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О. В. Аленичева 
Кафедра экономики социальной сферы 

Проблемы принятия решений в органах 
государственного и муниципального управления 

Рассмотрены проблемы принятия управленческих решений в органах госу-
дарственного и муниципального управления. Выделены характерные особенно-
сти принятия решений органами государственной власти: основные аспекты 
разработки; цели, проблемы на пути разработки и принятия решений. Качество 
информации определено как основополагающий фактор, влияющий на приня-
тие управленческих решений. Выявлены причины возникновения асимметрии 
информации. Показано, что проявление асимметрии информации в здравоохра-
нении негативно сказывается при принятии управленческих решений. Предло-
жен способ преодоления проблемы недостоверности информации с точки зре-
ния теории контрактов. Описана контрактная модель отношений как оптималь-
ная форма государственного регулирования. Исследовано применение контрак-
та в качестве регулятора экономических процессов при усложнении хозяйст-
венно-договорных связей хозяйствующих субъектов. Сформулировано авторс-
кое определение государственного-частного партнерства. Определена задача 
создания государственного-частного партнерства на основе выбора оптималь-
ного контракта, который учитывал бы тип участника и стимулировал к лучше-
му выполнению функций в целях повышения качества услуг в социальной сфе-
ре, в том числе в здравоохранении. 

Ключевые слова: разработка управленческих решений; органы государ-
ственного и муниципального управления; асимметрия информации; теория 
контрактов; государственное-частное партнерство. 

Эффективность управленческих решений органов исполнительной 
власти напрямую влияет на экономическую стабильность и дальней-
шее развитие территории, а также на качество и эффективность проте-
кающих в управляемой системе процессов. На сегодняшний день уде-
ляется эффективности принятия решений органами государственного 
сектора, которая выражается в конечном итоге в принятых законах, 
постановлениях и других нормативно-правовых актах всех уровней. 
Целью принятия управленческого решения является уменьшение вли-
яния отрицательных факторов или полного решение проблемы, т. е. 
приближение существующих параметров к оптимальным. 

Управленческое решение формируется в итоге проведенной ана-
литической работы, с учетом прогнозных показателей и оптимизиру-
ющих факторов. 

Разработка управленческих решений представляет собой процесс, 
объединяющий основные функции управления: планирование, органи-
зацию, мотивацию, контроль. Исследования этой проблемы относятся 
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к числу междисциплинарных, поскольку выбор способа действий – это 
результат комплексной увязки различных аспектов: информационного, 
экономического, психологического, организационного, правового, 
технического и др. [1]. 

Экономический аспект управленческого решения проявляется 
в необходимости привлечения финансовых, материальных и других 
дополнительных затрат на его разработку и реализацию. Реализация 
эффективного управленческого решения должна принести положи-
тельный результат. 

Организационный аспект решения формирует четко определенную 
и закрепленную законодательно систему прав, обязанностей и полно-
мочий в ходе разработки и реализации решения. 

Правовой аспект – решение разрабатывается в рамках и с учетом 
требований действующего законодательства. 

Технологический и социальный аспекты предусматривают воз-
можность и механизм реализации решения. 

Управленческие решения для реализации задач государственной 
политики принятые органами исполнительной власти вовлекают в хо-
зяйственный оборот все факторы производства – природные, трудо-
вые, финансовых и информационные ресурсы. 

Задача органов исполнительной власти состоит в том, чтобы согла-
совать политические приоритеты и ценности с правовыми регуляторами 
и ориентациями на рациональное и экономное хозяйствование. Важней-
шими ориентирами в принятии решений правительством становятся за-
кон, рациональность и экономическая эффективность. То есть на этом 
уровне государственное управление ориентируется на постановку рацио-
нализированных целей и задач, определяемых необходимостью получе-
ния максимально возможных результатов при минимальном использова-
нии средств налогоплательщиков. Такая ориентация на сугубо управлен-
ческие критерии своей деятельности предполагает заинтересованность 
государственных структур в сохранении стабильности, соответствии 
принимаемых решений действующему законодательству, в росте компе-
тенции своего аппарата, а также решении других задач, направленных на 
повышение эффективности управления1. 

Таким образом, целью принятия управленческого решения на мак-
роэкономическом уровне органами государственной власти является 
то решение, при котором будут достигнуты наилучшие результаты при 
минимальном использовании государственных средств. 

                                                           
1 Моттаева А. Б. Принятие и исполнение государственных решений: краткий курс 

лекций. URL: http://professor.rosnou.ru. 



 5

Характерными особенностями для принятия решения органами 
государственного и муниципального управления являются: 

1) принятие решения в сроки, установленные нормативными акта-
ми. В это время поступающая информация уже не влияет на решение, 
оно принимается на основе отчетных фактических данных; 

2) на начальном этапе реализации принятого решения система 
движется по инерции; 

3) непрерывное изменение факторов окружающей среды требует 
непрерывного процесса принятия управленческих решений органами 
государственного и муниципального управления; 

4) влияние временного фактора. Быстрая смена событий, устарев-
шая информация требуют сокращения продолжительности процедур 
планирования, организации, принятия решения и его обоснования. 

Вовремя принятое решение может стать и наиболее эффективным 
в данной конкретной ситуации. 

Проблемы принятия решений в органах государственного и муни-
ципального управления сводятся к тому, что к процессам и явлениям, 
по отношению к которым необходимо принять решение, в большин-
стве случаев, нельзя применить типовые модели по причине неполно-
ты и неопределенности данных, необходимых для принятия решения. 

Так основополагающим фактором, влияющим на принятие управ-
ленческих решений, становится качество информации. Информация 
анализируется, на ее основе можно сделать выводы об основных про-
блемах развития территории, причинах их возникновения. В дальней-
шем, на основании аналитических данных формируется прогноз, 
и определяются пути решения этих проблем. 

Необходимость достоверной информации в процессе принятия 
решения не нуждается в дополнительном обосновании. Именно усло-
вие о полной информации является необходимым для создания микро-
экономической модели рынка. 

Одновременно неравномерное распределение информации между 
агентами рынка обусловлено их хозяйственной обособленностью, по-
рождает феномен асимметрии [4]. 

В реальности обеспечение достоверной информацией – крайне 
сложная задача. Во-первых, по большей части представляет сложность 
доступ к информации. По крайней мере, получение практически лю-
бой информации связано с затратами. Так что стремление к ее получе-
нию предполагает соизмерение затрат, связанных с получением ин-
формации, и дополнительных выгод от ее получения. 

Основными причинами возникновения асимметрии информации 
являются следующие. 
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В случае недостоверности информации ее проверка потребует до-
полнительных затрат. Поэтому субъект не обязательно стремится к бо-
лее достоверной информации. 

Огромное количество информации не позволяет собрать и нако-
пить ее всю ввиду недостатка средств, помимо этого, субъект может 
принять неверное решение и собрать нерелевантную информацию [6]. 

Все вышеперечисленное дает достаточно оснований для вывода 
о проблеме неполноты информации при принятии решений. 

Неполнота информации – одна из непосредственных причин ры-
ночной неопределенности. 

Рыночная неопределенность есть условие принятия экономических 
решений. Содержательная сторона рыночной неопределенности заклю-
чается в том, что экономические субъекты вынуждены принимать ре-
шения в условиях, изменение которых трудно предугадать, а вероят-
ность нельзя оценить. Поскольку неполнота информации существует 
всегда, то рыночная неопределенность в принципе неустранима. Ее 
можно уменьшить, но отнюдь не исключить. Качество информации 
оценивается по ее достоверности, полноте предоставления. Один из ти-
пов неполноты информации – асимметрия информации, т. е. разная сте-
пень обладания объективной информацией в экономическом процессе. 
Асимметрия информации, или, как ее еще называют, модель неблаго-
приятного отбора препятствует принятию экономическими субъектами 
оптимальных решений и эффективному распределению ресурсов. 

В здравоохранении асимметрия информации негативно сказывает-
ся на достижении уровня оказания объемов медицинской помощи, 
улучшения ее качества, а также на повышении экономической эффек-
тивности путем снижения затрат медицинских организаций. 

Приведу пример влияния искажения информации о количестве за-
страхованных лиц. 

Данные о численности населения используются при расчете рас-
ходов на финансирование здравоохранения. В соответствии с Терри-
ториальной программой государственных гарантий расходы на финан-
сирование здравоохранения Свердловской области1, установлены 
в рублях в расчете на одного жителя в год. Средние подушевые норма-
тивы финансирования, предусмотренные Программой, отражают раз-
мер бюджетных ассигнований и средств обязательного медицинского 
страхования, необходимых для компенсации затрат по бесплатному 

                                                           
1 О территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи в Свердловской области на 2017 г. и на плановый пери-
од 2018 и 2019 гг. : постановление Правительства Свердловской области от 29 декабря 
2016 г. № 955-ПП. 
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оказанию медицинской помощи. Общая стоимость Программы скла-
дывается из величины среднего подушевого норматива, скорректиро-
ванного на коэффициент дифференциации, умноженного на числен-
ность застрахованных лиц в субъекте РФ. 

Распределение объемов медицинской помощи между медицин-
скими организациями осуществляется, в том числе, на основе числен-
ности и половозрастной структуры застрахованных. Информация 
о численности населения Свердловской области из разных источников 
существенно отличается. Отклонение данных по отчетной форме № 8 
«Сведения о численности лиц, застрахованных по обязательному ме-
дицинскому страхованию» от статистических показателей, приведен-
ных Росстатом, составляет около 4 %. Анализ по половозрастной 
структуре показал, что наибольшее отклонение наблюдается по кате-
гории женское трудоспособное население (достигает 6 %). Одна из 
возможных причин этого – дублирующие записи застрахованных за-
мужних женщин, поменявших фамилию. 

Пути решения данной проблемы заключаются в улучшении обра-
ботки информации, поиск причинно-следственных связей при предо-
ставлении недостоверной информации. Сверка реестра застрахован-
ных лиц с данными Пенсионного Фонда Российской Федерации по 
Свердловской области, выявление дублирующих записей и позволит 
внести исправления в региональный сегмент единого регистра застра-
хованных лиц. 

