная Кейт Рауорт [10], привлекла наше внимание 
и нами была разработана ЛВ-модель невалидно-
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Рис. 2. Структурная модель качества системы управления
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сти безопасного пространства человечества по 
невалидности параметров, которые могут выхо-
дить за внешние и внутренние границы безопас-
ного пространства.

Установлены следующие следствия: 
– предложенный подход и ЛВ-модель невалид-

ности могут быть использованы для оценки, ана-
лиза и управления страной, регионом, промыш-
ленным предприятием и компанией, так как их 
состояние описывается параметрами, которые 
могут быть невалидными и выходить за внешние 
и внутренние границы безопасного пространства; 

– внешние невалидные параметры являются 
повторными событиями и обеспечивают связь 
ЛВ-моделей разных систем при построении об-
щей ЛВ-модели. Учет повторных событий обяза-
телен для точной оценки риска общей системы 
и значимостей событий.

Модель невалидности безопасного простран-
ства позволяет анализировать следующие воз-
можные случаи выхода за пределы внешнего Y1 
и внутреннего кольца Y2:

– Л-функция реализации хотя бы одного кри-
терия 1 2( )Y Y∨ ;

– Л-функция нереализации ни одного крите-
рия ( 21Y Y∧ );

– Л-функция реализации обоих критериев

1 2( )Y Y∧ ;
– Л-функция реализации только первого кри-

терия 1 2( )Y Y∧ ;
– Л-функция реализации только второго кри-

терия 1 2( ).Y Y∧  

Специальные Software  
для управления безопасностью  

и качеством в экономике

Системы в экономике имеют большое число 
событий и комбинаций возможных решений. 
Ортогонализация Л-функции риска системы 
для получения В-функции безопасности и ка-
чества для реальных систем возможна толь-
ко при использовании специального Software. 
Для цифрового управления системами в эко-
номике предлагается использовать специаль-
ные Software, имеющие сертификаты: Expa – 
для синтеза вероятностей событий-высказыва-
ний [13], Arbiter – для структурно-логического 
моделирования [14] (адаптация сервиса в терми-
нах экономики выполнена Е. Соложенцевым).

В работах [8, 9] приведены около 30 приме-
ров использования Software Arbiter и Expa для 
исследования разных объектов и систем. Иссле-
дования по управлению установили: без ученых 
и общественного мнения социально-экономи-
ческие проблемы страны не решаются; для по-

вышения эффективности системы инноваций 
страны необходимы реформы в образовании, на-
уке и экономике.

Программа дополнительного образования  
экономистов

Курс дополнительного образования «Управ-
ление безопасностью и качеством в экономике» 
для экономистов и преподавателей разработан, 
апробирован и имеет лицензию [15]. Лекции чи-
таются в соответствии с вышеизложенным ма-
териалом. Лабораторные работы, использую-
щие специальные Software, описаны в методи-
ческих указаниях [16]. Обучение экономистов 
и преподавателей проводится разработчиком 
Software Arbiter. Программа курса имеет объем 
36 часов. Программа апробирована при обуче-
нии студентов и магистров. 

Темы лекций
1. Проблема управления в экономике: 
– состояние управления в экономике;
– эфемерное управление в экономике;
– выход экономики из состояния системного 

кризиса.
2. Новые объекты в управлении в экономике:
– структурно-сложные объекты в экономике;
– органы государственной власти;
– социально-экономические системы и пред-

приятия;
– процессы управления качеством социально-

экономической жизни человека;
– безопасное пространство проживания насе-

ления;
– критерии качества и безопасности в управ-

лении.
3. Новые знания в управлении в экономике:
– методологические основы управления в эко-

номике;
– методические основы управления в экономике;
– новые типы событий-высказываний для управ-

ления; 
– сценарии риска неуспеха систем в экономике;
– новые типы ЛВ-моделей неуспеха в экономике;
– примеры исследований.
4. Новые задачи в управлении в экономике:
– МАУ безопасностью и качеством одной системы;
– МАУ безопасностью и качеством совмест-

ной системы, построенной из логического объ-
единения нескольких систем;

– МАУ безопасности и качества совместной 
системы при разных исходах успеха/неуспеха 
отдельных систем;

– исследование связи разных систем в со-
вместной системе с учетом повторных событий;
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– логико-вероятностное управление состояни-
ем системы;

– логико-вероятностное управление развити-
ем системы;

– оценка качества системы управления.
5. Цифровое управление в экономике:
– цифровая экономика и цифрового управления;
– компьютерная сеть для событийного циф-

рового управления экономикой;
– связь событийного цифрового управления 

с инновациями и инвестициями;
– изменение работы персонала компании при 

цифровом управлении. 
6. Сведения из алгебры логики:
– таблица истинности, основные логические 

операции;
– правила для двух и трех логических пере-

менных;
– переход от логической функции неуспеха 

к вероятностной функции неуспеха;
– совершенная дизъюнктивная нормальная 

форма;
– кратчайшие пути успешного функциони-

рования и минимальные сечения неуспеха.

Темы лабораторных работ
7. Software Expa:
– оценка вероятности события одним экспер-

том;
– оценка вероятности события группой экс-

пертов;
– ранжирование систем (объектов) одним 

экспертом;
– ранжирование систем (объектов) группой 

экспертов.
8. Software Arbiter:
– структурно-логическое моделирование ри-

ска неуспеха системы;
– построение и исследование совместной ЛВ-

модели системы, состоящей из двух и более мо-
делей отдельных систем;

– исследование совместной ЛВ-модели при 
возможных исходах двух отдельных систем;

– исследование связей отдельных систем 
в совместной системе c корректным учетом по-
вторных событий.

Заключение

1. Изложены методологические и методиче-
ские положения курса дополнительного образо-
вания экономистов и преподавателей «Управле-
ние безопасностью и качеством в экономике».

2. Введены новые объекты (системы) управле-
ния в экономике: органы государственной вла-
сти, социально-экономические системы и проек-
ты, процессы управления качеством социально-
экономической жизни человека, безопасное про-
странство проживания населения.

3. Введены новые знания для управления 
в экономике: методологические и методические 
основы управления безопасностью и качеством, 
булевы события-высказывания, сценарии риска 
неуспеха систем, ЛВ-модели безопасности и ка-
чества систем, примеры исследований.

4. Предложены новые задачи в экономике по 
моделированию, анализу и управлению одной 
системой и группой логически связанных си-
стем (моделей) с разными целями.

5. Исследованы достоинства критериев безо-
пасности и качества для событийного цифрово-
го управления в экономике.

6. Изложена сущность цифрового управле-
ния безопасностью и качеством систем в эконо-
мике. Рассмотрена связь цифрового управления 
с инновациями и инвестициями.

7. Описаны специальные Software Expa 
и Arbiter для управления безопасностью и каче-
ством в экономике.

8. Приведена программа курса дополнитель-
ного образования «Управление безопасностью 
и качеством в экономике».
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The article considers problems evolution of ideology in the system international relations. This purpose was  
to analyze conceptual and ideological foundation of the systems of international relations of XIX–XX centuries. It was 
analyzed the main ideological conceptions of the foreign policy of key Powers of the XX century – ideology of communism 
in the USSR, based on the ideas of «proletarian internationalism», ideology of Nazism in Hitler’s Germany, Besides,  
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Ситуацию в мире начала XXI в. отличает вы-
сокий уровень конфликтности и непредсказу-
емости. Крайне напряженные отношения Рос-

сии и стран Запада, конфликты в Украине и на 
Ближнем Востоке, ядерная проблема Северной 
Кореи – вот лишь некоторые, наиболее острые 
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кризисы, требующие решения. В свою очередь, 
для стабилизации системы современных меж-
дународных отношений необходимым представ-
ляется решение двух задач. 

Первое – разрешение политических кризисов 
и конфликтов усилиями международных акто-
ров, то есть государств мира, в первую очередь 
ведущих держав – США, России, Китая, госу-
дарств ЕС и главных международных организа-
ций – прежде всего ООН. 

Второе – решение проблемы безопасности на 
теоретическом уровне путем выработки базо-
вых правил и норм поведения на международ-
ной арене, признаваемых участниками системы 
международных отношений – государствами 
и международными организациями. 

Предлагаемая статья анализирует вторую часть 
проблемы – то есть формирование системы между-
народных отношений в теоретическом плане. Ре-
шение названной задачи представляется как нель-
зя более актуальным, поскольку без создания норм 
и правил функционирования системы невозможно 
и решение текущих проблем. В свою очередь, важ-
нейшей составной частью решения является, по 
мнению автора, анализ значения идеологии в меж-
дународных отношениях. 

Прежде всего необходимо остановиться на 
определении понятия идеология. Идеология мо-
жет быть определена как «система ценностей, 
убеждений данного общества, выступающая 
в качестве универсально заданных ориентаций 
социальной деятельности субъектов действия… 
Признать данную систему убеждений идеологи-
ей общества (или иного коллектива) позволяет 
наличие согласия его членов с тем, что она ори-
ентирована на ценностную интеграцию кол-
лектива» [1, с. 93]. Иными словами, под идео-
логией понимается совокупность неких базовых 
духовных ценностей, приоритетов, обеспечива-
ющих интеграцию общества в области внутрен-
ней и внешней политики, легитимацию суще-
ствующего политического режима. 

В системе международных отношений идеоло-
гия задает ценностные, фундаментальные ориен-
тиры развития как внешней политики конкрет-
но взятого государства, так и базовые принципы 
функционирования системы в целом. 

Именно в силу названных выше причин мож-
но утверждать, что проблема изучения роли иде-
ологии в международных отношениях является 
как нельзя более актуальной. Поставленную за-
дачу автор пытается решить в историко-полити-
ческом ключе, путем рассмотрения логики раз-
вития важнейших систем международных отно-
шений прошлого – Венской, Версальско-Вашинг-
тонской, Ялтинско-Потсдамской. Названные си-

стемы зафиксировали изменения, произошедшие 
в мире в результате глобальных геополитических 
перемен – Наполеоновских войн, Первой и Второй 
мировой войны. Однако в контексте статьи инте-
рес представляют не столько геополитические из-
менения, сколько их идеологическая оставляю-
щая, то есть роль и значение идеологии в геополи-
тических процессах, ее воздействие на ситуацию 
в мире. 

С точки зрения автора, первой системой меж-
дународных отношений, содержащей идеологи-
ческую составляющую, стала Венская система, 
созданная в 1815 г. на Венском конгрессе, завер-
шившем период Наполеоновских войн. 

Основой Венской системы стал принцип «Ев-
ропейского концерта», подразумевающий объ-
единение пяти сильнейших государств Европы 
того периода – Великобритании, Франции, Ав-
стрии, Пруссии и России, которые взяли на се-
бя обязательство совместными усилиями сле-
дить за порядком в Европе, обеспечивать неру-
шимость границ, установленных по окончании 
Наполеоновских войн, не допускать новых войн 
и конфликтов. 

Не менее важным, однако, стало то обстоя-
тельство, что в Венской системе впервые появи-
лась идеологическая составляющая в виде соз-
дания так называемого «Священного союза». Эта 
международная структура, в которую изначально 
входили Пруссия, Австрия и Россия, а в впослед-
ствии большинство европейских монархий, была 
именно идеологической организацией. Ее главная 
задача определялась как борьба за сохранение ев-
ропейского порядка, монархического строя, как 
единственно возможной модели государственно-
политического устройства. «Священный союз» 
подразумевал борьбу не с государствами Евро-
пы, но с революционными движениями во всех 
формах и проявлениях. В основу «Священного 
союза» должны были быть положены принципы 
«христианской морали, и он должен был исклю-
чить возможность возникновения войн и револю-
ций в Европе» [2, c. 163]. 

«Священный союз» просуществовал недолго, 
прекратив свое существование в период 1830–
1840-х гг. в результате череды европейских ре-
волюций. Важно, однако, было то, что «Священ-
ный союз» был первой попыткой привнесения 
в международные отношения идеологического 
элемента, идеологической составляющей. 

Значение и роль идеологии в международных 
отношениях усилилось в период существования 
Версальско-Вашингтонской системы, созданной 
в 1919 г., по окончании Первой мировой войны. 

Усиление значения идеологии в Версальско-
Вашингтонской системе выражалось, прежде все-
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го, в том, что созданное в результате революции 
1917 г. Советское государство провозгласило про-
ведение принципиально нового курса внешней 
политики, основанного на идее «пролетарского 
интернационализма». Доктрина «пролетарского 
интернационализма» носила именно идеологиче-
ский характер. Высшая и главная цель внешней 
политики СССР определялась не как защита его 
национально-государственных интересов, но как 
свержение власти буржуазии в мировом масшта-
бе, построение мирового социалистического об-
щества. То есть, СССР в области внешней поли-
тики ставил во главу угла, по крайней мере фор-
мально, идеологические ценности [3]. 

С другой стороны, государства Запада, в пер-
вую очередь Франция и Великобритания – две 
сильнейшие державы того времени, видели 
в СССР не только, а может быть даже не столь-
ко геополитического, сколько идеологическо-
го противника. Главная угроза виделась в про-
никновении в Европу идеологии коммунизма, 
которая была абсолютно неприемлема для За-
пада, так как ставила во главу угла не традици-
онные геополитические задачи – борьбу за раз-
дел сфер влияния или ресурсы, но уничтожение 
капиталистической системы в целом. Результа-
том стала попытка создания так называемого 
«санитарного кордона» вокруг СССР. Инициа-
тором и активным проводником этой идеи стал 
председатель Совета министров Франции Жорж 
Клемансо, который «в марте 1919 года… актив-
но призывал недавно созданные пограничные 
с РСФСР государства сформировать антирос-
сийский оборонительный союз с целью изоля-
ции Европы от угрозы распространения комму-
низма и экспорта революции» [4, c. 163]. 

Пришедшая в 1933  г., к власти в Германии 
Национал-социалистическая партия, возглавля-
емая А. Гитлером, при определении внешнепо-
литического курса так же ставила во главу угла 
идеологию. В основе внешней политики А. Гит-
лера лежал тезис об «избранности» арийской ра-
сы, ее праве на уничтожение «неполноценных» 
народов и борьбы за жизненное пространство [5]. 

Своего рода альтернативой идеям «проле-
тарского интернационализма» и «избранно-
сти» арийской расы стала попытка стран Запада 
сформировать то, что можно назвать идеологи-
ей демократии, то есть набора демократических 
ценностей, которые в области международных 
отношений могли бы противостоять как ком-
мунистической, так и национал-социалистиче-
ской идеологиям. 

Фундаментом этого направления стали «Че-
тырнадцать пунктов» Президента США В. Виль-
сона. Документ содержал положения, связан-

ные с устройством послевоенной Европы – сво-
бода торговли, ведение открытых переговоров 
и запрет на тайную дипломатию, освобождение 
оккупированных территорий и создание новых 
независимых государств и т. д. Однако наибо-
лее важным стал последний пункт – о создании 
международной организации принципиально 
нового типа – Лиги Наций, которая, по мысли 
Вильсона, должна была регулировать систему 
международных отношений в целях поддержа-
ния мира и стабильности [6]. Создание Лиги На-
ций имело не только политическое, но и идеоло-
гическое значение. Лига Наций, помимо регу-
лирования и контроля, должна была привнести 
в международные отношения то, что можно бы-
ло бы определить как «идеологию демократии», 
совокупность демократических ценностей, кото-
рыми должны были руководствоваться государ-
ства мира в сфере внешней политики. По мысли 
В. Вильсона, Лига Наций должна была создать 
атмосферу доверия между государствами, «объ-
единить все государства мира для сотрудниче-
ства и мирного разрешения международных 
конфликтов, а так же солидарного противосто-
яния любому агрессору» [7, c. 33]. Однако Лига 
Наций, к сожалению, не смогла выполнить по-
ставленные перед ней задачи и предотвратить 
начало новой мировой войны. 

В рамках темы статьи важным представля-
ется следующий вывод. В период существова-
ния Версальско-Вашингтонской системы идео-
логия существенно усилила свои позиции, пре-
вратившись в важнейший фактор, определяю-
щий принципы развития международных отно-
шений. Не менее важным было и то, что в период 
между Первой и Второй мировыми войнами шел 
процесс радикализации идеологии. Идеологи-
ческие концепции СССР и гитлеровской Герма-
нии – доктрины «мировой революции» и «из-
бранности» арийской расы носили ярко выра-
женный агрессивный характер, предусматри-
вали проведение внешней политики, направ-
ленной на агрессию, захват чужих территорий. 
Демократическая же идеология в виде создания 
Лиги Наций, идей всеобщего разоружения, ува-
жения норм международного права и т. д. ока-
залась несостоятельна и неконкурентоспособна. 
Можно утверждать, что к моменту начала Вто-
рой мировой войны страны Запада уступали гит-
леровской Германии не только в военном, но и в 
идеологическом плане. Франция и Великобрита-
ния – главные демократические державы Евро-
пы того времени, не смогли создать общую систе-
му демократических ценностей, которая объеди-
нила бы европейские демократические государ-
ства в их противостоянии германской агрессии. 
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Наконец, пика своего значения и влияния 
в международных отношениях идеология до-
стигает в период существования Ялтинско-Пот-
сдамской системы международных отношений. 
Можно утверждать, что противостояние двух 
сверхдержав – СССР и США, носило не толь-
ко, а может быть даже не столько геополитиче-
ский, сколько идеологический характер. Шла 
непримиримая борьба двух фундаментальных 
доктрин – коммунизма и западно-либеральной 
демократии. В сфере внешней политики, меж-
дународных отношений это находило свое вы-
ражение, прежде всего в том, что принимаемые 
как СССР, так и США внешнеполитические док-
трины носили ярко выраженный идеологиче-
ский характер. 

С одной стороны, главным врагом США и За-
пада в целом признавался не только, а может быть 
даже не столько СССР, сколько коммунистиче-
ская идеология. Внешняя политика США в пери-
од «холодной войны» носила ярко выраженный 
идеологический характер в виде идеи «мессиан-
ства», «избранности» Соединенных Штатов как 
оплота борьбы с коммунизмом и т. д. 

Идеологический характер «холодной войны» 
для США предельно ясно обозначился практи-
чески в момент ее начала. Впервые претензии на 
первенство не только в геополитической, но и в 
идеологической сфере сформулировал Прези-
дент США Г. Трумен сразу после окончания Вто-
рой мировой войны. По его словам, «политикой 
Соединенных Штатов должна быть поддержка 
свободных народов, сопротивляющихся попыт-
кам подчинения вооруженным меньшинством 
или внешнему давлению» [8]. 

Нельзя не вспомнить и о знаменитой «фул-
тонской речи» У. Черчилля, которая так же 
имела ярко выраженный идеологический ха-
рактер. «Мы не можем закрывать глаза на тот 
факт, что демократические свободы, которыми 
пользуются граждане на всех территориях Бри-
танской империи, не обеспечиваются во многом 
другими государствами, в том числе и весьма 
могущественными. Жизнь граждан в этих го-
сударствах проходит под постоянным контро-
лем полицейских режимов, обладающих нео-
граниченной властью, которая осуществляется 
или самолично диктатором или узкой группой 
лиц через посредство привилегированной пар-
тии или политической полиции. Не наше де-
ло… насильственно вмешиваться во внутренние 
дела стран, с которыми мы воевали и которые 
не могут быть отнесены к числу побежденных. 
Но в то же время мы должны неуклонно и бес-
компромиссно провозглашать великие принци-
пы демократических прав и свобод человека… 

В целом ряде стран мира, хотя они и находятся 
далеко от русских границ, создаются коммуни-
стические «пятые колонны», действующие уди-
вительно слаженно и согласованно, в полном со-
ответствии с руководящими указаниями, исхо-
дящими из коммунистического центра. Комму-
нистические партии и их пятые колонны пред-
ставляют собой огромную и, увы, растущую 
угрозу для христианской цивилизации» [9].

С другой стороны, практически теми же сло-
вами, хотя и в «зеркальном отображении» ситу-
ацию в мире трактовал СССР. «Один из наиболее 
влиятельных советских руководителей того пери-
ода (то есть периода по окончании Второй миро-
вой войны – В. Л.) А. А. Жданов выразил свое ви-
дение международных отношений, выступая с до-
кладом на совещании представителей компартий 
в 1947 г. Он заявил, что после окончания войны 
«образовалось два лагеря – лагерь империалисти-
ческий и антидемократический, имеющий своей 
целью установление мирового господства амери-
канского империализма и разгром демократии 
и лагерь антиимпериалистический и демократи-
ческий, имеющий своей основной целью подрыв 
империализма, укрепление демократии и ликви-
дацию остатков фашизма» [10, c. 21]. 

Таким образом, в эпоху «холодной войны» 
роль и значение идеологии в международных 
отношениях достигли своего пика. Обе проти-
востоящие сверхдержавы – СССР и США опре-
деляли принципы развития внешней политики 
идеологическими доктринами мессианского ха-
рактера. СССР свою задачу видел в том, чтобы 
привести мир к некоей идеальной модели, осно-
ванной на «идеях коммунизма», а США – в том, 
чтобы привести человечество к опять-таки иде-
альной модели, основанной на торжестве «демо-
кратических ценностей». 

Показательно и то, что развитие международ-
ных отношений в целом интерпретировалось про-
тивостоящими сторонами, то есть СССР и США, 
именно с идеологической точки зрения. Прак-
тически все крупные международные конфлик-
ты эпохи «холодной войны» – войны во Вьетна-
ме, Корее, Афганистане трактовались либо как 
борьба «за идеалы коммунизма против империа-
листической агрессии» для СССР, либо как борь-
ба «за демократические ценности против угрозы 
коммунизма» – для США. Наконец, поражение 
СССР в «холодной войне» носило не только гео-
политический, но и идеологический характер. 
Наряду с исчезновением СССР и утратой им сфер 
геополитического влияния потерпела поражение 
и коммунистическая идеология, что нашло свое 
выражение в крахе коммунистических режимов 
и распаде мировой коммунистической системы. 
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Таким образом, рассматривая роль и значе-
ние идеологии в исторической ретроспективе, 
можно сделать следующие выводы. 

Первое – в XX в. идеология неуклонно уси-
ливала свои позиции в международных отно-
шениях. Если в первой из рассмотренных си-
стем – Венской, идеология играла сравнительно 
скромную роль, то в следующих двух – Версаль-
ско-Вашингтонской и Ялтинско-Потсдамской, 
идеология стала если не главным, то, во всяком 
случае, очень важным фактором, определяю-
щим развитие системы. 

Второе – идеология в международных отноше-
ниях не только постоянно усиливала свои пози-
ции, но и становилась источником конфликтно-
сти. Как было показано выше, и Версальско-Ва-
шингтонская и Ялтинско-Потсдамская система 
основывались на факторе не только геополитиче-
ского, но и идеологического противостояния. 

Но самое главное то, что и в Версальско-Ва-
шингтонской и в Ялтинско-Потсдамской си-
стемах идеология радикализировалась, то есть 
становилась, по сути дела, экстремистской кон-
цепцией, базирующейся на принципе неприми-
римости и нетерпимости к политическим оппо-
нентам. В рамках Версальско-Вашингтонской 
системы идеологическая концепция «пролетар-
ского интернационализма», ставшая основой 
внешней политики СССР исходила из принципа 
бескомпромиссной борьбы против буржуазных 
государств как классово чуждых. Идеология 
«избранности арийской расы», ставшая осно-
вой внешней политики гитлеровской Германии, 
исходила из принципа безжалостного уничто-
жения «неполноценных народов». В годы су-
ществования Ялтинско-Потсдамской системы 
внешняя политика СССР и США так же осно-
вывалась на идеях идеологической нетерпимо-
сти, абсолютного неприятия коммунистической 
идеологии для США и абсолютного неприятия 
западно-либеральной идеологии, западно-либе-
ральных ценностей – для СССР. 

Более того, можно утверждать, что политиче-
ские идеологии XX в. стали не столько политиче-
скими, сколько религиозными доктринами, сво-
его рода «политическими религиями». «Полити-
ческая или политизированная религия представ-
ляет собой идеологию, позволяющую приложить 
религию к политике. Политические религии по-
явились потому, что религия не может стать непо-
средственной основой политического действия. … 
Термин «политическая религия» восходит к кни-
ге немецкого ученого Эрика Фегелина «Полити-
ческие религии» (1938), где он называет полити-
ческими религиями тотальные идеологии, по-
добные коммунизму, фашизму и национал-соци-

ализму. Эти идеологии … придают политическо-
му порядку квазирелигиозное измерение, хотя и в 
превращенной форме» [11, c. 116]. 

Данная мысль представляется справедливой. 
Действительно, обе тоталитарные идеологии XX в. – 
национал-социализм и коммунизм обладали яв-
ными признаками религиозной доктрины – в пер-
вую очередь наличием в них мессианского начала – 
идеи «избранной расы» – арийцев, которые должны 
управлять миром, или идеи особой исторической 
миссии советского народа, предназначение которо-
го – вести человечество к светлому коммунистиче-
скому будущему. 

Следует отметить, что в XX в. тенденция 
к созданию «политической религии» была при-
суща не только тоталитарным идеологиям. 
С точки зрения автора можно утверждать, что 
названная тенденция затронула, хотя и в мень-
шей степени, и нетоталитарные идеологии, пре-
жде всего идеологию западно-либеральной де-
мократии. Выше уже было показано, что во вто-
рой половине XX в., в годы «холодной войны» 
западная либерально-демократическая идеоло-
гия, противостоящая идеологии коммунизма, 
имела с ней, как это ни парадоксально, опреде-
ленные общие черты. Демократическая идео-
логия, так же как коммунистическая, основы-
валась на мессианской идее, хотя и поданной 
с противоположным знаком. Если коммунисти-
ческая идеология базировалась на идее мессиан-
ства СССР, который должен привести человече-
ство к «победе коммунизма», то идеология демо-
кратии – на идее мессианства Запада, историче-
ская миссия которого заключается в том, чтобы 
привести человечество к «победе демократии». 

Привнесение в идеологию религиозного на-
чала, ее превращение в «политическую рели-
гию» усиливало экстремистскую составляю-
щую идеологии, делала ее нетерпимой к оппо-
нентам и, тем самым, многократно увеличива-
ло уровень конфликтности и напряженности 
в международных отношениях. Объясняется 
это тем, что сакрализация идеологии, прида-
ние ей религиозного содержания вела к сакра-
лизации политического конфликта. В свою оче-
редь «сакрализация политического конфликта 
ведет к сакральному восприятию врага. Враг, 
которому противостоят сторонники политиче-
ских религий – не личный враг и даже не поли-
тический. Это воплощение вселенского зла. Ни-
какие жертвы во имя его уничтожения не ка-
жутся слишком большими. Какие-либо сделки 
с врагом становятся совершенно невозможны-
ми» [11, c. 117].

В заключение попытаемся рассмотреть ос-
новные проблемы развития идеологии как фак-
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тора политического развития сегодня – в нача-
ле XXI в. По мнению автора можно утверждать, 
что сегодня идеология не только не утратила, 
но, напротив, усилила свое значение в между-
народных отношениях. 

Связано это в первую очередь с тем, что в кон-
це XX – начале XXI вв. система международных 
отношений прошла через процесс не только гео-
политической, но и идеологической трансформа-
ции. Крах коммунистической идеологии привел 
к образованию своего рода идеологического ва-
куума, к необходимости создания новой идеоло-
гической концепции, которая могла бы дать объ-
яснение сложившейся в мире геополитической 
ситуации, определить перспективы ее развития. 

Первым вариантом решения этой проблемы 
стала предпринятая после распада СССР и кра-
ха мировой коммунистической системы попыт-
ка навязать миру западно-либеральную демо-
кратию, как некую универсальную модель, га-
рантирующую мирное и бесконфликтное разви-
тие. Своего рода теоретическим обоснованием 
этого процесса стала известная работа амери-
канского политолога Ф. Фукуямы «Конец исто-
рии и последний человек». 