Между тем, получение точной информации – достаточно сложная 
задача, влекущая вложение дополнительных затрат. 

Для решения проблемы асимметрии информации разрабатываются 
новые современные механизмы. Актуальность данных вопросов под-
тверждает тот факт, что Нобелевская премия по экономике за 2016 г. 
присуждена О. Харт и Б. Хольстрем за вклад в теорию контрактов. 

Теория контрактов – экономическая концепция, рассматривающая 
ситуации, допускающие наличие асимметрии информации. 

Отличительной особенностью контрактной модели государства 
является то, что оно призвано выполнять функцию организатора эко-
номического порядка, несущего ответственность за разработку зако-
нодательной базы взаимодействия хозяйствующих субъектов и осу-
ществлять контроль за их деятельностью. 

В связи со стремлением каждой из сторон максимизировать выго-
ду прослеживается их склонность к сокрытию информации – проявле-
ние оппортунистического поведения. Подобные действия и приводят 
к асимметрии информации, которая и приводит к несовершенству рас-
пределения финансирования конфликтам между хозяйствующими 
субъектами. 
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Решение, предлагаемое теорией контрактов, заключается в том, 
чтобы выявить информацию и составить оптимальный контракт, кото-
рый учитывал бы тип участника и одновременно стимулировал бы 
к лучшему выполнению функций. 

Развитие контрактной модели государства влечет стремление 
к максимизации общественного благосостояния, разработка и внедре-
ние действенных механизмов повышения эффективности бюджетных 
расходов, повышение качества оказываемых государством услуг, рас-
ширение прав и свобод некоторых категорий граждан [3]. 

Государство с точки зрения теории контрактов выполняет функ-
ции института гарантий от оппортунистического поведения, выстраи-
вает систему контрактных механизмов. 

Одной из основных функций государства призвана стать кон-
трактная модель, при условии, что государство выполняет особую 
роль организатора экономического порядка, ответственного за разра-
ботку общих правил взаимоотношения хозяйствующих субъектов 
и контроль за их соблюдением, при этом, не лишаясь обязанности, 
в случае осуществления экономической деятельности, следовать уста-
новленным правилам и нормам [2]. 

В случае создания госудрственного-частного партнерства (ГЧП) 
государство решает проблему делегирования части (или всех) задач 
частному сектору и выбора контракта, оптимального для решения этих 
задач. 

ГЧП выступает, как закрепленное на контрактной основе совмест-
ное использование или передача государственной и муниципальной 
собственности во владение и пользование частным инвесторам для 
оказания медицинских услуг с софинансированием, разделением рис-
ков и обеспечением минимальной рентабельности при соблюдении 
стандартов качества и с обслуживанием части населения [5]. 

Частный партнер в данном случае принимает на себя обязатель-
ства по полному или частичному финансированию объекта соглаше-
ния о ГЧП в целях повышения качества и обеспечение доступности 
предоставляемых услуг населению, а также на привлечение в эконо-
мику частных инвестиций. 

В России на сегодняшний день в медицине существуют успешные 
проекты ГЧП. Как отмечает Министерство здравоохранения Россий-
ской Федерации: «Мы планируем в нашей отрасли создать концепцию 
развития ГЧП, отработать модели локальных проектов и подготовить 
на этой основе нормативный пакет документов, позволяющий тиражи-
ровать эти проекты, а бизнесу более активно включаться в работу. 
Кроме того, нам нужно оптимизировать тарифы таким образом, чтобы 
сделать их более привлекательными для инвесторов». 
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Формирование условий для развития механизмов государственно-
частного партнерства в целях повышения качества услуг в социальной 
сфере, в том числе в здравоохранении является одним из приоритет-
ных направлений государственной политики. Что отражено в Основ-
ных направлениях деятельности Правительства Российской Федерации 
на период до 2018 г. (утв. Правительством РФ 14 мая 2015 г.) и госу-
дарственной программе Российской Федерации «Развитие здравоохра-
нения» (утв. постановлением Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. 
№ 294). Развитие конкурентных рынков, последовательная демонопо-
лизация экономики, предусматривающие возникновение условий для 
развития государственного-частного партнерства, постепенная демо-
нополизация государственной системы оказания медицинской помощи 
населению страны в условиях реформирования системы контрольно-
надзорных функций и стандартизации медицинских услуг. 

На сегодняшний день теория контрактов выступает прикладным 
инструментом, возможным для использования при принятии важных 
управленческих решений. 
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Г. А. Банных 
Кафедра прикладной социологии 

Влияние игровых технологий  
на социализацию поколения Z 

Анализируются особенности социализации поколения Z на основе теории 
поколений. Теория поколений позволяет раскрыть особенности нового поколе-
ния, а следовательно, понять особенности их восприятия и обучения в новых 
условиях. Изучаются ценностно-мотивационная структура, паттерны поведе-
ния, взаимодействие с окружающими детей из поколения Z, проводится срав-
нение с особенностями поколения их родителей – представителей поколения Х. 
С позиций социологического подхода рассмотрены возможности игры 
Minecraft как игровой образовательной технологии для поколения Z: методы 
и способы, результаты, жизненный цикл. Показана экстремальная востребован-
ность игры среди представителей современного поколения. Представлены ре-
зультаты конкретного социологического исследования, позволяющего провести 
анализ проявления особенностей поколения Z во взаимодействии с игровыми 
технологиями. Исследование проведено методами фокус-группы и наблюдения 
в июне–июле 2017 г. в Екатеринбурге с участием представителей поколения Z. 
Результаты исследования позволяют с уверенностью рассматривать игру как 
технологию, необходимую в процессе социализации современных детей и под-
ростков. Игра может быть включена и в образовательный процесс школ и вузов, 
поскольку ориентирована на особенности нового поколения и позволяет его 
представителям эффективно усваивать многие знания, навыки, аттитьюды.  

Ключевые слова: игровые технологии; теория поколений; социализация; 
образовательная игра; культурные инновации; образование; поколение Z. 

 
Волатильность социальных изменений в современном мире очень 

высокая. Естественным образом, она вызывает культурные лаги, миро-
воззренческие разрывы и т. д., что особенно заметно в отношениях 
между поколениями. Тенденциями социализации детей, родившихся 
после 2000 г., становятся эдьютейнмент, виртуализация, геймификация 
и т. д. Они познают окружавшую действительность иначе, они полу-
чают социальные навыки чаще не в ситуации реального взаимодей-
ствия. Однако, есть основания предполагать их более, чем успешную 
социализацию, самореализацию, приобретение необходимых социаль-
ных навыков (общение, взаимосодействие и солидарность, управление 
конфликтами и стрессоустойчивость, руководство и управление, креа-
тивность и т.д.) и должного уровня социальной грамотности. 

Теория поколений была разработана в 1991 г. Н. Хоувом и В. Штрау-
сом и адаптирована к России в 2003 г. Е. Шамис [1]. Согласно данной 
теории, мотивационная и ценностная структура личности представителей 
разных поколений существенно различается. Теория поколений позволя-
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ет раскрыть особенности нового поколения, а, следовательно, понять 
особенности их восприятия и обучения в новых условиях.  

Сегодня уже становятся самостоятельными представители поколе-
ния Z (домоседы, молчаливые или поколение национальной безопас-
ности). Это поколение выросло полностью в цифровой среде. Если для 
их родителей планшеты и мобильные устройства были технологией 
будущего, то для Зэтов – это настоящее и почти прошлое.  

По мнению К. Пова и С. Вокинс, сегодня уже вузы и бизнес не 
должны игнорировать особенности поколения Z, называя их более спо-
собными, чем поколение Х и более амбициозными, чем поколение Y [3].  

Процесс социализации современных поколений сопровождается 
постоянно ускоряющейся диджитализацией: представители поколения 
Х получили доступ к электронным устройствам и технологиям в зре-
лом возрасте, поколение Y – в подростковом, поколение Z с этими 
устройствами «родилось». Однако не только этим характеризуются 
особенности нового поколения. 

Попробуем выделить эти характеристики более детально по срав-
нению с поколением их родителей (см. таблицу). 

Характеристики социализации поколения Х и Z 

Критерий Поколение Х Поколение Z 
Доступ к электронным 
устройствам 

18–25 лет 0 лет 

Родительский контроль Отсутствие или минималь-
ный 

Постоянный в повседнев-
ности 

Процессы восприятия инфор-
мации 

Линейно и последовательно Многомерно и мозаично, 
одновременно и постоянно 
из разных источников 

Работа с информацией Требуются навыки, обучение Интуитивно  
Изменение языковых норм Последовательное включе-

ние в лексикон иностранных 
слов и диджитал-фраз 

Легкое усвоение 

Доминирующая потребность Самовыражение, семья,  
познание 

Созидать,  
«быть на креативе» 

Главная ценность Свобода, прагматизм Свобода, здоровье, семья 
Источник познания Школа, социальное окруже-

ние 
Игра, виртуальная реаль-
ность, дополнительное об-
разование 

Наиболее важные стратифи-
кационные критерии 

Доход, успех Знание, активность 

Мотивация Сложность, индивидуальный 
результат 

Возможность соучастия  
и «поделиться» 

Представители поколения «новых молчаливых» с детства окруже-
ны заботой родителей, пекущихся об их будущем; они не испытывают 
недостатка в каких-либо материальных объектах или в информации. 
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Однако при этом социальные события, сопровождающие их социализа-
цию, непросты – финансовые кризисы, смена политической обстанов-
ки, постоянные конфликты культурные-национальные-мировоззренчес-
кие и т. д. 

Простое развлечение не является для них привлекательным само по 
себе, как для представителей поколения Y. Развлечение должно прино-
сить результат в форме знаний, нового опыта. Они удовлетворяют преж-
де всего потребности информационные. Это приводит, по мнению от-
дельных исследователей, к миксу из потребности «быть в сети» и высо-
кой избирательности среди сетевых друзей и последователей [4]. Благо-
даря этому, поколение Z лучше информировано об угрозах и опасностях 
реальности, и предпочитает учиться на чужих ошибках в этой сфере.  