Напомним вкратце, что суть работы Ф. Фуку-
ямы сводилась к провозглашению идеи наступле-
ния некоего «золотого века» международных от-
ношений – периода отсутствия войн и конфлик-
тов. Основой же для построения подобной систе-
мы должно было стать, по мысли Ф. Фукуямы, 
победное шествие по миру западно-либеральных 
ценностей, либеральной идеологии как основы 
модели государственно-политического устрой-
ства, которую должны принять государства ми-
ра. Западно-либеральная модель, основанная на 
ценностях либеральной идеологии, таким обра-
зом, должна была стать глобальной [12]. 

Для утверждения либеральной идеологии как 
универсальной идеологической концепции и мо-
дели государственно-политического устройства 
страны Запада, прежде всего – США, использо-
вали методы скрытого, не силового воздействия, 
известные как концепция «мягкой силы». 

Суть понятия «мягкая сила» можно определить 
как «способность акторов (стран) достигать своих 
целей, меняя поведение других в желательном на-
правлении, опираясь на привлекательность и/или 
убеждения, а не на принуждение или подкуп. Спо-
собность эта выступает производным от имеющих-
ся в распоряжении страны нематериальных ресур-
сов, к каковым относиться ее культура, политиче-
ские ценности и внешняя политика» [13, c. 108]. 
Иными словами, «мягкая сила» и есть по сути дела 
идеологическое оружие, используемое для дости-
жения геополитических целей. 

При этом, однако, США использовали и ме-
тоды открытого, силового давления, что нашло 
свое выражение в принятии так называемой 
концепции «смены режимов». Концепция под-
разумевала свержение, в том числе и вооружен-
ным путем, тех политических режимов, кото-
рые, по мнению руководства Соединенных Шта-
тов, являлись тоталитарными и не принимали 
идеологические ценности демократии. 

Непосредственным толчком к принятию кон-
цепции «смены режимов» стала террористиче-
ская атака 11 сентября 2001 г. Именно после со-
бытий 11 сентября Президент США Д. Буш за-
явил о наличии некоей «оси зла» – диктатор-
ских режимов, сотрудничающих с террористи-
ческими организациями [14], а принятая новая 
Концепция национальной безопасности США 
допускала нанесение по этим государствам пре-
вентивных ударов в том случае, если есть угро-
за передачи в руки террористов упомянутыми го-
сударствами оружия массового поражения [15]. 
Примерами такой политики могут служить со-
бытия на Ближнем Востоке – вторжение США 
и стран НАТО в Ирак в 2003 г, и Ливию в 2011  г. 
В обоих случаях мотивировка проведения воен-
ной операции была практически одинакова – по-
мощь угнетенным народам в переходе к демокра-
тии, утверждение демократических ценностей. 

Сегодня очевидно, что надежды на установ-
ление в глобальном масштабе демократии как 
универсальной модели государственно-поли-
тического устройства и одновременно системы 
универсальных идеологических ценностей по-
терпели крах. Однако гораздо более опасно то, 
что попытки «навязывания» миру демократии 
как универсальной идеологической доктри-
ны привели к появлению на политической сце-
не радикальных идеологий, на основе которых 
значительно укрепил свои позиции междуна-
родный терроризм [16]. 

Прежде всего, это нашло свое выражение 
в создании небезызвестного Исламского Госу-
дарства (ИГ), являющегося едва ли не главной 
угрозой для международной безопасности. ИГ 
является в первую очередь именно идеологиче-
ской структурой, базирующейся на идеях ради-
кального ислама. Главная задача ИГ заключа-
ется в создании исламского халифата, то есть 
государства, живущего по законам радикально-
го ислама, и одновременно – уничтожение так 
называемых неверных, то есть людей, не явля-
ющихся мусульманами и не разделяющих му-
сульманские ценности. «Группировка сниска-
ла репутацию одной из самых жестоких исла-
мистских организаций. Боевики «Исламского 
государства» несут ответственность за массо-
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вые теракты против натовских сил на террито-
рии Ирака, массовые расстрелы иракских и си-
рийских военных, а так же геноцид иноверцев. 
Ближайшая цель организации – создание на 
территории Сирии, Ирака и Ливана исламского 
суннитского государства, живущего по законам 
шариата. В перспективе предполагается расши-
рение территории государства до границ «клас-
сического халифата», простирающегося от Ис-
пании до Индии» [17, c. 212].

В свою очередь, «успеху и популярности до-
статочно простой и доходчивой идеологии «Ис-
ламского Государства» в немалой степени способ-
ствовал кризис «светских идеологий» в арабских 
странах (прежде всего панарабизма, национа-
лизма, насеризма, баасизма, западного либера-
лизма, коммунизма и др.), побудивший широкие 
мусульманские массы обратиться к более близ-
ким им по духу и по менталитету религиозным 
ценностям» [17, c. 214]. «Возмущение мусульман 
вызывает конкретная американская политика 
в целом в мире ислама и, в частности, в странах 
Ближнего и Среднего Востока. Мусульмане на-
много острее чувствуют последствия американ-
ской политики, чем прочие народы, что и вызы-
вает радикальность их ответных действий. Их 
возмущает настойчивость американцев навязать 
свои порядки, которые противоречат их цивили-
зационному фундаменту» [18, c. 12]. 

Таким образом, ситуация в мире сегодня, 
в начале XXI в. характеризуется очень высоким 
уровнем не только геополитической, но и идео-
логической напряженности в отношениях меж-
ду государствами. Пример Исламского Государ-
ства, основанного на идеологии насилия, нетер-
пимости к людям иной веры, национальности 
или иных политических убеждений свидетель-
ствует о тенденции к радикализации идеоло-
гии, появлению запроса на экстремистские иде-
ологические доктрины. Хотя на сегодняшний 
день Исламское Государство и потерпело пора-
жение в военном плане – в результате проведен-
ной силами Российской Федерации и стран НА-
ТО на территории Сирии и Ирака военной опе-
рации, но в идеологической сфере борьба против 
него, по мнению автора, далеко не закончена. 

Заключительный вывод статьи можно сфор-
мулировать следующим образом. Процессы гео-
политической радикализации в сфере междуна-
родных отношений сопровождаются процессами 
радикализации идеологической. Для создания 
стабильной и контролируемой системы между-
народных отношений необходимо не только до-
стижение взаимопонимания между ее ведущими 
акторами в геополитическом плане, но и дости-
жение взаимопонимания в области идеологии. 

Прежде всего, достижение консенсуса, или, 
по крайней мере, компромисса в идеологиче-
ской сфере между ведущими государствами ми-
ра – США, Россией, Китаем, государствами Ев-
росоюза необходимо для эффективной борьбы 
с экстремистскими идеологиями – в первую оче-
редь с радикальным исламом.

Кроме того, необходимость достижения идео-
логического консенсуса связана с фактором гло-
бализации. Правильной представляется мысль о 
том, что «Политическая глобализация обуславли-
вает вызревание и развитие тенденции, ведущей 
к трансформации идейно-политической сферы со-
образно глобализационным процессам. Выявля-
ется… необходимость идеологической легитима-
ции особой деятельности, направленной на обе-
спечение управления глобальными процессами, 
происходящими в различных сферах формирую-
щегося мирового общества» [1, c. 102]. Иными сло-
вами, глобализация, унификация мирового про-
странства в области политики, экономики и куль-
турно-цивилизационной сфере, требует и унифи-
кации идеологической, то есть формирования не-
кой глобальной идеологической доктрины. 

Наиболее сложный вопрос – на основе каких 
общих идеологических ценностей может быть 
достигнут упомянутый консенсус или хотя бы 
компромисс. Как было показано в статье, демо-
кратическая идеология, которая после распада 
СССР претендовала на то, чтобы стать идеологи-
ей универсальной и глобальной, потерпела неуда-
чу. Именно образовавшийся в результате неудачи 
демократизации мирового пространства в конце 
XX – начале XXI вв. «идеологический вакуум» 
и привел к появлению радикальных, экстремист-
ских идеологий, добившихся серьезных успехов. 

По мнению автора, наиболее эффективным ва-
риантом решения проблемы достижения взаимо-
понимания и сотрудничества ведущих государств 
мира в идеологической сфере могло бы стать при-
знание приоритетности в области международ-
ных отношений демократических ценностей – 
безусловного приоритета ООН, уважение прав ма-
лых государств, отказ от агрессии и т. д. Для это-
го, в свою очередь, необходимым представляется 
переосмысление и переоценка демократических 
ценностей, прежде всего странами Запада.

Страны Запада, провозглашая привержен-
ность демократическим ценностям в сфере меж-
дународных отношений, фактически их посто-
янно нарушают, что нашло свое выражение 
в проведенных без санкции Совета Безопасно-
сти ООН военных интервенциях США и НАТО 
в странах ближнего Востока – Ираке и Ливии 
в начале XXI в., военной операции в Югославии 
в 1999 г., открытой поддержке так называемых 
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«цветных революций» на постсоветском про-
странстве, легитимность которых с правовой 
сточки зрения весьма сомнительна. 

С другой стороны, похожая проблема стоит 
сегодня и перед Россией. Страны Запада предъ-
являют в адрес России обвинения в нарушении 
норм и ценностей международного права, приво-
дя в качестве аргументов российско-грузинскую 
войну 2008 г., называемую агрессией России 
против Грузии и события связанные в событи-
ями 2013–2017 гг. на Украине  – присоединение 
к России Крыма, трактуемое Западом как гру-
бейшее нарушение норм международного права 
и поддержку сепаратистских (с точки зрения За-

пада) сил юго-востока страны – так называемых 
Донецкой и Луганской народных республик. 

Таким образом, главная проблема, стоящая се-
годня перед мировым сообществом, с точки зре-
ния автора, может быть определена как не фор-
мальное, но фактическое соблюдение норм и цен-
ностей демократии, признание их как идеологиче-
ского фундамента системы международных отно-
шений. Только на этой основе мировое сообщество 
сможет решить важнейшие геополитические про-
блемы современности и, что не менее важно, эф-
фективно противостоять радикальным, экстре-
мистским идеологиям, представляющим едва ли 
не главную угрозу для мирового сообщества. 
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За последние 30 лет из России уехали миллио-
ны людей. Молодые женщины – в поисках счастья, 
трудоспособные мужчины – чтобы заработать на 
жизнь. За рубежом оказались сотни тысяч образо-
ванных граждан: ученых, предпринимателей, ин-
женеров. Огромная потеря для страны! В то же вре-
мя стоит отметить, часто ругают наше российское 
образование, утверждая, что лучшее – за границей. 
Но ведь наших ученых и инженеров с удовольстви-
ем приглашают в развитые страны. Казалось бы, 
если они так плохо образованы, зачем приглашать?

Анализируя проблемы миграции, прежде все-
го, следует остановиться на основных понятиях. 

Так, в последнее время используется только поня-
тие «миграция». В действительности следует раз-
личать понятия «эмиграция» и «иммиграция». 

В XVI–XIX вв. происходила массовая эмигра-
ция жителей Европы в Америку, Южную Африку 
и Австралию, где было много свободных земель, 
осуществлялся завоз чернокожих из Африки 
в Америку в качестве рабов. После Второй миро-
вой войны стала нарастать эмиграция из разви-
вающихся стран в развитые. Этот процесс резко 
возрос в связи с событиями на Ближнем и Сред-
нем Востоке, в Африке, а также в связи с разва-
лом СССР – из стран Восточной Европы в США, 
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Канаду, ряд стран Западной Европы. По данным 
ООН, количество мигрантов в мире с начала ве-
ка увеличилось почти на 50%, составив в 2017 г. 
258 млн чел. Больше всего их в США – 50 млн Ес-
ли в 2000 г. в Европу эмигрировали 56,3 млн чел., 
то в 2017 – 77,9 млн, в Северную Америку соответ-
ственно – 40,4 и 57,7 млн чел. [1].

Эмиграция и иммиграция имеют как поло-
жительные, так и отрицательные последствия.  
Для стран-экспортеров положительные стороны 
выражаются в том, что государство получает до-
ходы от денежных переводов из-за рубежа, сокра-
щаются расходы на социальные нужды. Отрица-
тельные – происходит процесс утечки мозгов. Бо-
лее того, выезжают из страны, чаще всего, моло-
дые и энергичные люди, которые могли бы способ-
ствовать развитию отечественной экономики.

Для стран-импортеров положительные по-
следствия – в росте конкурентоспособности про-
изводимых товаров, поскольку уменьшаются 
издержки, связанные с более низкой заработной 
платой эмигрантов, иностранцы, как правило, 
не участвуют в социальных программах, ввоз 
квалифицированных кадров позволяет эконо-
мить на образовании. Международная мигра-
ция стала важным фактором роста и воспроиз-
водства населения в странах с низким уровнем 
рождаемости (в частности, в части европейских 
стран, в том числе и России). 

В качестве отрицательных последствий для 
стран-импортеров выступает возникающий де-
фицит рабочих мест для коренного населения, 
рост межнациональной неприязни, террористи-
ческие акты.

В самые последние годы наблюдается огром-
ный вал эмиграции в развитые страны. Это яв-
ление принципиально новое. Так, по оценке 
ООН, число международных мигрантов в раз-
витых странах за 1990–2017 гг. увеличилось  
на 77%. С начала XXI в. численность международ-
ных мигрантов растет быстрее, чем население все-
го мира. При этом наибольший процент мигран-
тов (более 10%) составляют лица от 25 до 44 лет. 
Из 258 млн чел. в 2017 г. 106 млн чел. родилось 
в Азии, 61 млн чел. – в Европе, 38 млн чел. – в Ла-
тинской Америке и странах Карибского бассейна, 
36 млн чел. – в Африке. Почти 50 млн чел. ми-
грантов проживают в США, более 12 млн чел. – 
в Германии, 12 млн чел. – в РФ, около 9 млн чел. – 
в Великобритании [2].