А вот виртуальность – это новый мир, в котором ребенок учится 
совершенно иначе, не физически постигая мир отношений, а менталь-
но. И главный принцип здесь – вовлечение и изменение [2]. Поколение 
Z – те, кто меняет, но только, если они вовлечены в процесс. Google, 
Apple, Tesla – компании, которые уже сейчас используют потенциал 
поколения Z. Их не удастся просто учить, обучать, «образовывать» – 
они должна понимать, что и зачем они делают, важно само сотворче-
ство, соизменение. 

Символом взросления поколения Z можно считать игры, компью-
терные игры или мобильные приложения, но не те, где все решает раз-
работчик или посредник. Это игры, в которых ребенок сам себе хозя-
ин, где возможно играть по своим правилам (естественно, для этого их 
разработав путем проб и ошибок).  

Такой игрой, выступающей виртуальной социализирующей средой 
в полной мере можно считать Minecraft. Появившись в 2009 г. для уз-
кого профессионального круга взрослых программистов, сегодня эта 
игра – это «мир» 6–12 летних детей. Игра хоть и не задумывалась как 
образовательная или обучающая, тем не менее, в первую очередь вы-
полняет именно эту функцию. В ней нет обучающего модуля: каждый 
новичок должен «вручную» и самостоятельно разобраться с «креати-
вом» или «выживанием». В игре упор делается именно на «окультури-
вание» в прямом смысле: игрок обязан руками своего аватара из име-
ющихся предметов создавать (или «крафтить») новую реальность, дру-
гие предметы, одушевленные и нет, механизмы, машины, миры… 
Технология идеальна для сотворчества, совместной деятельности, она 
изменяется, как только изменения, предложенные игроками, будут 
восприняты сообществом. 

С позиции социологической науки Minecraft можно считать полно-
ценной образовательной технологией, в результате которой ребенок 
приходит и к познанию себя и своих возможностей, и к потенциалу со-
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циальных коммуникаций, и к профессиональному самоопределению. 
Технология подразумевает набор методов и способов достижения цели, 
жизненный цикл. Методы и способы учат детей коммуникации, позна-
нию, управлению конфликтами, созданию и инновациям (изобретени-
ям). Естественно, как технология, игра имеет этапность: в первую оче-
редь ребенок осваивает одиночный режим («креатив» или «выжива-
ние»), потом переходит на серверный режим игры с другими игроками, 
создает свои серверы и наконец, готов делиться своими навыками, зна-
ниями, «картами» и т. д. Обязательным условием служит канал 
YouTube, на котором игрок получает возможность познания и общения.  

На сегодняшний день, по запросу в поисковой строке на Minecraft, 
канал выдает около 172 млн результатов, из них более 50,5 млн – это 
собственные каналы пользователей, посвященные игре, 19,6 млн роли-
ков длительностью более 20 мин. За три квартала 2017 г. информации, 
посвященной Minecraft, на Youtube появилось 62,7 млн. 

Технология обладает свойством массовости и играет в том числе 
и роль средств массовой информации, поскольку внутри игры суще-
ствует возможность обмена информацией и сообщениями, так же, как 
и во внешнем мире: в социальных сетях, специальных форумах и т. д. 
По запросу в поиске Google находится 361 млн результатов 
о Minecraft, в Yandex – 657 млн результатов, при этом 1 млн показов 
в месяц. Самый большой «склад» информации об игре с наличием фо-
румов, статей, наглядного материала – это Minecraft Wiki (энциклопе-
дия игры), в ней содержится 11,5 млн файлов, из которых 4,7 млн – это 
статьи. Энциклопедия поддерживается 274 активными членами из со-
общества майнкрафтеров, при этом каждый желающий может внести 
свой вклад1. 

Жизненный цикл технологии с момента ее появления длится уже 
7 лет. С тех пор игра претерпела множество изменений, обновления 
появляются регулярно (например, в августе 2017 г. игра обновлялась 
3 раза). К 2017 г. игра насчитывает 18 версий для установки на различ-
ные электронные носители (от ПК до мобильных устройств и игровых 
консолей) (см. рисунок). 1 ноября 2016 г., к своему 7-летию, игра обза-
велась специальной версией для образовательных целей – для исполь-
зования в классах. В сентябре 2014 г. создатель игры продал ее компа-
нии Майкрософт за 2,5 млрд дол. В сентябре 2017 г. продажи самой 
популярной компьютерной игры (Java Edition) достигли 26 млн копий, 
всего же за годы существования игры было продано свыше 84 млн ко-
пий игры, для всех платформ, для которых вышел Minecraft2. 
                                                           

1 Энциклопедия Minecraft. URL: https://minecraft.gamepedia.com/Minecraft_Wiki. 
2 От хобби до компании ценой в 2,5 миллиарда долларов менее чем за 6 лет: история 

Minecraft в цифрах и датах. URL: https://habrahabr.ru/post/237143. 



 14

Сейчас популярными являются в том 
числе и «бумажные» руководства для 
пользователей игры – они издаются 
большими тиражами, а по уровню прода-
жи конкурируют с мировыми бестселле-
рами. Так, например, «Minecraft. Полное 
и исчерпывающее руководство» С. 
О′Брайена входит в Топ-100 продающих-
ся книг на Amazon.com2, продано более 
511 тыс. копий. В интернет-магазине 
Ozon.ru в продаже имеет 43 книги-
руководства по игре. 

С целью проверки гипотез относи-
тельно особенностей социализации поко-
ления Z было проведено конкретное со-
циологическое исследование в июне-

июле 2017 г. методом фокус-групп и наблюдения. Число участников 
двух фокус-групп составило 13 чел., выборочное наблюдение было 
проведено за 10 пользователями Minecraft в возрасте от 7 до 14 лет. 
Соотношение девочек и мальчиков составило 40 к 60 % соответствен-
но. Первая фокус-группа включала детей разного пола в возрасте от 7 
до 14 лет, вторая фокус-группа объединила тех, кто играет в Minecraft.  

Результаты интервью в первой группе показали, что дети прекрас-
но ориентируются в цифровом мире: свободно понимают диджитал-
сленг, знают о новых продуктах и технологиях (смарт-технологии, но-
винки электроники, игры, порталы и т. д.), при этом не всегда готовы 
вступить в диалог и отдают себе отчет, в том, какая дата, сезон и т. д. 
В отношении информационных технологий между детьми завязывает-
ся коммуникация, исключающая авторитеты, основанная исключи-
тельно на знаниях и опыте. Участники фокус-группы открыты, стре-
мятся к познанию и равенству в отношениях. Все участники знакомы 
с Minecraft, хотя не все в нее играли или имели такую возможность. 

Участники второй фокус-группы пытались описать свой опыт 
и свои впечатления от игры, при этом возраст или пол фактически не 
имели значения. Участники постоянно пользовались сленгом игры, пе-
ренося его периодически на явления и события, с игрой не связанные. 
Minecraft – это «место, где я осуществляю свои задумки и мечты», 
«больше, чем игра», «игра, в которую суперинтересно «жить»». 
Участники фокус-группы описывали свои возможности в игре, прак-

                                                           
1 Энциклопедия Minecraft. URL: https://minecraft.gamepedia.com/Minecraft_Wiki. 
2 The Ultimate Player's Guide to Minecraft Paperback. 2013. October 30. URL: 

https://www.amazon.com/Ultimate-Players-Guide-Minecraft/dp/0789752239. 

Версии игры1 
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тически ничем не ограниченные, они с увлечением делились своими 
идеями и навыками, записывали команды и имена блогеров-игроков, 
узнаваемые друг от друга. Многие дети и подростки во время интер-
вью показывали знания и навыки (о природе, культуре, обществе, воз-
можностях создания и выживания), которые приобрели во время игры. 

Результаты фокус-групп позволяют увидеть, что игра как образова-
тельная технология исключительно подходит представителям поколения 
Z. В процессе игры дети действительно социализируются, только 
в несколько иной реальности. Влияние игры и цифровых технологий на 
общее развитие и аналитическое мышление детей положительное. 

В ходе наблюдения проводилось изучение самого процесса включе-
ния детей в игру, их поведения, проявления отдельных паттернов 
и навыков. Так, в основном, наблюдение показало, что играющие 
в Minecraft дети всецело поглощены самим процессом игры. При этом 
они легко комментируют свои действия, находят различные источники 
информации, если им ее не хватает, спокойно и дружелюбно, иногда до-
вольно продолжительно ищут допущенные ошибки и исправляют их. Со-
здавая что-то новое, они испытывают радостные эмоции и чувство удо-
влетворенности, которыми им хочется поделиться с окружающими. 

Таким образом, учитывая особенности поколения Z и технологич-
ность игры Minecraft, ее можно считать уникальной образовательной 
технологией для обучения нового поколения.  

Итак, специфические возможности обучения нового поколения 
в ориентации на их особенности:  

1. Обучение должно быть развлекательным, увлекательным и по-
лезным одновременно. Если им не интересно, и они не видят резуль-
тат, они вообще не мотивируются и мгновенно находят альтернативы: 
будь то другой метод, другой предмет или даже другой преподаватель. 

2. Образовательный процесс должен быть быстрым и практичным, 
то есть результат представители нового поколения должны видеть 
незамедлительно, будь то новый навык или новое знание, которое тут 
же можно применить. Не стоит забывать и о «поделиться» – как о но-
вом аттитьюде – кнопка «share», как и сам паттерн поведения – очень 
важный этап социализации. 

3. Особенности восприятия поколения Z таковы, что им необходи-
мо несколько источников информации одновременно и обязательно 
актуальных. Они прекрасно понимают, насколько быстро устаревают 
печатные источники и то, что не все квалифицированные носители 
информации отражают объективную реальность настолько же быстро, 
насколько она изменяется вокруг. То есть степень доверия традицион-
ным источникам информации снижена, так же, как и доверие предста-
вителям старших поколений. При этом получение информации через 
канал YouTube, с wiki-склада или специализированного форума (от 
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профессионала, старшего поколения или других категорий) обладает 
наивысшей степенью доверия. Так образуется новое сообщество, ос-
нованное на исключительных знаниях, навыках и интересах, без при-
вязанности к возрасту, роду деятельности, и даже полу (около 40% иг-
роков – это лица женского пола). 

4. Minecraft не столько как игра, сколько как образовательная тех-
нология – это уникальная возможность передачи знаний, традиций 
и в целом социализации детей поколения Z. 
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Сравнительный анализ рецептур блюд  
национальной восточной кухни 

Изучены рецептуры и технология приготовления нескольких вариантов 
национальных пловов. Среди них классические, специфические, обыкновенные, 
особенные разновидности, с заменителем основных продуктов. Предназнача-
ются для предприятий общественного питания, где учитывается выход готового 
блюда. Рассматривается перспектива совершенствования рецептуры нацио-
нального плова с использованием разного типа растительных масел с целью по-
вышения пищевой ценности и вкусовых качеств. Авторами работы предложена 
комбинация растительных масел, выработанная по патентной рецептуре, а так-
же проведены органолептические испытания. 

Ключевые слова: плов; рецептура; растительные масла; технология  
приготовления; качество; национальная кухня; предприятие общественного пи-
тания. 

Национальная кулинария создается общностью людей, общностью 
свойственных им особенностей вкусовых восприятий. Можно найти 
много общего, например, немало схожих национальных блюд у наро-
дов Ближнего Востока и Азии, что позволяет говорить об обще ближ-
невосточной и обще азиатской кухнях. Но это взаимовлияние нацио-
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нальных кухонь не исключает их самобытности, так как каждый народ 
придает любым блюдам, в том числе и созданным представителями 
другой национальности, свой вкус. 

Россия является многонациональной страной, открытой для ту-
ризма. С каждым днем в ней становится все больше новых националь-
ных предприятий общественного питания. Сегодня предприятия наци-
ональной кухни являются одним из популярных мест питания для 
многих россиян. Рассмотрим некоторые особенности ассортимента 
и рецептур блюд национальных кухонь, в частности восточную кухню, 
представленную в классификации. 

Восточная кухня – общий термин для кухни народов Востока, 
Азии, Индии, Кавказа и Балканского полуострова [4]. Восточная кухня 
располагает разнообразными по составу блюдами, отличается слож-
ной, богатой, можно сказать утонченной, вкусовой и ароматической 
гаммой пищи. Использование большого количества свежих пряностей, 
зелени, фруктов и кислых соков, молодого мяса, дичи, кисломолочных 
блюд делает восточную кухню здоровой и полезной. 

Технология приготовления большинства блюд относится к катего-
рии сложных, поскольку построена на фаршировании, взбивании, при-
готовлении суфлеобразных масс, требующих больших временных за-
трат. Все эти процессы считаются трудоемкими. 

Характерной особенностью технологии приготовления является 
раздельность операций с последующим объединением разных частей 
блюд1. 

Рассмотрим некоторые особенности восточной кухни. 
Отличительная особенность арабской кухни – широкое примене-

ние в больших количествах различных пряностей. Для приготовления 
пищи используется растительное масло, главным образом оливковое. 
Наиболее популярны у арабов мясные супы с фасолью и рисом, горо-
хом и вермишелью, горохом и картофелем, стручковой фасолью, ка-
персами и т. д. Из вторых блюд – мясо, тушенное и жаренное, куры, 
тушенные в томате, пловы [2]. 

Во многих арабских национальных кухнях плов готовят без мор-
кови. Другой отличительной характеристикой плова в арабских наци-
ональных кухнях является широкое применение различных приправ. 
Несмотря на некоторые различия, приготовление пловов в арабских 
национальных кухнях имеет много общих черт с приготовлением 
среднеазиатских национальных пловов. 

                                                           
1 Рецепты вторых блюд – плов. URL: http://www.russianfood.com/recipes/bytype/ 

?fid=473. 
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Традиции приготовления пищи в Узбекистане уходят корнями 
в глубину столетий. Приемы кулинарной обработки, выбор сырья, ас-
сортимент блюд формировались под влиянием многовековых тради-
ций. Особенности узбекской кухни проявляются в специфических 
приемах технологии обработки сырья. Например, при приготовлении 
первых блюд мясо предварительно обжаривают, в результате чего 
блюда приобретают характерный аромат и золотисто-коричневый 
цвет. Характерной особенностью узбекской кухни является использо-
вание фруктов для приготовления как сладких, так и первых, вторых, 
холодных блюд. Наиболее распространенными являются айва, сливы, 
гранаты, вишни. Традиционно популярны в узбекской кухне кисломо-
лочные продукты, не только как добавка к супам, вторым блюдам 
и мучным изделиям, но и как отдельные напитки. Одним из самых лю-
бимых традиционных блюд узбекского народа является плов [2]. 

Богатство восточной кухни, особенно турецкой, проявляется 
в овощных блюдах, представленных разнообразными рагу. Многие 
блюда, в частности турецкий плов, получили широкое распростране-
ние не только на Ближнем Востоке, но и во всем мире. Характерным 
турецким блюдом является слоеное тесто, фаршированное сыром со 
сметаной или молотым мясом [2; 3]. 

В большинстве восточных кухонь, в частности таджикской кухни, 
характерной особенностью является использование в большом количе-
стве мясных продуктов и ограниченное использование рыбы, яиц, от-
дельных видов круп (гречневой, овсяной, перловой). Кулинарное ис-
кусство таджикского народа формировалось в течение многих столе-
тий. Несмотря на некоторое сходство таджикской национальной кухни 
с другими среднеазиатскими, она имеет своеобразную технологию 
приготовления блюд. Большинство блюд таджикской кухни обильно 
заправляют луком, специями, зеленью, кислым молоком. Из специй 
широко применяются красный перец, барбарис, шафран и др. Зелень 
(кинзу, укроп, петушку, щавель и др.) в измельченном виде добавляют 
к салатам, первым и вторым блюдам, а также к кислому молоку. В ка-
честве десерта употребляют варенье из вишен, сливы, инжира. Осо-
бенностью таджикской национальной кухни является полужидкая кон-
систенция вторых блюд, большое количество мясного соуса и высокая 
плотность первых блюд [5]. 

Исходя из вышеизложенного становится очевидным, что в меню 
большинства восточных кухонь важное место занимают пловы. Мож-
но сказать, что плов является визитной карточкой восточных кухонь. 

Плов – одно из традиционных видов пищи восточной кухни, одно 
из самых любимых и популярных блюд на Ближнем и Среднем Восто-
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ке, Средней Азии, отчасти Закавказья. Можно встретить десятки раз-
новидностей плова в национальных кухнях: в зависимости от сортов 
риса, вида мяса или его отсутствия и других ингредиентов, в частности 
растительных масел, и способа приготовления и т. д. Рассмотрим тех-
нологии и рецептуры плова в некоторых национальных кухнях. 

Таджикский плов – одно из самых любимых таджиками блюдо. 
В таджикской национальной кухне существует несколько десятков ре-
цептур приготовления плова. Одной из технологических особенностей 
приготовления таджикских пловов является то, что рис перед заклад-
кой замачивают на 0,5–1 ч в теплой воде, что способствует ускорению 
процесса варки. 

Национальные таджикские пловы имеют ряд особенностей, каса-
ющихся добавления дополнительных компонентов, что придает плову 
новые вкусовые свойства. Наиболее распространенными дополнения-
ми к обычному составу плова в таджикской национальной кухне слу-
жат горох нут (предварительно замоченный за 10–12 ч до варки), чес-
нок, закладываемый целыми головками, а также айва (нарезанная лом-
тиками или мелкими кубиками и без кожи). 

Плов – одно из распространенных любимых блюд и в узбекской 
национальной кухне. Здесь создана классическая технология приго-
товления пловов. В узбекской национальной кухне готовятся десятки 
разновидностей пловов [2; 3]. 

К основным видам относятся: ферганский, самаркандский, бухар-
ский, хорезмский плов. Они имеют технологические отличия в про-
цессах приготовления. Кроме того, есть пловы, состав которых меня-
ется в зависимости от назначения (простой, праздничный, свадебный). 
Ряд пловов отличается тем, что в них содержатся разное мясо, различ-
ные сорта риса, различные приправы. Кроме того, не всегда использу-
ется баранина, она часто заменяется в узбекской национальной кухне 
курдючной оболочкой, перепелками, фазанами, курицей. Не всегда в 
состав узбекских пловов входит и рис. Иногда рис составляет лишь 
часть плова, временами он полностью заменяется пшеницей [1; 2; 3; 5]. 

Для многих разновидностей пловов характерен классический 
набор продуктов: баранина, рис, морковь, изюм или урюк и смесь трех 
пряностей – красного перца, барбариса и зиры (зира – сушеные семена 
пряного индийского тмина). 

Существуют тысячи рецептов как готовить плов, однако любой 
плов готовится из двух составных частей: это мясная, рыбная или дру-
гая заправка (в среднеазиатском варианте «зирвак» или в иранском 
«гара»), и рис, или, значительно реже, другая крупа – пшеница, горох, 
кукуруза, маш. По сути, плов чем-то напоминает мясную рисовую ка-
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шу, первые русские толковые словари так его и определяли. Однако 
главное отличие плова от каши в том, что зерно для плова не варится, 
а тушится. Приготовление плова – настоящее искусство. Очень важно 
правильно подобрать правильный рис для плова – он не должен разва-
риваться, зерна должны легко отделяться друг от друга. Существует 
два главных варианта как приготовить плов, или две основные техно-
логии приготовления плова – узбекская и азербайджанская. 