При этом следует различать, хотя и близкие, 
но не тождественные понятия «мигранты» и «бе-
женцы». Беженцы спасаются от войн, стихийных 
бедствий, преследования по политическим, расо-
вым и религиозным мотивам. Им, очевидно, надо 
помогать. Однако статистика дает единое понятие 

«мигранты». Сейчас война идет в основном в трех 
странах: в Сирии, Ираке и Афганистане. А люди 
прибывают из более 22 стран: Эритреи, Сомали, 
Нигерии, Гамбии, Судана, Ирана, Алжира, Румы-
нии, Ганы, Македонии и многих других. При этом 
далеко не все мигранты новой волны подвергают-
ся преследованиям в своих странах. Мигранты 
пытаются протащить в Европу традиции, соответ-
ствующие их менталитетам. Растет их агрессив-
ность в желании навязать Европе чужие прави-
ла. Начинаются бунты в лагерях мигрантов. Они 
требуют быстрого рассмотрения их дел, указыва-
ют, где они хотят жить, что хотят есть. Отношение 
к европейским женщинам приводит к острым кон-
фликтам (к примеру, нападение на женщин в но-
вогоднюю ночь 2016 г. в Кельне). Огромное количе-
ство молодых, здоровых, ничем не занятых муж-
чин привело к росту криминогенности. При этом 
прибывают в основном именно здоровые, молодые 
мужчины. Почему бы им не заняться проблемами 
в своих странах. Но большинство из них и не хотят 
работать, хотят получать пособия «на халяву». От-
дельные группы мигрантов враждуют между со-
бой – сунниты и шииты, турки и курды и другие 
конфессии. Европа не может переварить эту лави-
ну. Многие страны отказываются принять уста-
новленную квоту мигрантов.

Есть особенности и в России. После развала 
СССР многие русские уезжали (и уезжают) из от-
соединившихся стран: Средней Азии, Украины, 
Казахстана. Кем их считать – беженцами или ми-
грантами? Как обеспечить их жильем, работой?

Россия вошла в мировую тройку лидеров 
в миграционном отношении, уступая только 
США и Германии. На данный момент в РФ на-
ходится около 12 млн мигрантов, из которых 
только чуть больше половины проживает на за-
конных основаниях. Самыми востребованны-
ми у иностранцев являются Москва и Санкт-
Петербург. Отсюда именно здесь возникают ос-
новные проблемы. Сейчас доля приезжих из 
стран ближнего зарубежья достигает 80%, из 
них около половины – выходцы из Азии. Пре-
имущественно это мужчины трудоспособного 
возраста, которые отправляют бо льшую часть 
заработков семьям, оставшимся на родине. Из 
дальнего зарубежья наибольший процент – 
граждане Китая, Вьетнама, Афганистана [3]. 

Определенный интерес представляет в России 
в настоящее время внутренняя миграция. Здесь 
очень больной вопрос связан с малыми городами, 
где производство было основано на монопредпри-
ятиях. Развал последних вызвал вал безработи-
цы. И главная проблема здесь – жилье.

Эмиграция из России практически суще-
ствовала всегда, но ее масштабы существенно 
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различались. После 1917 г. эксперты выделяют 
5 эмиграционных волн:

– первая связана с русской белой эмиграци-
ей как последствия гражданской войны. Ее чис-
ленность составила 1,4 млн чел.;

– вторая характерна для 1941–1960 гг., то есть 
во время и сразу после Второй мировой войны – 
примерно 1 млн чел.;

– третья – до 1986 г. связана с желанием немцев 
и евреев воссоединиться с семьей – 500 тыс. чел.;

– четвертая – с 1990 г. связана с рыночными 
реформами – 1 млн чел.;

– пятая – современная. Россию стали поки-
дать люди талантливые и образованные. Т.е. ак-
тивизировалась «утечка мозгов» из России [4].

В течение долгого времени миграция жителей 
России была незначительной, а миграционное 
право было неразвитым и резко ограничивало сво-
боду передвижения, как в пределах страны, так 
и через ее границы. При крепостном праве боль-
шинство крестьян было вообще лишено свободы 
перемещения. Большинство миграций было побе-
гом от тяжелых условий жизни. После 1917 г., как 
уже было отмечено, усилилась так называемая бе-
лая эмиграция, во время и после Второй мировой 
войны выросло число «невозвращенцев».

Во времена СССР существовал институт пропи-
ски разрешительного характера, ограничивающий 
выбор места жительства гражданам страны (пре-
жде всего, евреям). Особенно это касалось Москвы 
и Ленинграда. В 1920–1950 гг. многие деревенские 
жители не имели права на получение паспорта 
и были лишены возможности перемещения по стра-
не. Что касается эмиграции, то формально призна-
валась ее свобода, но реально получить все необхо-
димые для выезда за границу документы было за-
труднительно. Правда, некоторых граждан, так на-
зываемых, диссидентов насильственно выселяли 
за границу по политическим мотивам (Л. Троцкий, 
И. Бродский, А. Галич, А. Солженицын и др.).

Новый этап начался с принятия ныне действу-
ющей Конституции РФ, а также законов «о бежен-
цах» и «О вынужденных переселенцах». В 1992–
1993 гг. Россия присоединилась к Конвенции ООН 
1951 г. о статусе беженцев и другим международным 
документам, касающимся миграции населения.

Причины эмиграции из России многообразны:
– более высокая оплата труда;
– лучшие условия для талантливых людей – 

работа российских ученых, инженеров, специ-
алистов хорошо оплачивается;

– возможность профессиональной реализации;
– комфортность среды проживания – хоро-

шие дороги, развитая инфраструктура, соци-
альные гарантии;

– политические.

К важным причинам можно отнести и пробле-
мы с развитием системы здравоохранения и полу-
чением образования. Государственные расходы на 
образование очень малы. Кроме того, Министер-
ство образования проводит бесконечные «новше-
ства», которые не улучшают, а ухудшают и запу-
тывают процесс.

Эмиграция из стран Ближнего Востока и Аф-
рики (а также из стран Средней Азии в Россию) 
связана с высоким уровнем безработицы, наци-
ональными и расовыми проблемами, желанием 
покинуть свою страну из-за невозможности нор-
мального проживания в ней.

Лучшими странами для эмиграции из Рос-
сии считаются Норвегия, Швейцария, Канада, 
Швеция, Испания.

В настоящее время проблема эмиграции из 
России вызывает тревогу. Происходят демогра-
фические и интеллектуальные потери, что нега-
тивно сказывается на будущем российского госу-
дарства. Уезжают лучшие люди, умные, мобиль-
ные, способные внести вклад в развитие науч-
ной и технической области. В связи с санкциями 
против России и отставанием научно-техниче-
ского потенциала это вызывает очень серьезные 
проблемы. Потеря высококвалифицированных 
работников будет причинять ущерб российской 
экономике еще долгие годы. Инновационные 
проекты будут в значительной степени оседать 
за пределами России. А Россия уже сегодня су-
щественно отстает от средних мировых показате-
лей по средствам, направляемым на научные ис-
следования и разработки. Т.е. отставание может 
усиливаться. В результате страна будет продол-
жать зависеть от экспорта энергоносителей, что 
делает ее уязвимой для внешних потрясений.

Из-за эмигрантов возможен (и уже происхо-
дит) рост эпидемий, поскольку люди могут при-
возить вирусы и инфекции, не свойственные 
данному региону. Эмигранты из слаборазви-
тых стран привозят туберкулез, гепатит, кож-
ные и венерические заболевания. Не усвоены 
ими и гигиенические навыки – использование 
контейнеров для мусора. Возникают огромные 
свалки вокруг мест их проживания.

Прибывающие очень часто не знают языка, 
имеют смутное понятие о дисциплине, не име-
ют рабочей квалификации. Поскольку оплата 
их труда чрезвычайно низка, они пополняют 
беднейшие слои жителей страны. Потребуются 
пособия не только для этих людей, но и для их 
многочисленных детей. В то же время из россий-
ского бюджета утекают огромные суммы, пере-
числяемые мигрантами в свою страну, своим се-
мьям, остающимся в стране проживания. Толь-
ко по официальным данным, денежные перево-
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ды из России в страны поставщиков трудовых 
мигрантов в 2016 г. составили 19,8 млрд долл., 
больше всего – в Узбекистан (4,63 млрд) [5]. 
И это только по официальным источникам, но 
значительно больше отправлено наличными, 
что не учитывает статистика.

В результате увеличения эмиграции (и не 
только в России) растут социальные и полити-
ческие конфликты на основе разного восприя-
тия мира, религиозных и политических убеж-
дений. Ухудшается криминогенная обстановка. 
Увеличивается нелегальная миграция. 

К числу причин выезда из России относят-
ся нестабильность экономики, условий бизне-
са, отсутствие реальной конкуренции, высо-
кий уровень коррумпированности бюрократии 
и правоохранителей, необходимость поиска до-
полнительных источников доходов. Высок уро-
вень эмиграционных настроений среди студен-
тов, которые покидают страну, используя воз-
можность учебного и трудового обмена.

По мере роста имущественного и социально-
го расслоения увеличивается прослойка рантье, 
живущая на дивиденды от банковских вкладов. 
Чаще всего – это бывшие чиновники и члены их 
семей, семьи финансовых элит. Многие замеша-
ны в коррупции, опасаются громких разоблаче-
ний и задержаний. Уезжая из страны, они вы-
возят из нее капитал и бизнес. Многие из них 
замешаны в коррупции и для них существует 
опасность громких задержаний.

Свои особенности имеют миграционные по-
токи в США. Их история насчитывает несколь-
ко веков. Обычно выделяют четыре эпохи: коло-
ниальный период, середину XIX в., рубеж XX в. 
и после 1965 г. Каждая эпоха привнесла в струк-
туру населения различные национальные, эт-
нические группы, расы.

В середине XIX в. приток шел главным образом 
из Северной Европы, в начале XX в. – в основном 
из Южной и Восточной Европы, после 1965 г. – 
в основном из Латинской Америки и Азии. 

За 1940–1980 гг. из Латинской Америки рост 
иммигрантов в США увеличился почти в 30 раз, 
из Азии – почти в 90 раз.

Практически до конца XIX в. американская 
миграционная политика была направлена на при-
ем всех желающих, так как страна остро нужда-
лась в рабочей силе для экономического развития 
сельского хозяйства и промышленности.

В период после Второй мировой войны мигра-
ционное законодательство США начало серьезно 
ужесточаться. В 1952 г. был принят закон Мак-
карена-Уолтера, который дал преференции вы-
сококвалифицированным специалистам и род-
ственникам американских граждан. Запрещена 

иммиграция для всех членов коммунистических 
партий и тех, кто пропагандировал социалисти-
ческие доктрины. Новая либерализация мигра-
ционного законодательства началась с 1965 г. 
В 1980 г. был принят закон о беженцах, соответ-
ствующий международному праву. Закон 1986 г. 
дал амнистию нелегальным иммигрантам, при-
бывшим до 31 декабря 1980 г. и не совершив-
шим правонарушений. В 1990 г. – новый закон 
о трудовых мигрантах, по которому право имми-
грантского статуса получали ученые и профес-
сора, а также лица, получившие всемирное при-
знание; высококвалифицированные и квалифи-
цированные кадры, а также работающие в рели-
гиозных организациях. Было введено понятие 
страны, где произошло бедствие. Граждане этих 
стран получали статус временной защиты на 
срок от 6 до 18 месяцев. Террористические акты 
11 сентября 2001 г. серьезно ужесточили правила 
для иммиграции [6]. 

В настоящее время ежегодный приток насе-
ления в США составляет примерно 1 млн чел., из 
них 2/3 – граждане Латинской Америки, далее – 
жители Восточной и Юго-Восточной Азии. При 
этом насчитывается около 3,5% от всего населе-
ния нелегальных мигрантов. Из России точных 
цифр Росстат не показывает. Кроме того, не все 
российские иммигранты отказываются от граж-
данства России. И все же – некоторые данные: 
только за 2009–2016 гг. из России в США выехало 
более 12 тыс. чел., в том числе – более 17% моло-
дых людей, около 6% пенсионеров. При этом поч-
ти 90% не думают возвращаться в Россию.

В 2016 г. иммигранты (легальные и нелегаль-
ные) составляют 13,5% численности населения 
США. В настоящее время их число достигло 
почти 50 млн чел. Если добавить еще 16 млн де-
тей младшего возраста, живущих с родителя-
ми-иммигрантами, то численность увеличится 
до более 60 млн чел. Больше всего иммигрантов 
из Мексики, затем – Индии, Китая, Доминикан-
ской Республики [7].

В настоящее время иммиграция наиболее до-
ступна следующим лицам:

– инвесторам (достаточно вложить 1 млн долл. 
и через 2 года все члены семьи получат статус по-
стоянного жителя США);

– покупающим готовый бизнес;
– музыкантам, спортсменам, писателям;
– желающим получить политическое убе-

жище, в случае их притеснения со стороны го-
сударств по религиозным, политическим при-
чинам, а также из-за принадлежности к секс-
меньшинствам;

– получающим второе высшее образование, 
проучившимся 1–3 года.
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Особый интерес представляет эмиграция 
в Германию. Именно Ангела Меркель определя-
ла миграционную политику во всей Европе. Ее 
политика вызвала серьезное недовольство как 
в Германии, так и в других странах Европы. 

Современная миграционная политика в Гер-
мании во многом определялась законами, приня-
тыми после Второй мировой войны. В 1949 г. бы-
ла принята Конституция ФРГ и статус беженца 
был вписан в отдельный параграф Основного за-
кона. В 1953 г. был принят Закон о репатриантах. 
Дополнения к нему вступили в силу в 1957 г. Был 
расширен круг лиц, имеющих право стать репа-
триантами – за счет немцев, которые проживали 
на территориях с военными действиями до 1945 г. 
(в том числе в СССР, Польше, Китае, Албании 
и других социалистических странах) и испыты-
вали преследования из-за своей этничности. 

В 1982 г. был введен визовый режим для ино-
странцев вне ЕС, намеренных находиться в ФРГ 
более трех месяцев. В 1988 г. стала действовать 
программа интеграции переселенцев, предпола-
гавшая взаимное приспособление и культурное 
обогащение. Закон 1989 г. предписывал обяза-
тельную регистрацию репатриантов в федераль-
ных лагерях для переселенцев и дальнейшее их 
размещение в строгом соответствии с направлени-
ем лагеря для тех, которые получают социальную 
помощь государства. В 1990 г. подписано Шенген-
ское соглашение, предусматривающее свободу пе-
редвижения и особые миграционные преферен-
ции гражданам Шенгенской зоны. В 1992 г. при-
нят Закон о предоставлении политического убе-
жища, под который попадают этнические немцы 
из Восточной Европы. в 1997 г. введены поправ-
ки к Закону «О помощи лицам, претендующим 
на политическое убежище», согласно которым на 
20% сокращается социальная помощь. В 2005 г. – 
Закон об управлении и ограничении иммигра-
ции. При этом высококвалифицированные специ-
алисты, работающие в сфере компьютерных тех-
нологий, могут получить бессрочный вид на жи-
тельство. В этом же году право на иммиграцию 
было предоставлено людям, имеющим одного ро-
дителя-еврея. Главное условие здесь – их должна 
принять еврейская община Германии [8]. 