Плов, рецепт приготовления которого предусматривает совместное 
приготовление зирвака и крупы, называется среднеазиатский или уз-
бекский. Единственное исключение – самаркандский плов, который 
готовится по азербайджанской технологии. Различные рецепты плова 
возникают из-за выбора и комбинации зирвака, зерна, овощей, специй, 
последовательности закладки и продолжительности обработки про-
дуктов, оговоренные рецептом плова. Как известно, в Азии обычно го-
товят плов из баранины. Рис для приготовления плова по среднеазиат-
ской технологии должен быть специальный – это красный узгенский 
рис или «девзира». Обязательным овощем считается лишь желтая 
морковь. Из специй, как правило, используют зиру, красный перец, 
барбарис, чеснок, а также курагу, айву и изюм. Для узбекского плова 
очень важным является предварительное прокаливание масла. Тради-
ционно используют смесь растительного (чаще хлопкового, реже под-
солнечного, кунжутного) масла и животного жира (бараньего, козье-
го). Узбекский плов готовят исключительно в большом толстостенном 
чугунном, алюминиевом или медном казане, на открытом огне и на 
улице, потому что с последствиями прокаливания масла трудно спра-
вится даже очень хорошей вытяжке. 

В азербайджанском (иранском или турецком) варианте плова за-
правка, «гара», и крупа готовятся по отдельности и соединяются лишь 
на общем блюде или даже на тарелке. Гара может быть мясной, рыб-
ной, яичной, овощной. Почти во всех рецептах азербайджанского пло-
ва используются фрукты – алыча, гранат, абрикос и т. п., например, 
плов из куры по-персидски готовят исключительно с гранатовым со-
ком. Рис для плова всегда отваривают с маслом – сливочным или топ-
леным. В отличие от узбекского плова, азербайджанский плов подают 
не горячим, а чуть теплым, но еще с не застывшим маслом. 

Как в других странах Средней Азии, в туркменской национальной 
кухне к числу популярных, любимых вторых блюд с мясом входит 
плов. По своей технологии приготовления и составу туркменский плов 
в основном аналогичен узбекскому плову, но в туркменской нацио-
нальной кухне в качестве мяса для плова, в отличие от узбекской 
национальной кухни, часто используется дичь, особенно фазаны. По-
добный вид плова готовят с зеленым рисом. Морковь частично или 
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полностью заменяют урюком, для обжаривания используют кунжут-
ное масло и едят готовый плов обычно с кислым соусом или с экстрак-
том из гранатового сока. 

Здесь следует вспомнить турецкую поговорку «Сколько в мире 
существует мусульманских городов, столько в мире существует рецеп-
тов плова», и оговориться, что в разных странах можно найти массу 
вариаций, сочетающих оба способа приготовления плова. При этом 
самым распространенным вариантом плова все же является узбекский 
плов. Соединяя в казане рис и мясную часть с овощами и специями, 
готовят плов из свинины (что в принципе невозможно в мусульман-
ских странах), плов с курицей, плов из говядины – продуктов, которые 
не популярны в Средней Азии. Оригинальны вкусом обладает сладкий 
плов по-индийски с сухофруктами.  

Как приготовить плов. Не рекомендуется использовать индийские 
или тайские сорта риса – басмати или жасмин. Они слишком мягкие, 
быстро развариваются и превратятся в кашу. Если вы не найдете де-
взира или ошпар, возьмите итальянский рис, предназначенный для 
паэльи. Масло для плова. Используйте только рафинированное масло, 
ароматное масло будет заглушать запах плова. Специи для плова. Обя-
зательными являются только кумин, острый красный перец и барба-
рис. Все остальное – в зависимости от сорта используемого риса и ти-
па красного мяса. вкус. Некоторые рецептуры плова приведены в таб-
лице (состав ингредиентов на одну порцию 250 г). 

Рецептуры пловов восточной кухни 

Ингредиент 
Плов 

Узбекский Арабский Туркменский Турецкий
По-душанбински 

(таджикский) 
Мясо баранина 50 – 55 64 40 
Масло подсолнечное 21 – – 22 – 
Масло оливковое – 15 – – – 
Масло хлопковое –  – – 15 
Масло сливочное – 8 – – – 
Масло кунжутное – – 20 – – 
Рис – – 60 62 – 
Рис «Девзира» 60 – – – – 
Рис «Босмати» – – – – 50 
Рис красный – 50 – – – 
Морковь 50 – 45 – 40 
Лук репчатый 17 65 15 34 20 
Томатная паста – 10 – – – 
Кедровые орехи – 15 – – – 
Изюм желтый – 15 – 7 – 
Миндаль –  – 7 – 
Урюк   15  – 
Чечевица – 30 – 2 – 
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О к о н ч а н и е  т а б л и ц ы  

Ингредиент 
Плов 

Узбекский Арабский Туркменский Турецкий
По-душанбински 

(таджикский) 
Специи + – – – + 
Зелень – – 2 2 5 
Корица молотая – 0,3 – – – 
Гвоздика молотая – 0,3 – – – 
Шафран – – 0,3 – – 
Ажгон (семена) – – 1 – – 
Перец черный 0,3 0,4 – 0,2 – 
Перец красный –  0,3 – – 
Сахар – – – 1,5 – 
Соль + + + + + 
Вода 80 70 73 75 90 
Выход, г 250 250 250 250 250 

Из таблицы видно, что в рецептуре плова по-арабски нет мяса, го-
товится он из красного риса с кедровыми орехами, томатной пастой 
и на оливковом масле. В узбекский плов входит специальный рис сорта 
«Девзира» (особый вид риса красно-бурого цвета, выращиваемый в Уз-
бекистане), баранина, готовится он на подсолнечном масле. Рецепт 
плова на кукурузном масле включает мясо цыпленка с косточками, рис 
«Босмати» (один из самых известных индийских сортов риса), изюм, 
фисташки. Туркменский плов готовится с урюком, на кунжутном масле 
с добавлением специй, турецкий плов готовится с миндалем, желтым 
изюмом с добавлением сахара. 

Отметим, что в народной медицине плов относится к целебным 
средствам. Прославленный врач Востока Ибн Сина (Авиценна) сове-
товал есть плов при недомогании, истощении организма, после тяже-
лой болезни. Здоровым людям плов рекомендуется в ненастную пого-
ду, в холодную зиму и при больших физических нагрузках [3]. 

Анализ меню национальной восточной кухни показал, что плов 
является для нее традиционным блюдом. Анализ рецептур пловов по-
казал, что в рецептурах плова в основном используется растительные 
масла: подсолнечное, кукурузное, хлопковое и оливковое. Ввиду не-
сбалансированности жирно-кислотного состава указанных масел, для 
увеличения пищевой ценности блюд, целесообразно использовать 
в национальных кухнях новый вид комбинированного растительного 
масла рафинированного в рецептуре плова. Рецептура взята из «Сбор-
ника рецептур блюд и кулинарных изделий ближнего зарубежья» [4]. 
Производили замену масла растительного на комбинированное расти-
тельное масло нового вида. 
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При моделировании рецептуры учитывались следующие задачи: 
сохранение и улучшение органолептических показателей качества 
блюд, выбор рационального соотношения компонентов, в том числе 
выбор оптимальной концентрации масла, комбинированного в готовом 
блюде и сбалансированность продукта. 

При приготовлении плова осуществлялась варьирование количе-
ство нового вида комбинированного растительного масла. 

В рецептуре опытного образца использован новый вид комбини-
рованного растительного масла, выработанный авторами по патентной 
рецептуре. На основе этого для оценки органолептических показателей 
плова по-таджикски нами были взяты опытные образцы. Приготов-
ленные образцы плова по-таджикски с заменой масла растительного на 
новый вид комбинированного масла оценивали по комплексу органо-
лептических показателей, результаты оценки выражали в баллах. 
Оценку органолептических показателей, представленного образца 
проводила дегустационная комиссия по органолептическим показате-
лям (внешний вид, цвет, консистенция, запах, и вкус). 

Результаты органолептической оценки опытного образца показал, 
что использование комбинации масел приводит к изменению вкуса го-
тового продукта, а именно: были отмечены специфичные (приятные) 
вкусовые качества полученного продукта, из-за наличия в нем мин-
дального и арахисового масла (ореховый привкус). Общие вкусовые 
свойства масла комбинированного, дегустационной группой были 
определены как приятные, с привкусом орехов, слегка терпким, с от-
тенками вкуса восточных специй и трав. 

Полученные результаты потребительской оценки свидетельствуют 
о возможности использовании комбинированного типа масла при при-
готовлении блюд. Сбалансированный жирно-кислотный состав комби-
нированного масла по патентной рецептуре позволяет применять его 
с целью коррекции недостаточности ПНЖК. Комбинированное масло 
по новой рецептуре так же было успешно исследовано, и апробирова-
но его использование на некоторых видах популярных восточных 
блюд. Составленная рецептура комбинированного растительного мас-
ла учитывает один из важных вопросов питания, а именно, количе-
ственное и качественно потребление жирных кислот.  
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Дизайн одежды как инструмент визуализации 
территориального бренда 

Всеобщая глобализация мировых процессов во второй половине XX в. 
привела к обострению конкурентной борьбы, развернувшейся между государ-
ствами, городами и даже регионами одной страны. Территории вынуждены 
конкурировать за население, ресурсы, материальные и нематериальные активы, 
инвестиции, туристов, но в большей мере – за сферы влияния и господства в тех 
или иных областях. В условиях жесткого соперничества необходимо обратиться 
к качественно новому способу конкурентной борьбы – территориальному брен-
дингу. Существует множество способов грамотного продвижения территории. 
В статье рассмотрен дизайн как один из перспективных инструментов продви-
жения территории, поскольку он имеет несколько возможностей применения: 
одежда как транслятор идентичности места, дизайн одежды как фактор разви-
тия конкурентоспособности отечественных текстильных производств и инду-
стрии моды в целом, создание экспортных брендов одежды и, наконец, иннова-
ционный дизайн одежды как элемент бренда региона. Особое внимание в статье 
уделяется исследованию аспектов дизайна одежды в контексте территориально-
го брендинга, инструментов визуализации в системе территориального брен-
динга. Отмечается, что специфика дизайн-деятельности заключается в синтезе 
культурной ценности продукта и возможности его практического применения с 
учетом инновационность продукта и его основой ориентация на массовое про-
изводство. 

Ключевые слова: дизайн; территориальный брендинг; маркетинг терри-
тории; имидж; идентичность. 