Таким образом, очевидно, что германское зако-
нодательство довольно серьезно и пунктуально от-
носится к миграционной политике. При этом име-
ется тенденция к переносу акцентов с «гастарбайте-
ров» на «новых граждан», остающихся в стране на-
долго, хорошо образованных, молодых, активных.

Иммигрантов в Германию привлекают в ос-
новном следующие причины:

– высокий уровень экономического развития 
государства;

– сравнительно гибкая система налогообло-
жения;

– достаточно простая процедура регистрации 
предприятий;

– возможность получения бесплатного обра-
зования.

Важным каналом иммиграции является воз-
вращение этнических немцев. Другой путь – по 
еврейскому признаку. Еще один канал – бизнес-
эмиграция.

Статистика иммиграции в Германию такова. 
В 1991 г. количество приехавших немцев соста-
вило 273,6 тыс. чел., в 2017 г. – 164,2 тыс. чел. 
Количество иностранцев соответственно – 
925,3 тыс. чел. и 1381,4 тыс. чел. (то есть увели-
чение количества иностранцев в 1,5 раза!). По 
данным за 2016 г. число приехавших из Румы-
нии составило почти 213 тыс. чел., из Польши – 
164 тыс. чел., из Сирии – 155 тыс. чел., из Бол-
гарии – 80 тыс. чел., из России – 25 тыс. чел. (но 
в то же время выехало – 12 тыс. чел.) [9]. 

Последствия иммиграции в Германию для этой 
страны неоднозначны. С одной стороны, она позво-
ляет решить проблему старения населения. С дру-
гой стороны, происходят столкновения приезжей 
молодежи и местного населения, особенно пожи-
лого. Иммигранты, занимая рабочие места, вызы-
вают недовольство коренных жителей.

Беженцам в Германии предоставляются сле-
дующие виды помощи и финансовой поддержки:

– деньги на карманные расходы;
– натуральные выплаты;
– оплата жилья и других фактических расходов;
– социальные пособия.
В 2018 г. на карманные расходы в лагерях 

беженцев ежемесячно выплачивается 135 евро 
(около 10 тыс. руб.), для живущих вне лагерей – 
356 евро (более 27 тыс. руб.). Кроме государствен-
ных ведомств оказывают помощь различные 
благотворительные организации. Понятно, поче-
му именно в Германию стремятся иммигранты. 
Многие из них вообще не хотят работать. А эти 
средства можно было бы направить на повыше-
ние жизненного уровня собственного народа.

Прием и интеграция значительного числа бе-
женцев представляет собой огромные экономи-
ческие и социальные вызовы. Стране необходи-
мы инвестиции значительных средств в образо-
вание, профессиональную подготовку, создание 
новых рабочих мест, нужны доступное жилье 
и эффективная общественная инфраструктура.

Проблема осложняется тем, что немецкое об-
щество опасается обвинений в ксенофобии и ра-
сизме, что связано с памятью об ужасах Второй 
мировой войны. Однако неприкосновенность 
личности и свобода совести в странах Северной 
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Африки и Ближнего Востока понимается как 
свобода преследования и уничтожения «невер-
ных», то есть представителей других религий. 
Кроме того, среди «понаехавших» молодых лю-
дей весьма возможно наличие террористов.

В обществе, и не только германском, зреет 
понимание, что по отношению к мигрантам не-
обходима более жесткая политика. Прокати-
лась волна демонстраций и митингов против 
миграционной политики А. Меркель.

Имеет свою специфику и миграционный про-
цесс в Турции.

Турция является поставщиком трудовых ре-
сурсов. Ее государственная эмиграционная по-
литика – мягкая поддержка экспорта рабочей 
силы. Это для нее имеет существенное значение.

Эмиграция турецких граждан в европейские 
страны началась по приглашению промышлен-
но развитых стран. Считалось, что эмиграция 
неквалифицированных рабочих будет способ-
ствовать получению ими новых знаний и квали-
фикации, что может обеспечить индустриали-
зацию Турции. Кроме того, валютные переводы 
эмигрантов пополнят государственные резервы.

По Конституции 1961 г. граждане Турции по-
лучили законное право на свободный въезд и вы-
езд из страны. Началась массовая эмиграция 
турецкой рабочей силы в развитые государства 
Западной Европы. Основными причинами яви-
лись: высокий уровень безработицы (в том числе 
скрытой из-за аграрного перенаселения страны), 
высокий уровень инфляции, низкая заработная 
плата. Со своей стороны, Западная Европа после 
окончания Второй мировой войны испытывала 
серьезный дефицит дешевой рабочей силы. При 
Национальной службе занятости была создана 
сеть государственных посреднических агентств 
по трудоустройству за рубежом. В соответствии 
с двусторонними соглашениями между госу-
дарствами регулировалось количество и очеред-
ность выезжающих. Высокооплачиваемая (по 
сравнению с Турцией) работа за рубежом при-
влекала все больше турецких граждан, что при-
вело к образованию больших очередей на выезд. 
Условием для выезда было обязательное наличие 
конкретного рабочего места, поэтому ждать при-
ходилось иногда несколько лет.

В 70-е годы рабочим-эмигрантам было разре-
шено открывать счета в государственных банках, 
которые гарантировали льготный курс при вы-
плате сумм в местной валюте. Был создан Рабо-
чий инвестиционный банк для размещения этих 
средств. В дальнейшем они инвестировались в ин-
дустриальные проекты, и турецкие эмигранты 
имели возможность по возвращении домой рабо-
тать в созданных предприятиях. Также частично 

освобождались эмигранты от выплаты таможен-
ных пошлин при ввозе в страну потребительских 
товаров длительного пользования.

Как видим, миграционная политика Турции 
была достаточно грамотной и эффективной.

Однако в дальнейшем этот процесс замед-
лился. После 70-х годов начались переориента-
ция европейской промышленности на науко-
емкое производство, вывоз в развивающиеся 
страны вредных производств. Условия въезда 
эмигрантов стали ужесточаться и даже денеж-
но поощрялся их отъезд на родину. Но многие 
все же отказывались от возвращения, понимая, 
что в будущем не смогут вернуться в принима-
ющую страну, а в Турции найти работу с таким 
же уровнем оплаты весьма затруднительно.

После нефтяного кризиса 1973 г. европейские 
страны ограничили приток рабочей силы из Тур-
ции, и официальная миграция в основном бы-
ла связана с воссоединением семей. Это вызвало 
возникновение в Европе постоянных поселений 
турецких рабочих. Компактное проживание ту-
рецких общин, особенно состоящих из семей, 
стало приводить к затруднению процесса адап-
тации к реалиям страны пребывания – традици-
ям, культуре, изучению иностранного языка.

Начиная с 1980 г., ужесточение правил эми-
грации привело к росту числа лиц, «ищущих 
убежища», а также поток псевдо-туристов. В ре-
зультате была организована общность полити-
ческих беженцев, объединенных в диаспору.

Наиболее характерная черта современной 
официальной трудовой турецкой эмиграции – 
преобладание рабочих, привязанных к осущест-
влению определенного проекта, и нанимаемых 
турецкими или иностранными компаниями, 
работающими в Саудовской Аравии, Кувейте, 
Ливане, Израиле или СНГ. Однако этот мигра-
ционный поток является временным и профес-
сионально узким. Поэтому поселение и воссое-
динение семей практически не разрешались.

Численность турецких граждан в западных 
странах значительно выше численности направ-
ляемых рабочих в связи с низким уровнем воз-
вратности. А число проживающих в неевропей-
ских странах меньше, поскольку возвратность 
трудовых мигрантов значительно выше. В насто-
ящее время в Западной Европе работает и прожи-
вает почти 90% турок, находящихся за границей.

Что касается иммиграции, то современное 
турецкое государство принимает и расселяет 
по своей территории многие турецкие и мусуль-
манские общины, которые остались в различ-
ных частях Балканского региона. Массовый ис-
ход болгарских турок в течение 1989 г. оказался 
неожиданным для турецких властей.
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Новые этнические конфликты увеличили 
масштаб политической иммиграции. Турецкое 
законодательство оказалось не в состоянии ох-
ватить потребности массового числа иммигран-
тов из Ирана, Ирака, Югославии и Косово. Часть 
беженцев получили статус временных поселен-
цев и были размещены в специальных лагерях. 
Другие – в основном болгары, боснийцы, албан-
цы – поселились у своих родственников. Тур-
ция испытывает значительные трудности в деле 
интеграции этих беженцев. Поэтому турецкое 
правительство прекратило выдачу разрешений 
на поселение иммигрантов. Большинство же из 
них после исчезновения опасности политических 
преследований вернулось в свои страны, часть – 
мигрировали в западноевропейские страны.

В последние десятилетия возросло число 
иностранных студентов, временных резиден-
тов, имеющих разрешение на работу, бизнесме-
нов и других групп иностранцев, легально про-
живающих в Турции. Многие иностранцы за-
няты в индустрии развлечений и шоу-бизнесе. 
Масштабный неформальный рынок труда обе-
спечивает краткосрочную занятость в различ-
ных отраслях тем, кто ищет работу. Российские 
«чемоданные туристы» («челноки») являются 
одними из основных иностранных покупателей 
низкосортных товаров, производимых в полуле-
гальном секторе мелкого производства.

В последние годы Турция стала страной 
«транзитной миграции» вследствие своего ге-
ополитического положения между востоком 
и западом, севером и югом. Беженцы, лица, 
ищущие убежища, и нелегальные рабочие об-
разуют весьма разношерстную группу, которая 
воспринимает свое пребывание в Турции как 
временную остановку. Они ищут лучших усло-
вий на Западе. Транзитными мигрантами яв-
ляются преимущественно молодые образован-
ные мужчины, испытывающие социальную, 
политическую, экономическую и культурную 
неудовлетворенность в своих странах. Турция 
сталкивается с наличием на ее территории лю-
дей, которые фактически не желают здесь оста-
ваться. Отсюда – нелегальная деятельность по-
средников, осуществляющих переправку имми-
грантов, что приводит к их эксплуатации.

Приведем некоторые данные, подтверждаю-
щие отмеченные тенденции миграционных по-
токов в Турции [10].

Число турецких рабочих, отправленных за 
границу Национальной службой занятости Тур-
ции: в 2001 г. в Россию – 4190 чел., в 2007 г. – 
23349 чел.; в Казахстан соответственно – 1290 чел. 
и 7994 чел.; в Ирак – 37 чел. и 6696 чел.; в Катар – 
0 и 5160 чел.; в Саудовскую Аравию – 4657 чел. 

и 4049 чел.; в Германию – 2437 чел. и 2022 чел.; 
в Израиль – 3917 чел. и 275 чел. Всего: в 2001 г. – 
20242 чел., в 2007 г. – более 70 тыс. чел.

Доля денежных переводов в сальдо торгового 
баланса в 1964 г. составляла 0,6%, в 1984 г. – 62%, 
в 1988 г. – 98%, в 2001 г. – 83% и в дальнейшем 
резко уменьшалось, составив в 2008 г. – 2,5%.

К сожалению, более поздние данные найти 
не удалось.

В 2015 г. численность эмигрантов в Турции со-
ставила 3114471 чел. или 3,8% от населения [2].

Общие выводы таковы. Огромный вал эми-
грации в связи в основном с политикой толе-
рантности вызывает тревогу. При этом пробле-
ма не только в количестве (хотя и это тоже), но 
в разнице менталитетов, в росте агрессивно-
сти. Прибывают все новые надувные лодки, из 
которых выпрыгивают, прежде всего, молодые 
бодрые люди. Начинаются бунты в лагерях бе-
женцев (не говоря уже о грязи). Они требуют 
всего и сразу. Страшно отношение к европей-
ским женщинам. В мусульманском мире жен-
щина – низшее существо. В Европе давно про-
изошла эмансипация. Мигранты этого не по-
нимают, поэтому их отношение к европейским 
женщинам приводит к острым конфликтам. За 
женщинами иногда «охотятся» даже группами. 
Растет криминализация, террористические ак-
ты – это еще более страшно. 

Увеличиваются проблемы на международ-
ном уровне. Так, мусульманская Турция за при-
ем на своей территории мусульманских же бе-
женцев не только получает большие суммы от 
Евросоюза, но шантажирует его тем, что может 
пропустить эту лавину в Центральную Европу. 
Венгрия и Польша отказываются принять уста-
новленную квоту мигрантов.

То, что происходит с 2015 г. – принципиаль-
но новое явление, сопровождающееся даже рас-
терянностью принимающих сторон. Надо не за-
малчивать происходящее под видом толерант-
ности, а видеть, понимать тенденции и прини-
мать серьезные меры.

Тревожная ситуация с эмиграцией в ранее 
дружественных России республиках – ныне 
странах Прибалтики. Здесь происходит по ис-
тине массовый исход населения. За последние 
десятилетия Латвию, Литву и Эстонию покину-
ли сотни тысяч граждан самых разных возрас-
тов и профессий. Эти страны находятся на гра-
ни демографической катастрофы.

Если в Литве в 1989 г. проживало 3,7 млн чел., 
то в 2016 – 2,8 млн чел. С учетом не регистрирую-
щих свой отъезд, сокращение достигло более мил-
лиона человек, что по официальным данным со-
ставило более 26%. В Латвии население уменьши-
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лось с 2,5 млн чел. до 1,5 млн чел. (–42%), в Эсто-
нии с 1,5 млн чел. до 1,3 млн чел. (–13%) [11]. 

Первая волна эмиграции пришлась на пер-
вую половину XX в. Прежде всего, выезжали 
в Германию остзейские немцы. Коренные наро-
ды эмигрировали в США, где образовывали диа-
споры литовцев, латышей и эстонцев. В 90-е годы 
выезжали в Россию и другие страны СНГ русско- 
язычные, не принявшие националистических 
режимов и лишенные гражданства. После всту-
пления в Евросоюз прибалты массово мигриро-
вали в Великобританию, Ирландию, Сканди-
навию. Так, в пиковый 2010 г. 50% литовских 
эмигрантов выехали на заработки в Великобри-
танию, 15% – в Ирландию, около 6% – в Норве-
гию, около 5% – в Германию. В настоящее вре-
мя в Великобритании находится 108 тыс. литов-
цев (3,4% от населения Литвы), 61 тыс. латышей 
(3,2% населения Латвии) и 3,5 тыс. эстонцев [12]. 
Эстонцы в основном предпочитают Финляндию 
по причинам языковой и культурной близости.

К середине 2000 г. поток эмиграции нес- 
колько замедлился. Однако с начала экономи-
ческого кризиса 2008 г. массовый выезд за гра-
ницу усилился. Рекордное число эмигрантов из 
Литвы – 84 тыс. – было достигнуто в 2010 г. По-
сле вступления стран Прибалтики в Евросоюз, 
когда были убраны барьеры для выезда, про-
цесс принял необратимый характер. В первую 
очередь выезжает молодежь, которая не видит 
перспектив для карьеры, высококвалифици-
рованные работники умственного труда и вы-
сококвалифицированные рабочие. Это лишает 
страны Прибалтики перспектив экономическо-
го развития.

Однако найти работу в развитых странах 
чрезвычайно сложно. Поэтому большинство 
приехавших (особенно поначалу) устраивались 
на не престижных должностях (официантов, 
продавцов, строительных рабочих).

До брекзита литовцы, проживающие в Вели-
кобритании, в основном сохраняли гражданство 
родного государства. Но после референдума о 
выходе Великобритании из ЕС стали в массовом 
порядке брать британское подданство, опасаясь, 
что их со временем вытеснят из страны.

По своей сути прибалтийская миграция рез-
ко отличалась от эмиграции с юга. Многие тур-
ки, арабы, африканцы желали получить безбед-
ное житье в развитых странах за счет пособий 
по безработице и других социальных выплат. 
Гастарбайтеры из Прибалтики ценятся на рын-
ке дешевой рабочей силы благодаря их типич-
ным национальным чертам – дисциплине, рабо-
тоспособности, ответственности, аккуратности, 
бытовой культуре.

Каковы же причины массовой миграции из 
стран Прибалтики?

Главная – практически отсутствие реаль-
ных возможностей для улучшения экономиче-
ской ситуации. Безработица в 2010 г. составля-
ла 35%. За 25 лет «независимости» уничтожены 
остатки советской инфраструктуры. 

Приведем некоторые примеры. Так, знамени-
тый во всем мире рижский государственный за-
вод «ВЭФ» (1919–1999 гг.) был приватизирован 
в 1999 г., разделен на 6 фирм и затем прекратил 
свое существование. Кренгольмская мануфак-
тура в Эстонии (1857–2010 гг.) приватизирована, 
разделена на несколько предприятий и закры-
лась. Игналинская АЭС в Литве (1983–1999 гг.) – 
крупнейшее энергетическое предприятие При-
балтики, единственная в регионе атомная элек-
тростанция, обеспечивающая энергией не только 
три страны прибалтийских республик, но и об-
ласти Белоруссии и России, закрыта.

Социально-экономическое благополучие со-
ветской Прибалтики обеспечивалось за счет 
поддержки союзного Центра и внутренних свя-
зей с другими советскими республиками. Так, 
в 1988 г. произведенный в РСФСР националь-
ный доход на 10,5 млрд руб. превышал доход, 
использованный на потребление и накопление, 
а в Литовской ССР сумма использованного на-
ционального дохода превышала сумму произве-
денного на 903 млн руб., в Латвийской ССР – на 
431 млн руб., в Эстонской – на 428 млн руб. [13].

Поток московских дотаций оборвался, про-
изводственные цепочки и связи с предприяти-
ями-смежниками на постсоветском простран-
стве распались. Продукция оказалась невостре-
бованной на рынках РФ, Белоруссии и в прочих 
республиках, а на западных рынках – все уже 
занято. На рынки Прибалтики хлынул поток 
европейской продукции. Местное производство 
конкуренции не выдержало. Сельскохозяй-
ственные земли перестали обрабатываться.

Латвия сегодня занимает первое место в Ев-
ропе по степени имущественного расслоения, 
является лидером по количеству населения, 
живущего за чертой бедности. Отсюда – рост 
чувства социальной незащищенности, недостат-
ка справедливости, неудовлетворенности отно-
шением работодателей, представление, что луч-
шие перспективы – эмиграция за границу.

После 1991 г. прибалты устремились в по-
стиндустриальную эпоху, пренебрегая сельским 
хозяйством, сознательно разрушая промыш-
ленность и разрывая связи с «проклятым» Вос-
током ради интеграции в единое экономическое 
пространство на «светлом» Западе. В итоге, если 
в XX в. Прибалтика была регионом-производи-
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телем, то в XXI – регионом-потребителем. В со-
ставе ЕС она стала рынком сбыта и рынком де-
шевой рабочей силы. 

В то же время в Европе назревает недоволь-
ство высокими темпами эмиграции. Европей-
ское руководство уже заговорило, что в При-
балтике следует размещать беженцев из стран 
Африки и Ближнего Востока. И хотя в странах 
Прибалтики недовольны этим, но они полно-
стью зависят от помощи со стороны США и Ев-
росоюза и не могут отказаться. Вынуждены при-
нимать выходцев из Сирии, Ирака, Эритреи, Со-
мали. Успокаивает правительство лишь то, что 
эти беженцы здесь не задержатся, а переберутся 
в более развитые и благополучные страны.

В 2013 г. правительство Латвии приняло про-
грамму реэмиграции на 2013–2016 гг., выделив 
на это около 3 млрд евро. Но тут возникает во-
прос, а где будут работать вернувшиеся на ро-
дину? Ведь производство изведено под корень, 
и работать негде. Поэтому возвращаться люди 
в своей массе не планируют.

Итак, массовая эмиграция из стран Прибал-
тики, причем самого молодого, активного и тру-
доспособного населения – серьезная демографи-
ческая, экономическая и социальная проблема.

Миграционные потоки в Болгарии. Почти за 
30 лет произошло уменьшение населения Бол-
гарии на 20%. Согласно прогнозам, к концу ве-
ка население этой страны будет на 50% меньше, 
чем сегодня [14].

В то же время для Болгарии характерны как 
эмиграция, так и иммиграция. Так, в 2016 г. эми-
грировали из Болгарии более 30 тыс. чел. (при 
этом, каждый второй в возрасте 20–39 лет), а им-
мигрировали в страну более 21 тыс. чел. Из Тур-

ции эмигрировали в страну 22,5%, из России – 
15,3%, из Украины – 7,4% [15]. При этом Болгария 
приняла всего 50 беженцев из Северной Африки 
и Ближнего Востока. В настоящее время строится 
вдоль границ с Турцией стена из колючей проволо-
ки, которая должна защитить страну от беженцев.

В целом международная миграция населения 
в XXI в. – планетарное явление. Происходит мас-
совое переселение народов. Процесс происходит 
трудно, противоречиво, болезненно. Последствия 
его сложно предугадать. Позволю себе предполо-
жить, что это и есть следствие реальной глобали-
зации, но с другой стороны, чем ранее. Об эконо-
мической глобализации в свое время говорилось 
и писалось многое. А в настоящее время в свя-
зи с ростом национализма, особенно в развитых 
странах, о глобализации как процессе говорится 
мало. Но с этим не считаться нельзя. Результаты 
миграционных процессов оказывают неоднознач-
ное влияние на политику, экономику, культуру 
и стран-доноров, и стран-реципиентов. Как пока-
зывает опыт, происходит «вымывание» части тру-
доспособного населения, проблемы трудоустрой-
ства, снижение научного потенциала стран, теря-
ющих высококвалифицированные кадры (особен-
но это характерно для России), рост нелегальной 
миграции. В то же время грамотно разработанная 
миграционная политика может снизить негатив-
ные процессы и максимизировать положительное 
влияние на государственную экономику. Исходя 
из этого, одной из наиболее значимых теоретиче-
ских и практических проблем развития между-
народных отношений сегодня является обеспече-
ние интеграции кадрового потенциала в процес-
сы международной миграции с оптимальным ис-
пользованием ее положительных эффектов.
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КИТАЙ И МЕКСИКА В НОВОЙ РЕАЛЬНОСТИ XXI ВЕКА

Мексика – одно из ключевых государств латиноамериканского региона в политиче-
ском и экономическом планах, активно развивающего связи с КНР. В статье анализиру-
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CHINA AND MEXICO IN THE NEW REALITY OF THE XXI CENTURY

Mexico, one of the key states of the Latin American region in the political and economic plans, is actively 
developing ties with the PRC. The article analyzes the mutual relations between China and Mexico, aimed at both 
strategic partnership and possible rivalry in the 21st century. The authors are detecting the main problems in the 
bilateral cooperation and point the key issues for the improving of such relations between Mexico and China.
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На современном этапе в общей системе меж-
дународных связей наблюдается неуклонный 
рост значимости взаимоотношений Китая со 
странами Латинской Америки, а в рамках этих 
взаимоотношений важное значение имеют ки-
тайско-мексиканские отношения, направлен-
ные на стратегическое партнерство в XXI в. 
Мексика и Китай – одни из крупнейших стран 
мира, которые, хотя и расположены на разных 
материках, обладают почти четырехвековой 
историей взаимных контактов и связей. 

На площади в центре мексиканского города 
Пуэбла стоит статуя под названием «Китайская 
девушка» («china poblana»). Хотя никто достовер-
но не знает, когда и по какой причине в Мексику 
прибыла молодая китаянка, в честь которой была 
воздвигнута эта скульптура, данное произведение 
искусства можно смело назвать «очевидцем» раз-
вития китайско-мексиканских отношений [1].

История связей между Китаем и Мексикой бе-
рет свое начало с середины XVI в. Именно в это 
время испанцы открыли судоходный путь из Ки-
тая в Мексику, используя Филиппины в качестве 
транзитного пункта. По этому пути китайские тор-
говцы перевозили фарфор и шелк в мексиканский 
порт Акапулько, и со временем его стали называть 
«Морским шелковым путем». Теперь каждый год 
в Акапулько проводится фестиваль «Суда Китая».

Согласно местным легендам, та самая кита-
янка прибыла в Мексику на одном из торговых 
кораблей. Также считается, что ее удочерил 
местный сановник колониальной администра-
ции, завещав ей после смерти все свое состоя-
ние. Девушка, в свою очередь, раздала получен-
ные деньги нуждающимся. Кроме того, она обу-
чила местных жителей ткацкому ремеслу. Поз-
же население Пуэблы воздвигло статую в честь 
доброй и участливой китаянки [1].
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В новое и новейшее время китайцы также 
внесли существенный вклад в развитие Мекси-
ки. Так, в конце XIX – начале XX вв. в эту стра-
ну эмигрировали несколько десятков тысяч ки-
тайцев. Многие из них приняли участие в стро-
ительстве железных дорог и добыче минераль-
ных ресурсов на севере Мексики. 

В феврале 1972 г. Китай и Мексика офици-
ально установили дипломатические отношения, 
открыв новую страницу в истории дружествен-
ных связей между двумя странами. В течение 
46 лет, прошедших с тех пор, двусторонние отно-
шения развивались постоянно, хотя и не всегда 
стабильно. Китай использовал стратегический 
подход, заключив в 1980 г. соглашение с Мек-
сикой. По этому соглашению более ста молодых 
официальных лиц КНР отправились в Мекси-
ку на два года для изучения испанского языка 
и знакомства с Латинской Америкой. Многие из 
них позднее стали дипломатическими предста-
вителями Китая в данном регионе [2].

Взаимоотношения Китая и Латинской Аме-
рики все активнее развиваются на протяжении 
всего XXI в., демонстрируя вовсе не идеализиро-
ванный, а прагматический и, в то же время, по-
стоянно заглядывающий вперед подход к дипло-
матии. Это включает активное экономическое 
проникновение, покупку активов сырьевых ком-
паний, занимающихся нефтегазовым бизнесом 
или добычей минерального сырья и ресурсов. 
Главный стимул для Пекина – выход на богатей-
шие стратегические запасы нефти, газа, урана, 
золота, меди, серебра, алмазов и пр.

Причин повышенного внимания к Латинской 
Америке со стороны Китая немало. Это один из 
немногих регионов мира, где китайцы изначаль-
но могут выступать с позиции «старших партне-
ров» по многим направлениям, даже в области 
технологий. Латиноамериканские страны инте-
ресны Пекину не только как источник сырья для 
растущей китайской экономики, но и как объем-
ный рынок потребления китайских товаров без 
претензий (Бразилия, Мексика, Аргентина). Пы-
таясь создать себе имидж главного защитника 
интересов стран третьего мира, Китай всячески 
поддерживает стремление Латинской Америки 
выйти из-под опеки США. 

В 2003 г. Китай и Мексика установили отно-
шения стратегического партнерства, после чего 
двусторонние связи начали непрерывно давать 
положительные результаты. В настоящее время 
обе страны поддерживают учащенный обмен ви-
зитами на высоком уровне, осуществляют взаи-
мовыгодные контакты и сотрудничество в Орга-
низации Объединенных Наций (ООН), Ассоци-
ации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), 

«Группе двадцати» и прочих международных 
организациях и механизмах. Кроме того, Китай 
является вторым крупнейшим торговым партне-
ром Мексики, а Мексика, в свою очередь, зани-
мает вторую строчку в списке торговых партне-
ров Китая в Латинской Америке. Экономиче-
ский рост Китая открывает перед Мексикой но-
вые возможности, вызывая всеобщее увлечение 
китайским языком. В настоящее время две стра-
ны проводят тесные обмены в области культуры 
и образования. Национальный автономный уни-
верситет Мексики в 2012 г. создал в Пекине со-
вместно с местным Университетом заграничных 
исследований Центр исследований Мексики. 