Дизайн занимает совершенно особенное место в системе террито-
риального брендинга. Следует проанализировать ресурсы дизайн-
деятельности в процессе продвижения территории. Теоретическая база 
территориального брендинга опирается на ряд наук, таких как социо-
логия, философия, культурология, психология, география, информати-
ка, дизайн. 

Актуальность применения дизайна в системе территориального 
брендинга объясняется свойственным дизайну синтетическим харак-
тером деятельности, особым мышлением его субъектов и широтой 
способов воздействия. По мнению П. А. Путинцева, «дизайн тесно 
связан с острыми проблемами территориальной репрезентации и ком-



 25

муникации, в которые включен имидж города. Он является формиру-
ющей силой данных процессов, поэтому нуждается в профессиональ-
ной рефлексии» [6, с. 32]. 

П. А. Путинцев типологизирует функциональные особенности 
средств дизайна, выделяя выразительные, методические и инструмен-
тальные. 

1. Выразительные средства обуславливают человеческое восприя-
тие и отвечают за формирование образа дизайн-продукта, его матери-
альные и виртуальные качества. 

2. Методические средства представляют собой творческие приемы, 
подходы и действия для получения дизайн-продукта. 

3. Инструментальные средства обуславливаются возможностью 
инструментария к воспроизводству того или иного эффекта, той или 
иной последовательности технических операций для реализации ди-
зайн-проекта [6, с. 32]. 

При проектировании дизайн-продукта, в качестве инструмента 
территориального брендинга, на наш взгляд, необходимо использовать 
союз этих трех средств дизайна. Оригинальность коллекции одежды 
также достигается за счет создания привлекательного выразительного 
образа, использования новых технологий проектирования и исполне-
ния коллекции, применения нетрадиционных способов обработки 
и производства. 

Зачастую, применение инструментов дизайна в сфере территори-
ального брендинга рассматривается только с точки зрения возможно-
стей графического дизайна: создания айдентики. Но дизайн – это не 
только создание интересных графических изображений и логотипов; 
возможности и сферы влияния дизайна гораздо шире. 

Сейчас во многих городах России стала популярна практика заказа 
создания логотипа города. В основном, красивый и, с точки зрения 
графического дизайна, хорошо сделанный логотип, так и остается кра-
сивой картинкой на бумаге. 

В. Е. Добровинский считает, что «просто красивая картинка» (хо-
роший логотип, качественно сверстанный брендбук) никому не нужна, 
если айдентика не является частью изначально сильного территори-
ального бренда (бренда, основанного на стратегии увеличения инве-
стиционной привлекательности региона, города, туристического кла-
стера)»1. Безусловно, айдентика не может быть оторвана от существу-
ющих реалий брендируемой территории. Айдентика – это не бренд, 
это лишь визуальное его воплощение. Без выстроенной концепции 

                                                           
1 Добровинский В. Концепция курса «Визуальные коммуникации 2.0». URL : 

http://www.slideshare.net/vinumvalidum/ss-45545976. 
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бренда, четкой стратегии его создания и продвижения даже самая гра-
мотно спроектированная айдентика будет бесполезна. 

В. Е. Добровинский называет айдентику для бренда региона 
(с точки зрения целей и задач, решаемых ею) «концентрированной ви-
зуализацией современного образа территории»1. Естественно, визуали-
зация дизайнерского продукта не должна являться самоцелью проекта. 
Коллекция одежды, графический плакат, предмет интерьера и т. д. 
должны вступать в коммуникацию с потребителем, должны нести 
идею дизайнера, являться воплощением его концепции. 

Е. Э. Павловская в своей книге «Дизайн-концепции в системе тер-
риториального брендинга» акцентирует внимание на то, что роль гра-
фического дизайна в территориальном брендинге не ограничивается 
лишь созданием айдентики. Автор предлагает рассматривать миссию 
дизайна в этой сфере с позиций инициирования, развития и визуально-
го сопровождения многообразных человеческих коммуникаций, харак-
терных для современного города [5, с. 68]. Безусловно, визуальный ка-
нал коммуникации в территориальном брендинге можно назвать са-
мым главным и действенным. Визуальная составляющая дизайнерско-
го продукта – это первое, что вступает в контакт с потребителем.  

В стратегии развития Дальневосточного округа, разработанной 
ООО «Инжиниринг Консалтинг Компани» визуальным коммуникаци-
ям в системе территориального брендинга отводится одна из главных 
задач. Авторы считают, что визуальный брендинг представляет собой 
не только совокупность разрозненных логотипов и знаков, но, что яв-
ляется самым главным, формирует культуру и коммуникации террито-
рии, влияет на среду и качество жизни в целом. Авторы отмечают, что 
в России визуальные инструменты территориального брендирования 
остаются недооцененными и воспринимаются как внешние статичные 
декорации, а не полноценный коммуникационный интерфейс [1]. Дей-
ствительно, визуальный инструментарий будет тогда эффективен, ко-
гда он будет уместно транслироваться ото всюду, будет вариативен 
и современен, а самое главное – нести в себе основную концепцию 
бренда. Необходимо внедрять территориальную айдентику в регио-
нальную среду повсеместно (транспорт, навигация, сувенирная про-
дукция, муниципальные учреждения, представительские мероприя-
тия), создавая при этом некие маркеры, идентифицирующие регион 
в стране, а страну – в мире. 

В статье «Аксиология бренда: К методологии культурного брен-
динга территории» Т. Ю. Быстрова отмечает, что необходимо «визуа-
лизировать ценности бренда с учетом законов композиции и визуаль-
ного восприятия, особенностей местного эстетического и художе-
                                                           

1 Добровинский В. Концепция курса «Визуальные коммуникации 2.0». 



 27

ственного сознания; сделать эти ценности доступными для освоения, 
переживания и интерпретации; добиться определенной однозначности, 
узнаваемости в их подаче; определить ценности в сувенирной продук-
ции» [1]. Безусловно, визуализация территориальных идентификатов 
должна быть профессионально исполнена, с учетом тенденций совре-
менного дизайна, а самое главное – визуализация должна быть проста, 
понятна и близка целевой аудитории, чтобы быть ею принятой. Визу-
альные коммуникации необходимы в процессе территориального 
брендирования, который, в свою очередь, способен влиять не только 
на экономические, политические, производственные или территори-
альные аспекты, но и на жизнь региона или страны, менять его облик 
в глазах инвесторов, туристов, потенциальных и местных жителей, что 
является основными задачами дизайна, маркетинга, пиара и рекламы.  

Коммуникативная суть территориального брендинга определяет 
широкий спектр возможностей для дизайн-проектирования, суще-
ственно выходящий за рамки визуальной айдентики. Дизайн-деятель-
ность предназначена не только для создание визуальных образов, но 
и для организации пространства и среды жизнедеятельности, а также 
для трансляции идей и ценностей. 

Е. Э. Павловская говорит о том, что роль дизайна в территориаль-
ном брендинге России заключается в том, чтобы формировать множе-
ство коммуникационных площадок, обеспечивающих разностороннее 
обсуждение и понимание процессов, происходящих на территории, во-
влеченность стейкхолдеров и целевых аудиторий в формирование 
представлений о территории, определение ценностных ориентиров для 
разработки будущих бренд-стратегий [5]. 

Т. Ю. Быстрова отмечает очень важный аспект брендирования: 
«прежде чем транслировать свои ценности, необходимо корректно 
и разнообразно поинтересоваться, разделяет ли их аудитория» [1]. Ди-
зайнеру на аналитическом этапе необходимо провести аудит выбран-
ных для трансляции символов и ценностей территории на предмет 
корректности, уместности, лояльности по отношению к потребителю 
и их ценностям.  

Таким образом, дизайн в территориальном брендинге можно 
назвать коммуникативным инструментом. Дизайн-проектирование 
эффективно только в системе территориального продвижения, при 
наличии грамотной стратегии позиционирования. Только во взаимо-
действии с другими инструментами брендирования, дизайн может 
стать действенным и принести положительные результаты. 

Дизайну в системе территориального брендинга отводится роль 
коммуникативного инструмента. Одежда, в свою очередь, вступает 
в прямую коммуникацию между людьми.  
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Филипп Старк (дизайнер) называет дизайн способом донесения 
идей до людей с целью пробуждения, т. е. формирования некого ново-
го взгляда на действительность. В данном случае дизайн служит как 
инструмент связи между дизайнером и потребителем. 

Дизайн по своей природе отличается как от технической инженер-
ной деятельности, так и от искусства качеством новизны, оригиналь-
ностью подходов, практической значимостью, нетривиальностью под-
ходов к вещам и ситуациям. Дизайнер всегда смотрит на проблему по-
новому, решение этой проблемы должно быть оригинально. Важней-
шим признаком дизайна является соединение пользы и красоты. 

Решая практические проблемы, дизайнеру необходимо уделять 
огромное внимание социальной стороне дизайна. Дизайн одежды являет-
ся отличным инструментом прямой коммуникации между людьми, ведь 
одежда необходима всем, а костюм вступает в самые тесные контакты со 
своим обладателем, который, в свою очередь, является членом общества 
таких же потребителей одежды, стало быть, носителей некой информа-
ции [1]. Одежда, способы ее сочетания в костюме рассказывают много о 
носители. Костюм несет некий код, который можно расшифровать. Оце-
нивая определенный костюм, соответственно, и человека, который его 
надел, мы оцениваем, насколько уместно, по отношению к ситуации, он 
выглядит в нем, к каким субгруппам причисляет себя человек, следует ли 
он модным направлением, много ли внимания он уделяет своему внеш-
нему вид, важно ли ему самому, что он носит. Все люди играют или пы-
таются играть определенную социальную роль и одежда, в этом контек-
сте, становятся легко читаемым внешним знаком социальной роли чело-
века. В статье Т. Ю. Быстровой «Зачем человеку костюм» озвучена важ-
ная проблема, как некий костюм может корректировать поведение 
индивида, изменять его внутренний мир. В этом и заключается феномен 
форменной одежды: она организует, дисциплинирует человека, способ-
ствует укреплению командного духа. 

Большинство специалистов невербального общения отдают одежде 
одну из ведущих ролей в невербальных коммуникациях. М. Нэпп счита-
ет, что «одежда может украшать, защищать (и физически, и психологи-
чески), привлекать сексуального партнера, помогать самоутвердиться 
или, наоборот, свидетельствовать о самопожертвовании, может скрывать 
что-то, выдавать принадлежность к группе людей определенной нацио-
нальности и вероисповедания, а также указывать на положение в обще-
стве и социальную роль» [4]. Хочется добавить, что одежда может рас-
сказать о территориальной принадлежности носителя, совсем не обяза-
тельно по наличию элементов национального костюма. Связь с террито-
рией может считываться по определенному способу ношения одежды, 
например, современные жители Тибета продолжают носить верхнюю 



 29

одежду на одно плечо, как и их предки. Используемые материалы 
и наличие специальных функциональных деталей на одежде свидетель-
ствует об особенностях климата региона. Откровенность нарядов, харак-
тер используемых аксессуаров говорят о религиозных и моральных усто-
ях местности. Использование территориальной символики (цвета флага, 
изображения достопримечальностей и т. д.) наиболее точно транслируют 
территориальную принадлежность. 

На уровне интуиции мы чувствуем некую общность с человеком, 
одетым в том же стиле, что и мы, этот человек кажется нам более по-
нятным и близким. Тот факт, что он отдает предпочтение вещам, кото-
рые отражают наше понимание прекрасного, что он носит атрибуты 
близких нам общностей и субкультур, создает у нас иллюзию родства 
с этим человеком, будь то мы и мыслим, и смотрим на мир схоже. Од-
нако, в любом случае, считывая информацию, которую человек наме-
рено или нет сообщает нам своим костюмом, мы воспринимаем и ана-
лизируем его, исходя из своих личных привязанностей и вкусов. Сле-
довательно, такая оценка является крайне субъективной. 

Одежда несет целый набор символов, конструированных знаков. 
Человек подбирает вещи, которые могут заявить о его индивидуально-
сти или причастности к некой общности, либо, наоборот, сделают его 
«незаметным» и неинтересным для окружающих, что избавит его от 
необходимости открыто коммунициировать с обществом. Одежда как 
текст состоит из знаков и символов. Семиотическая функция одежды 
является крайне важной. 

Дизайнер одежды рассказывает свою идею с помощью семиотики, 
знаков и символов. Л. В. Ефимова в своей работе о семиотике костюма 
говорит, что «одежда как творение дизайнеров – это результат творчества 
человека, его выбора, предпочтения, вкуса, умения и т. п., следовательно, 
реальность, сознательно творимая человеком. В этой знаковой системе 
одежды и моды воспроизводится не просто объективный мир, но и вос-
приятие мира, и способ его воспроизведения – моменты нашего творче-
ства, нашего избирательного отношения, наших ценностей, нашего про-
фессионального умения и вкуса» [7]. Потребитель не всегда верно счи-
тывает послание дизайнера, дизайнерская одежда проходит через призму 
восприятия потребителя. В итоге потребитель носит эту одежды по-
своему, комбинирует ее с другой одеждой, используя свои творческие 
навыки, тем самым самовыражаясь. Современная свобода нравов и спо-
собов ношения одежды порождает такое разнообразие той информации, 
которое транслирует нам внешний вид человека.  

В силу тесной связи между мышлением и языком, считывание ин-
формации с одежды превращается в творчество, поскольку требует 
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субъективного осмысления знаков костюма, их интерпретации, вклю-
чающей в себя эвристический момент.  

Как отмечено выше, дизайн играет колоссальную роль в системе 
территориального брендинга. Однако, стоить отметить, что такая об-
ласть дизайна, как дизайн одежды, имеет свои особенности. 

В контексте территориального брендинга дизайн одежды можно 
рассматривать с разных аспектов: одежда как способ визуальной ком-
муникации и трансляции идей территориальной идентичности с по-
мощью элементов костюма (в данном случае одежда рассказывает нам 
о территории, транслирует ее образы); имидж брендов одежды, лока-
лизованных на данной территории, может отождествляться с имиджем 
региона; возможность возникновения ассоциативной связи имиджа из-
вестного дизайнера одежды с местом его происхождения или деятель-
ности; развитая индустрия моды в регионе может свидетельствовать 
о высоком уровне развития территории в целом; высокое качество 
производимой одежды оказывает позитивное влияние на репутацию 
места производства. 

Рассмотрим каждый аспект подробней. 
1. Если рассматривать дизайн одежды как инструмент транслиро-

вания территориальной идентичности, нельзя ограничиваться только 
банальной сувенирной продукцией. Безусловно, недорогие футболки 
с надписями и иллюстрациями достопримечательностей как нельзя 
лучше идентифицируются с территорией, но в сегодняшнем перена-
сыщенном мире потребления такие вещи уже не воспринимаются как 
нечто оригинальное и современное, а, следовательно, у избалованного 
потребителя не возникает желание их приобрести. Дизайн одежды мо-
жет решить эту про-
блему создания элемен-
тов одежды, рассказы-
вающих о территории. 
При этом итоговый 
продукт хорошего ди-
зайна будет модным, 
носибельным, адапти-
руемым в привычный 
гардероб, а самое глав-
ное, будет позитивно влиять на имидж территории.  

Творческим источником дизайнера при проектировании может стать 
абсолютно любой символ территории: архитектура, произведения искус-
ства, особенности природы и культуры, национальная идея и т. д. Очень 
часто дизайнеры используют национальный костюм в качестве источни-
                                                           

1 Славмода. URL : http://slavmoda.com. 

Коллекция бренда «Дом русской одежды»1 
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ка вдохновения, но при отсутствии системного дизайнерского проекти-
рования, итоговый продукт получается слишком безвкусным, этниче-
ским и не отвечающим модным тенденциям, чтобы быть носибельным 
и актуальным. Коллекции одежды, выпускаемые брендом «Дом русской 
одежды» основываются на традиционном русском костюме и орнаменте. 
Вариации на тему русского народного костюма в исполнении данного 
бренда выглядят нарочито-кричащими и безвкусными, из-за того, что 
приемы этнического костюма поданы буквально, не пройдя адаптацию 
в процессе дизайн-проектирования (см. рисунок). 

2. Коммерческий бренд, в имиджевой компании которого есть 
привязка к территории происхождения, может также стать элементом 
брендинга территории. Имидж может оказывать влияние на имидж 
и репутацию региона – и наоборот. Например, у большого количества 
жителей нашей страны Урал прочно ассоциируется с заводами и про-
мышленными предприятиями, в следствии этого Урал представляется 
«суровым и серьезным регионом». При условии, что компания по про-
изводству одежды будет вести успешную коммерческую деятельность, 
будет востребованной на глобальных рынках и ее бренд станет попу-
лярным, деятельность этой компании может оказать позитивное влия-
ние на имидж региона. С имиджем Китая и китайской промышленно-
сти произошла обратная ситуация: из-за поступления на российский 
рынок дешевых и поддельных товаров низкого качества «Made in 
China» в конце 1990-х гг., китайская продукция по сегодняшний день 
не может восстановить репутацию и имидж в глазах российского по-
требителя. Бренд «Made in China» по-прежнему остается синонимом 
низкого качества, хотя сегодня большинство швейных предприятий, 
отшивающие продукцию крупных европейских компаний, находятся 
в Китае и выполняют свои заказы на достойном уровне1. 

3. В территориальном брендинге есть примеры, когда историче-
ская личность, публичная фигура и ее деятельность становились эле-
ментом брендинга региона. Так брендом небольшого бельгийского го-
родка Антверпен в конце 1980-х гг. стала так называемая «Антверпен-
ская шестерка», команда молодых дизайнеров, студентов Королевской 
академии искусств в городе Антверпен. Благодаря грандиозному ди-
зайнерскому успеху «шестерки» город стал новой мировой столицей 
моды, хотя до дебюта этой команды о бельгийском дизайне одежды 
было известно очень мало. 

4. Развитую индустрию моды, работающую на обеспечение внут-
ренних потребностей и экспортирующую товары за рубеж, можно счи-

                                                           
1 Комплексное освоение и ребрендинг территорий. Стратегии развития Дальнево-

сточного округа // Rs-consulting.ru. URL : http://rs-consulting.ru/upload/files/kompleksnoe_ 
osvoenie_rebrending_territoriy.pdf. С. 67. См. также [3]. 



 32

тать своеобразным инструментом для формирования имиджа дина-
мично развитого постиндустриального государства с культурно-со-
циальными феноменами, к которым принадлежит и мода. 

Если в государстве хорошо выстроена система индустрии моды, 
которая функционирует и дает свои положительные результаты, мож-
но сделать вывод, что страна находится на высоком уровне экономи-
ческого, социального и культурного развития. В этой стране должны 
хорошо функционировать все составляющие индустрии (подготовлен-
ные специалисты в области дизайна, технологии, СМИ, PR и продаж, 
развитая легкая промышленность, налаженное современное производ-
ство, рынок сбыта). Такое государство, безусловно, можно назвать 
конкурентоспособным на мировой арене. 

5. В технологии брендинга существует такой феномен, как «эф-
фект страны происхождения», когда потребитель совершает покупки, 
опираясь на происхождение товара. Этот эффект переносит существу-
ющие у потребителя позитивные ассоциации со страной на произве-
денный там товар. Российские производители часто используют этот 
прием в нейминге и позиционировании своей компании или продукта, 
для того, чтобы повысить престижность в глазах потребителя. Для 
большинства потребителей Германия – это синоним качества, надеж-
ности, безупречного минималистического дизайна, поэтому немецкую 
технику и автомобили считают одними из лучших в мире. Именно по-
этому российская компания «Электрофлот», выпускающая бытовую 
технику под брендом BORK, позиционирует свой продукт произве-
денным в Германии. Существует стереотип, что самая лучшая обувь – 
обувь, сделанная в Италии. Российский обувной бренд Carlo Pazolini 
позиционирует себя как фамильная компания, отшивающая изделия 
с присущими характеристиками для итальянской обуви: безупречным 
качеством, роскоши и элегантности. Если же говорить о товарах, про-
изведенных в России, только военная, космическая и водочная про-
мышленность оказывает влияние на репутацию нашей страны в мире. 
Только для этих товаров фактор «Сделано в России» является конку-
рентным преимуществом. 