Одновременно с этим расширение торгово-
экономического сотрудничества с государствами 
Латинской Америки Пекин сочетает с интенсив-
ным политическим диалогом. В 2008 г. в Китае 
была подготовлена «Белая книга» об отношени-
ях со странами Латинской Америки и Карибско-
го бассейна. Это был первый официальный доку-
мент, разработанный китайским правительством 
в отношении данного региона. В нем излагались 
задачи и цели китайской политики в отношении 
южноамериканского континента, определялся 
план двустороннего сотрудничества в различных 
областях в будущем, и назывались конкретные 
шаги по обеспечению присутствия в регионе: фи-
нансирование, кредитование, торговля, участие 
в региональных интеграционных группировках, 
производственных кооперациях и инфраструк-
турных проектах. Целью данной политики явля-
лись дальнейшее выдавливание из региона Тай-
ваня и формирование группы дружественных 
КНР государств, способных на международном 
уровне оказывать поддержку дипломатическим 
инициативам китайского руководства [3].

Действительно, определенные сложности на 
пути китайско-мексиканского сотрудничества 
кроются в отношениях Мексики с Тайванем, для 
которого Мексика является важнейшим торго-
вым партнером в Латинской Америке (Тайбэй, 
в свою очередь, входит в первую десятку торго-
вых партнеров Мехико), общий товарооборот 
превышал 5 млрд долл. в 2013 г. На 2017 г. Мек-
сика и Тайвань официально не поддерживают 
дипломатических отношений, но товарооборот 
между странами превышает 7,8 млрд долл. [4].

Шагом к решению этой проблемы стало по-
литическое заявление руководства Мексики 
в июне 2013 г. о признании принципа «одного 
Китая». Энрике Пенья Ньето указал также, что 
взаимоотношения КНР и Тибета – внутреннее 
дело Китая [5]. 

Как пояснялось выше, нынешний подход Ки-
тая к Латинской Америке отражает эволюцию по-
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литики, старт которой был дан в 2008 г. выпуском 
«Белой книги». Хотя изоляция Тайваня остается 
важной особенностью этой стратегии, это лишь 
один из шагов, направленных на достижение 
стратегической цели: бросить вызов Соединен-
ным Штатам и их западным союзникам [6].

На 2017 г. товарооборот между Мексикой 
и Китаем превысил 71,12 млрд долл. (на Китай 
приходится 17% импорта и 1,9% экспорта) [7].

Согласно статистике Министерства экономики 
Мексики в 2017 г. мексиканские компании экспор-
тировали в США товары на сумму 338,356 млн долл. 
Общий объем экспорта достиг 409,494 млн долл., 
а это означает, что на американском рынке пред-
ставлено 82,6% от всего экспорта [8].

В ходе инаугурационной речи президент Энри-
ке Пенья Ньето (2012–2018 гг.), приход которого 
к власти означал серьезную политическую рекон-
фигурацию в стране, подчеркнул необходимость 
превращения Мексики в страну, которая «участву-
ет в мире посредством идей и предложений» [9].

Эти идеи стали лейтмотивом встречи главы 
МИД Хосе Антонио Мида Курибреньи с посла-
ми и консулами страны (в ходе таких меропри-
ятий ежегодно обозначаются ключевые направ-
ления внешней политики) в январе 2013 г. Во 
время беседы участники встречи наметили ряд 
задач Мексики в мире: 1) прекратить рассматри-
вать КНР в качестве врага и конкурента, отка-
завшись от затруднения торговли и инвестиций 
и перейдя к «более зрелым отношениям»; Пекин 
и Мехико должны превратиться в «друзей или 
партнеров»; 2) расширить круг тем, имеющих 
значение для внешней политики Мексики (это, 
в частности, предполагает прекратить ограни-
чиваться вопросами свободной торговли с США, 
миграционной реформы в США и борьбы против 
организованной преступности, требуется вместо 
этого перейти к обсуждению вопросов совмест-
ного развития) [10]. Мексика, естественно, не 
может уйти от сложившейся геополитической 
ситуации, учитывая соседство с США, но она 
должна вспомнить о формировании своих свя-
зей с регионом и миром [11]. Многие из вопросов 
двусторонней американо-мексиканской повест-
ки дня, в частности, борьба с организованной 
преступностью, сохраняют свою релевантность 
и сегодня. Однако Мехико, как представляется 
авторам, вполне мог бы обратиться к использо-
ванию в этой сфере опыта Китая, давно и успеш-
но борющегося с организованными преступны-
ми группировками и наркотрафиком  [12].

Состоявшийся в 2013 г. визит президента 
КНР Си Цзинпина в Мексику с целью укрепить 
политический диалог и расширить товарообо-
рот, а так же разблокировать ряд затянувших-

ся торговых обсуждений, можно считать сви-
детельством постепенного разворота внешней 
политики на данном направлении. Отношения 
между Мексикой и КНР на протяжении ряда 
лет были прохладными как в силу экономиче-
ской конкуренции, так и в силу дискуссий по 
поводу «свиного гриппа». Сближение с КНР – 
шаг к смене ориентации на США и к совместно-
му выстраиванию многополярного мира. Мек-
сика является участником «большой двадцат-
ки», которая во многом была создана в качестве 
соперницы «большой восьмерки» [13].

Пожалуй, не вызывает сомнений, что цель 
превратить КНР в «партнера» не может быть 
реализована в полной мере – на практике обе 
страны продолжат конкуренцию за американ-
ские рынки, при этом Мексика китайцам явно 
уступает в конкурентоспособности, невзирая на 
удобное географическое положение. В то же вре-
мя обращает на себя внимание то, что Си Цзин-
пин в своей первой поездке в Латинскую Амери-
ку не поехал ни на Кубу, ни в Венесуэлу – стра-
ны, с которыми КНР поддерживает традицион-
но дружественные отношения в идеологических 
вопросах. Напротив, китайский лидер отпра-
вился в три страны, наиболее тесно связанные 
с США, – Мексику, Коста-Рику, Тринидад-и-
Тобаго. По оценке ряда экспертов, это может 
быть аккуратным намеком со стороны Пекина 
в адрес Вашингтона: Китай не только желает 
превратиться в крупнейшего торгового партне-
ра латиноамериканских государств уже в бли-
жайшем будущем, но и способен конкурировать 
с американцами и непосредственно в зоне их 
влияния [14]. Если это действительно так, Мек-
сике довольно скоро придется пройти между 
Сциллой и Харибдой, продолжить сближение 
с КНР, не портя при этом отношений с США [11].

13 декабря 2016 г. в Мехико состоялась встреча 
представителя руководства КНР Яна Цзечи и гла-
вы МИД Мексики Клаудии Руис Массье, в ходе 
которой стороны решили «углубить взаимное до-
верие и развивать двусторонний диалог» по вопро-
сам стратегического сотрудничества между стра-
нами. Торгово-экономические отношения Мек-
сики с Китаем «охладились» после отмены пре-
зидентом Пеньей Ньето ряда железнодорожных 
и торговых проектов, однако Мексика получила 
доступ к двум глубоководным нефтяным буровым 
в китайской юрисдикции, который является ча-
стью энергетической реформы страны КНР [15]. 

Кроме того, как отмечают эксперты, после 
победы «изоляциониста» Дональда Трампа на 
президентских выборах в США Китай и Мекси-
ка становятся «естественными экономическими 
союзниками» [15]. 
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КНР рискует потерять «торгового партне-
ра № 1» в лице США после обещанного Трам-
пом увеличения ввозных пошлин на китайские 
товары. Мексика рискует столкнуться с поте-
рей огромного количества рабочих мест и про-
изводств в связи с заявленным Трампом «воз-
вращением» американских заводов из соседней 
страны в США и пересмотра договора НАФТА 
о свободной торговле стран Северной Америки. 
В 2017 г. Вашингтон начал переговоры о переза-
ключении НАФТА (NAFTA/USMCA) на новых 
условиях. У Вашингтона имелся ряд претензий 
как к Оттаве, так и к Мехико, а сама НАФТА, 
по мнению Трампа, являлась «односторонней 
сделкой с самого начала» [15]. 1 октября 2018 г. 
США, Канада и Мексика достигли нового тор-
гового соглашения. Обновленное соглашение 
должно быть ратифицировано лидерами трех 
стран в течение двух месяцев. 

Президент объясняет свою позицию тем, что 
благодаря соглашению американский бизнес 
перевел производство в Мексику, средняя зара-
ботная плата в которой почти вчетверо ниже, 
чем в Соединенных Штатах. А это, в свою оче-
редь, привело к потере рабочих мест в США. 
А по отдельной договоренности, достигнутой 
между Вашингтоном и Мехико в августе 2018 г., 
США смогут вводить пошлины в размере до 25% 
на ввоз автомобилей в случаях, если объем им-
порта будет выше определенных значений, или 
это будет угрожать «национальной безопасно-
сти» американского государства [16]. И нель-
зя не упомянуть о плане Трампа по строитель-
ству стены на границе с Мексикой, это было од-
ним из главных предвыборных обещаний До-
нальда Трампа. Президент США убежден, что 
оградительное сооружение должно защищать 
американцев от наркоторговцев и «плохих пар-
ней» [16]. Этот план подвергся критике со сторо-
ны большей части граждан США. 

Мексика, считавшаяся «тылом» США, стала 
«стратегически важным» районом для Китая. 
Мексика привлекает Китай как член НАФТА. 
Тесные отношения с ней позволяли бы КНР ин-
вестировать в развитие мексиканских предпри-
ятий (между Китаем и Мексикой подписаны 
договоры о защите инвестиций, примерно 25% 
всех инвестиций Латинской Америки прихо-
дится на Мексику), поставлять готовую продук-
цию в США, минуя ограничения, налагаемые 
на китайский импорт. Конечно, Мексика наряду 
с развитием экономических отношений с КНР 
ощущает китайскую конкуренцию на рынке 
Соединенных Штатов (в экспорте промышлен-
ных товаров, текстиля, оборудования для ком-
пьютеров, продуктов питания). Три четверти 

экспорта Мексики составляет продукция про-
изводственной индустрии и, поскольку мировое 
расширение китайской промышленной продук-
ции постоянно растет, она теряет конкуренто-
способность на жизненно важном для экономи-
ки страны на рынке Соединенных Штатов [17]. 
В Мексике Китай достиг на 2018 г. третьего ме-
ста в качестве региона назначения для внешних 
продаж, уступая только Канаде и США. С дру-
гой стороны, Китай сегодня представляет вто-
рой важный по значению рынок как источник 
импорта упомянутых стран. В Китай Мексика 
экспортирует высокотехнологичную продук-
цию – электронные микроблоки и электриче-
ские конденсаторы. С точки зрения Мексики, 
Китай превращается в соперника.

В КНР постоянно растет число промышлен-
ников, производство ориентировано на экспорт, 
а земельные и водные ресурсы ограничены, по- 
этому Китай рассматривает Латинскую Амери-
ку как важнейший источник сырья во всем ми-
ре. Мексика в этом плане крайне значима для 
китайских внешнеэкономических связей. 

Мексика стремится к диверсификации в эконо-
мических связях, об этом свидетельствует то, что 
первичная продукция (на долю медных руд прихо-
дится 11,5% стоимости, экспортируемой в Китай, 
а 4% – сырой нефти) сосуществует с производства-
ми определенной степени сложности: электрон-
ные микросхемы (11,6%), окончательные автомо-
били (6,3%) и комплектующие для телекоммуни-
кационного оборудования (4%) [18]. Более низкая 
концентрация в Мексике демонстрирует контраст 
между странами, специализирующимися на при-
родных ресурсах, чья торговая структура выгля-
дит более концентрированной, и странами с более 
диверсифицированной экономикой, которые кон-
курируют с производством Китая.

Мексиканские компании удвоили свои усилия 
по поиску потребителей в Китае. По данным на 
2017 г., в этой стране насчитывается около 15 ком-
паний в соответствии с рейтингом 100 самых гло-
бальных мексиканских компаний, составленным 
отделом статистики «Expansión» (Экспансия-Рас-
ширение) [19]. В 2017 г. китайские инвестиции 
в Мексику выросли. Около 1000 китайских ком-
паний обнаружили потенциал Мексики как плат-
формы для интернационализации. Lenovo, ZTE 
и Huawei (телекоммуникации), Hisense, Hier 
и Sanhua (обрабатывающая промышленность); 
BAIC, Minth, Minhua и JAC Motors (автомобиль-
ная промышленность), Sinohydro (инфраструк-
тура); Envison Energy и Jinko Solar (возобновля-
емые источники энергии) и CNOOC (углеводоро-
ды) представляют собой лишь некоторые при-
меры успешных случаев, которые должны быть 

https://expansion.mx/empresas/2018/01/12/las-100-mexicanas-mas-globales
https://expansion.mx/empresas/2018/01/12/las-100-mexicanas-mas-globales
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использованы новыми компаниями и финансо-
выми учреждениями, заинтересованными в вы-
ходе на мексиканский рынок, такими как ICBC 
(Industrial and Commercial Bank of China), первый 
китайский банк, который открыл дочернее пред-
приятие в Мексике в 2016 г. [20].

Новый глава МИД Мексики Марсело Эбрард 
заявил 3 августа 2018 г., что целью торговых отно-
шений с Китаем кабинета А. М. Лопеса Обрадора, 
вступающего в должность 1 декабря 2018 г., явля-
ется снижение отрицательного баланса, который, 
согласно расчетам, на данный момент составля- 
ет 8:1 [19]. Он справедливо указал на серьезную 
проблему: представители Поднебесной в целом 
готовы участвовать в инфраструктурных проек-
тах, но до их реализации придется пройти долгий 
путь. С другой стороны, условия торговли в Мек-
сике оставались стабильными, поскольку она 
имеет более диверсифицированную структуру 
экспорта и более высокую долю производств про-
мышленного происхождения. 

У США возникает множество опасений каса-
тельно развития взаимоотношений между Ки-
таем и странами Латинской Америки, в част-
ности с Мексикой. В Вашингтоне осознают, что 
под влиянием расширения торгово-экономи-
ческих связей в латиноамериканском регионе 
формируется миролюбивая политика в отно-
шении КНР [21]. Вопрос о том, представляет ли 
Китай «угрозу» для интересов США в латиноа-
мериканском регионе, вызывает бурные дебаты 
в среде американских ученых. 

В Латинской Америке многие страны стали 
воспринимать Китай как альтернативу США, 
а сотрудничество с ним – как средство демон-
страции своей политической независимости от 
США. В первую очередь это касается Мексики. 
Китай старается развивать тесные связи и пред-
лагает развивать сотрудничество в плане разви-
тия человеческих ресурсов и социальной защи-
ты, гуманитарной помощи при природных ката-
клизмах, в сокращении уровня бедности и пре-
одолении разрыва между бедными и богатыми. 

В рамках борьбы за мир и безопасность пла-
нируется усиление сотрудничества в военной об-
ласти, прежде всего, обмен визитами военных, 
совместная подготовка персонала, помощи в об-
учении военизированных подразделений для 
борьбы с наркомафией, совместное взаимодей-
ствие в поддержании мира и помощь в развитии 
армии и флота. Должно получить дальнейшее 
развитие сотрудничество в правовой, юриди-
ческой сфере, в борьбе с терроризмом, новыми 
угрозами безопасности и стабильности. 

Представители научных и политических кру-
гов Мексики и Китая с оптимизмом смотрят на 

перспективы развития отношений между страна-
ми. Но существует и ряд проблем, которые требу-
ют решения с обеих сторон. Об этом рассуждает, 
например, заместитель директора Института Ла-
тинской Америки Академии общественных наук 
КНР Цзян Шисюе: «Самой серьезной проблемой 
является расстояние: отсутствие прямого воз-
душного сообщения между Китаем и Мексикой 
является актуальной проблемой, сдерживаю-
щей развитие отношений. Культурные различия 
и языковой барьер приводят к непониманию, ко-
торое тормозит дальнейшее развитие двусторон-
них отношений» [17].

Китайцы достаточно мало знают как о Латин-
ской Америке в целом, так и о Мексике в част-
ности, а мексиканцы – о Китае. Из-за неосве-
домленности многие мексиканцы обеспокоены 
нарастанием мощи Китая. В деловых кругах ла-
тиноамериканских стран достаточно популярно 
такое понятие, как «китайская угроза». Стол-
кнувшись с дешевыми товарами из Китая, мно-
гие мексиканские предприятия со слабой конку-
рентоспособностью стали переживать не лучшие 
времена. Мексика стала первой страной в лати-
ноамериканском регионе, которая стала взимать 
высокий антидемпинговый налог с китайских 
фирм еще в начале 1990-х гг. Кроме того, многие 
китайцы были разочарованы тем, что Мексика 
была последней страной, которая дала свое со-
гласие на членство Китая в ВТО [22].

Несмотря на тенденцию поступательного раз-
вития китайско-мексиканских связей по всем 
направлениям, политическое доверие между Ки-
таем и Мексикой все еще находится на недоста-
точно высоком уровне. Если в отношениях США 
с Мексикой экономический и политический фак-
тор играет одинаково важную роль, с Китаем 
ситуация другая. Став одним из самых важных 
торговых партнеров стран Латинской Америки, 
Китай имеет намного более слабое политическое 
влияние в регионе, нежели экономическое. Это 
происходит по причине того, что правительства 
латиноамериканских стран следуют курсу само-
усиления, то есть каждое латиноамериканское 
государство, в первую очередь, ориентируется на 
соседние страны региона, консолидируется с ни-
ми, в том числе и Мексика.

Хавьер Сантисо, занимавший должность глав-
ного экономиста Организации по экономическому 
сотрудничеству и развитию (ОЭСР), состоящей из 
36 западных стран, в свое время сказал, что Ки-
тай для большинства латиноамериканских стран 
«является «торговым ангелом», а вот что касает-
ся политического сотрудничества, то латиноаме-
риканские страны не торопятся искать «ангелов» 
за океаном» [17]. И Мексика, расположенная под 
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боком у США, не хочет оказаться между «двух ог-
ней», идя навстречу Китаю.

С 2005 г. Конгресс США и Комиссия по амери-
кано-китайским отношениям в области экономи-
ки и безопасности регулярно проводят слушания, 
посвященные отношениям КНР со странами Ла-
тинской Америки, оценивая влияние и интересы 
Китая на материке. Вследствие этого многие аме-
риканские правые политические аналитики за-
являют, что присутствие Китая в Латинской Аме-
рике подрывает стратегические интересы США. 
Некоторые члены конгресса США полагают, что 
после расформирования СССР Китай превратился 
в самую серьезную угрозу интересам США в Ла-
тинской Америке, во многих СМИ также постоян-
но появляется информация о посягательствах Ки-
тая на Латинскую Америку [17]. 

В США широко распространено мнение, что, 
развивая торговые отношения с Латинской Аме-
рикой и вкладывая в нее инвестиции, Китай стре-
мится завладеть нефтью, медью, железной рудой 
и другими стратегическими ресурсами региона [2]. 

Китайские же аналитики считают выводы 
американских специалистов далекими от реаль-
ности. Во-первых, развитие двусторонних связей 
Китая с Мексикой и в целом со странами Латин-
ской Америки не направлено против какой-либо 
третьей стороны. Китай не преследует своей це-
лью уменьшить сферу влияния США в Латин-
ской Америке за счет совершенствования своих 
отношений с государствами этого региона. Во-
вторых, Китай и латиноамериканские страны от-
носятся к одному типу развития, поэтому в эпо-
ху глобализации обе стороны путем укрепления 
экономических связей стремятся обменивать-
ся положительным опытом, способствовать ми-
ру на планете и добиться совместного развития 
и процветания. В-третьих, с 90-х гг. прошлого 
века страны Латинской Америки начинают осу-
ществлять политику открытости по отношению 
ко всем государствам мира, независимо от их 
общественного строя, и Китай является лишь 
одним из множества торговых партнеров лати-
ноамериканских стран. Кроме того, по некото-
рым параметрам отношения стран Латинской 
Америки с Японией, Южной Кореей и некоторы-
ми членами ЕС намного прочнее, чем с Китаем. 
В-четвертых, развитие политических и стратеги-
ческих отношений между сторонами служит для 
усиления взаимопонимания и поддержания ми-
ра на планете, а также для дальнейшего разви-
тия сотрудничества по линии «Юг–Юг» [23, 24].

Таким образом, возможно у США нет основа-
ний полагать, что развитие отношений Китая со 
странами Латинской Америки может нанести 
вред интересам США в регионе.

По словам председателя Сената Роберто Хи-
ля, парламент Мексики должен продолжить 
прилагать усилия к углублению взаимопонима-
ния и дружественного сотрудничества между на-
родами двух стран, чтобы Мексика могла стать 
надежным партнером Китая по сотрудничеству. 
«Наша страна надеется заимствовать у Китая по-
ложительный опыт, активизировать с ним обме-
ны и сотрудничество в торгово-экономической, 
инновационной, образовательной, культурной 
и туристической областях, полностью исполь-
зовать собственные географические преимуще-
ства, став важным мостом выхода Китая и дру-
гих азиатских стран на рынок Америки» [25].

Конструктивное партнерство должно принести 
более активное взаимодействие в таких направле-
ниях как укрепление договорно-правовых отно-
шений, полное использование потенциала сотруд-
ничества как в двусторонних связях, так и в сфе-
ре международных отношений, переход к новым 
формам экономического взаимодействия.

На данном этапе отношений существует мно-
го оценок дальнейшего совместного будущего. 
Некоторые специалисты рисуют (в связи с про-
водимой Китаем политикой «мягкой силы» 
и самым высоким уровнем так называемой «до-
брожелательности») картину безоблачной ди-
пломатической эйфории во взаимоотношениях 
двух стран. Другие специалисты настойчиво 
утверждают, что Пекин никогда не станет «дру-
гом», а тем более «экономическим союзником» 
(это связано с культурным развитием, с тем, что 
Китай много столетий был закрытой империей, 
с выработанным менталитетом независимости 
и чувством величия, особенно после «Опиум-
ных войн», а далее после создания КНР).

В последние годы отношения между КНР 
и Мексикой имеют благоприятную тенденцию 
развития, политическое взаимодоверие укрепля-
ется, сотрудничество в области экономики и тор-
говли приносит заметные плоды, а партнерские 
отношения стратегического взаимодействия всту-
пили на новый этап развития. Но стоит учиты-
вать прошедшие в июле 2018 г. выборы главы го-
сударства, на которых победил кандидат от левых 
сил Андрес Мануэль Лопес Обрадор, выдвинутый 
коалицией «Вместе сделаем историю» (в составе 
партий «МОРЕНА», Партии Труда и партии «Со-
циальная встреча»). Теперь, когда Лопес Обрадор 
заручился большинством голосов в националь-
ном конгрессе, ему предстоит провести задуман-
ные реформы [16].

Усугубляя стратегические последствия воз-
обновленной борьбы за рынки Соединенных 
Штатов, триумф Лопеса Обрадора на президент-
ских выборах в Мексике может привести к то-
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му, что правительство подтвердит традиционное 
лидерство Мексики в латиноамериканском ре-
гионе с явно антиамериканским тоном, а КНР, 
в свою очередь, может расширить возможности 
этих стран новыми кредитами, инвестициями 
и торговлей, чтобы проводить политику, менее 
зависимую от США [6].

Что касается внешней политики и отноше-
ний с Китаем, позиция Мексики не приобрела 
точных очертаний, тогда как новый вариант до-
говора о НАФТА включает положения об огра-
ничении сделок в сфере торговли с Китаем. Если 
какое-либо из трех государств, подписавших со-
глашение, заключит торговую сделку со «стра-
ной с нерыночной экономикой», то другие участ-
ники договора через шесть месяцев смогут из 
него выйти, образовав торговое соглашение на 
двусторонней основе [16].

Таким образом, будут закрыты лазейки для 
Китая, которые ранее использовались для ле-
гитимизации его действий в сферах торговли, 
интеллектуальной собственности и субсидиро-
вания промышленности. Создан прецедент, по-
зволяющий в дальнейшем США включать по-
добное положение в тексты новых торговых до-
говоров [26]. Этими решениями администрация 
США дает понять, что Китай рассматривается 
как стратегически соперник. 

Со своей стороны, Пекин выразил сожале-
ние по поводу «спорного» положения в соглаше-
нии между Соединенными Штатами, Мексикой 
и Канадой, которое призывает страны уведом-
лять друг друга при вступлении в торговые пе-
реговоры со странами «нерыночной» экономи-
ки. КНР негативно отнеслась и к разделу 32.10 
нового соглашения, который сочла актом поли-
тического доминирования США, получивших 
право вето в отношении торговли Канады и Мек-
сики с Китаем [16]. В то же время китайские ди-
пломаты в Мексике демонстрируют спокойствие 
в отношении нового соглашения по НАФТА. По 
словам посла КНР Сю Шаоци, признавшего на-
личие дефицита для Мексики в двусторонних 
торгово-экономических отношениях, в ближай-
шее время будет происходить рост экспортных 
поставок фруктов, рыбы, морепродуктов и ма-
нуфактурных изделий из Мексики в Китай. Ди-
пломат также отметил важность развития дву-
стороннего туризма [27].

Китайско-мексиканские отношения, как от-
мечают руководители двух стран, находятся на 
наилучшей в истории фазе развития, и плани-
руется укрепление сотрудничества и оказание 
государственной и всесторонней поддержки раз-
витию торговых и экономических связей между 
странами [28]. Но при попытках балансирова-

ния в отношениях между США и Китаем, вслед-
ствие стратегии, принятой США, администра-
ция Мексики выбирает американский путь. 

Китай по-прежнему обладает достаточно мощ-
ным экономическим потенциалом, широкими 
экспортными возможностями, обширными свя-
зями на мировом рынке, и сотрудничество с ним 
может существенно содействовать решению ря-
да стоящих перед Мексикой проблем модерниза-
ции. В частности, Китай принимает участие в ре-
шении задач наполнения рынка продовольстви-
ем и товарами народного потребления. 

Все зависит от того, насколько грамотно бу-
дет проводиться внутренняя и внешняя политика 
Мексики. К 2018 г. благодаря совместным усили-
ям обеих сторон были достигнуты большие сдви-
ги в развитии торгово-экономического сотрудни-
чества. Двусторонний товарооборот цикличен, но 
растет уже 10 лет подряд. Обе стороны должны 
прилагать совместные усилия к тому, чтобы оп-
тимизировать торговую структуру, регламентиро-
вать порядок торговли, расширять ее масштабы, 
своевременно решать назревающие проблемы, 
чтобы возвести сотрудничество на новый уровень. 
Для Мексики принципиально важно наладить 
инвестиционное сотрудничество с КНР, особен-
но в тех сферах, в которых Китай является несо-
мненным лидером – в развитии солнечной энер-
гии, электронной коммерции, строительстве вы-
сокоскоростных поездов. Это, как отмечает коор-
динатор Центра исследований Китая и Мексики 
в Национальном университете Э. Дуссель Петерс, 
требует разработки стратегического плана и но-
вой дорожной карты по развитию масштабных 
отношений, поскольку 600 млн долл. китайских 
инвестиций в Мексике и 73 млн долл. мексикан-
ских инвестиций в КНР совершенно недостаточ-
но. Проникновение на китайские рынки не только 
закрепило бы мексиканское присутствие в Азии, 
но и в целом способствовало бы развитию эконо-
мической глобализации и повышению независи-
мости от северного соседа (США) [29].

От того, насколько эффективно страны будут 
справляться с возникающими вопросами, зави-
сит будущий характер китайско-мексиканских 
отношений. Кроме того, как показал анализ дву-
сторонних отношений, от мексиканских полити-
ков, экономистов и дипломатов требуется уско-
рить поиски новых конструктивных подходов 
к развитию отношений между Мексикой и КНР, 
тем более в контексте американского соседства. 

И в данном контексте геополитической об-
становки в мире развитие двусторонних отно-
шений, дружбы и сотрудничества между Кита-
ем и Мексикой отвечает коренным интересам 
обеих стран.
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