Подводя итоги, можно сделать вывод, что дизайн является одним 
из самых важных инструментов территориального брендинга, а дизайн 
одежды, в свою очередь, является действенным средством коммуника-
ции, следовательно, применение дизайна одежды в территориальном 
брендинге Уральского региона является актуальным действием. 
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Комплексный подход к пониманию  
финансово-инвестиционной деятельности организации 

Аннотация. Представлено комплексное понимание финансово-инвести-
ционной деятельности организации как категории финансовой науки и направле-
ния государственной политики, подчеркивается актуальность анализа этого явле-
ния. Охарактеризованы компоненты финансово-инвестиционной деятельности. 
Систематизированы основные подходы к трактовке финансов и инвестиций 
в правовых и литературных источниках, дана их классификация. Предложено ав-
торское определение финансово-инвестиционной деятельности организации, вы-
делены ее цель, объект, предмет, участники и признаки. Финансово-инвести-
ционная деятельность рассматривается как элемент государственной политики 
Российской Федерации. Рассмотрена динамика инвестиций в основной капитал 
в России по регионам и отраслям, выявлен низкий уровень инвестиционной ак-
тивности отечественных предприятий, определены его причины. Сделан вывод 
о необходимости разработки методологического инструментария финансово-
инвестиционной деятельности, совершенствования государственной политики 
в данной сфере и государственного регулирования инвестиций в реальный сектор 
экономики. Определены категории хозяйствующих субъектов, которым следует 
уделять особое внимание при реализации государственной инвестиционной поли-
тики. Подчеркивается, что успешность политики государства в сфере регулирова-
ния финансово-инвестиционной деятельности организаций во многом зависит от 
взаимодействия между наукой, органами власти и организациями. 

Ключевые слова: финансово-инвестиционная деятельность; хозяйствую-
щий субъект; государственная политика; инвестиционная стратегия; инвести-
ционная привлекательность. 

Актуальность рассмотрения финансово-инвестиционной деятель-
ности организации обусловлена влиянием ее итогового финансового 
результата (прибыли, убытка), во-первых, на жизнеспособность, т. е. 
потенциальную способность или возможности дальнейшего функцио-
нирования организации (предприятия, компании, хозяйствующего 
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субъекта) и, во-вторых, на уровень развития национальной экономики. 
Это значит, что сущность финансово-инвестиционной деятельности 
необходимо раскрыть с учетом положений экономической и финансо-
вой науки, т. е. затронуть теорию финансов, инвестиций, методологию 
финансового анализа, а также с учетом норм законодательства, регла-
ментирующего деятельность организаций. Иными словами, необходи-
мо всесторонне изучить, учесть и обобщить все сущностные характе-
ристики исследуемого предмета. 

Б. А. Райзберг, Л. Ш. Лозовский, Е. Б. Стародубцева трактуют фи-
нансы как обобщающий экономический термин, означающий как де-
нежные средства, финансовые ресурсы, рассматриваемые в их созда-
нии и движении, распределении и перераспределении, использовании, 
так и экономические отношения, обусловленные взаимными расчета-
ми между хозяйствующими субъектами, движением денежных 
средств, денежным обращением, использованием денег [6]. 

Развитие науки о финансах привело к существованию в настоящее 
время следующих научных подходов к их трактовке (табл. 1). 

Т а б л и ц а  1  

Основные подходы к трактовке финансов 

Подход Сущность 
Историко-
эволюционный 

Показывает эволюцию взглядов на категорию «финансы» начиная  
с понимания их как денежных ресурсов, мобилизуемых государ-
ством для выполнения своих функций, до определения финансов как 
совокупности денежных отношений 

Субъектный В трактовке финансов основной акцент сделан на субъекте финансо-
вых отношений (государство, предприятия разных форм собственно-
сти, кредитные организации и др.) 

Управленческий Финансы трактуются как наука об управлении расходованием и по-
ступлением денежных ресурсов. Подход распространен в зарубеж-
ных работах. Из этого подхода выросло одно из направлений финан-
совой науки – финансовый менеджмент 

Концептуальный Соединяет распределительную и воспроизводственную концепции 
финансов. Согласно первой, финансы есть часть экономических от-
ношений, связанная с распределением и перераспределением ВВП  
и национального дохода между экономическими субъектами. Со-
гласно воспроизводственной концепции, финансы включают в себя 
все экономические отношения, осуществляемые на эквивалентной  
и неэквивалентной основе 

Экономико-
правовой 

Финансы понимаются как денежные отношения между любыми 
субъектами экономики независимо от их организационно-правовой 
формы 

Системно-
функциональный 

Финансы – целенаправленное движение денег с учетом факторов 
времени и риска, образующее фонды денежных средств и/или обяза-
тельства 

Примечание. Составлено по: [2; 6–8; 9]. 
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Обоснованность и справедливость рассмотренных подходов зави-
сит от сферы применения (государственные финансы, финансы пред-
приятий и т. д.). В данной статье основное внимание уделено финан-
сам предприятий, поэтому представляется обоснованным применить 
управленческий и экономико-правовой подходы, так как деятельность 
организации как процесс состоит не только в использовании и привле-
чении финансов и управлении этими процессами, но и в соблюдении 
гражданского, налогового, финансового законодательства. 

Определение финансов на законодательном уровне отсутствует, 
а термин «инвестиции» определен в Федеральном законе от 25 февраля 
1999 г. № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Фе-
дерации, осуществляемой в форме капитальных вложений»: это «де-
нежные средства, ценные бумаги, иное имущество, в том числе имуще-
ственные права, иные права, имеющие денежную оценку, вкладывае-
мые в объекты предпринимательской и (или) иной деятельности в це-
лях получения прибыли и (или) достижения иного полезного эффекта». 

Первоначально в нормативных правовых актах термины «инвести-
ции», «капиталовложения» и «основные средства» использовались как 
близкие понятия, отражающие разные стороны одного явления  
[1, с. 15]. Теперь капитальные вложения понимаются как одна из форм 
инвестиционной деятельности, когда объектом вложения выступают 
основные средства. 

В финансовых и экономических исследованиях инвестиции трак-
туются как осознанный отказ от роста текущего потребления в пользу 
большего дохода в будущем (или будущей экономии расходов), что 
обеспечит увеличение суммарного потребления [8]; как часть дохода, 
которая не была использована для потребления [9]; как расходы на со-
здание, расширение или реконструкцию и техническое перевооруже-
ние основного и оборотного капитала [2]. 

Поскольку толкование инвестиций неоднозначно и зависит от их 
вида, можно выделить два подхода к определению их сущности: 
1) только расходы, т. е. денежные средства или любые имущественные 
и неимущественные активы; 2) направленность на капитальные вло-
жения или приобретение неограниченного круга активов. Наличие 
этих подходов обусловливает разработку различных классификаций 
инвестиций. Мы систематизировали изученные классификации по сле-
дующим типологическим признакам (рис. 1). 

Согласно Федеральному закону от 25 февраля 1999 г. № 39-ФЗ 
«Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осу-
ществляемой в форме капитальных вложений», инвестиционная дея-
тельность представляет собой вложение инвестиций и осуществление 
практических действий в целях получения прибыли и (или) достиже-
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ния иного полезного эффекта. Следовательно, ее можно рассматривать 
в широком и узком смысле. В широком понимании инвестиционная 
деятельность связана с вложением средств в объекты инвестирования 
с целью получения дохода. В узком смысле она означает процесс пре-
образования инвестиционных ресурсов во вложения (собственно инве-
стиционная деятельность, или инвестирование). 

 

Рис. 1. Типология инвестиций1 

Согласно ПБУ 23/2011 «Отчет о движении денежных средств» ин-
вестиционная деятельность связана с движением внеоборотных акти-
вов организации и включает ряд операций, не признаваемых инвести-
ционными по Закону № 39-ФЗ (например, продажа объекта основных 
средств или выдача долгосрочного займа в ПБУ 23/2011 признаются 
инвестиционной операцией, а по Закону № 39-ФЗ – нет). 

Вышесказанное позволяет заключить, что сегодня на законода-
тельном уровне и экономической литературе отсутствует единство 
в определении инвестиций и инвестиционной деятельности. В связи 
с этим, по нашему мнению, наиболее обоснованным представляется 
понимание инвестиций и инвестиционной деятельности как вложения 
в разные активы, направленного на получение прибыли или достиже-
ние иного полезного эффекта. 

Обобщая представления о финансах и инвестициях, можно сделать 
следующий вывод: финансово-инвестиционная деятельность представ-
ляет собой процесс трансформации финансовых ресурсов организации 
в инвестиции, основанный на соблюдении правовых норм и имеющий 
цель извлечения прибыли или достижение иного полезного для органи-
зации (предприятия, хозяйствующего субъекта) эффекта, в качестве ко-

                                                           
1 Составлено по: [2; 6–8; 9]. 
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торого может выступать расширение производственной базы, модерни-
зация оборудования, диверсификация деятельности и т. д. 

Финансово-инвестиционная деятельность организации как процесс 
подразумевает наличие цели, объекта, предмета, участников, принци-
пов и иных параметров, совокупность которых полно раскрывает сущ-
ность и содержание этого комплексного понятия финансовой науки 
(рис. 2). 

 

Рис. 2. Содержание финансово-инвестиционной деятельности организации 

Финансово-инвестиционная деятельность имеет глобальное значе-
ние не только для отдельного предприятия, но и для всей страны. Для 
экономики России и ее субъектов этот вопрос стоит очень остро, его 
решение до сих пор не найдено. 

Основное место в системе показателей, характеризующих объемы 
и структуру инвестиций в нефинансовые активы, занимают инвести-
ции в основной капитал, динамика которых представлена в табл. 2. 

Т а б л и ц а  2  

Инвестиции в основной капитал предприятий РФ 

Показатель 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Инвестиции в основной 
капитал (в фактически 
действовавших ценах), 
млрд р.  

9152,1 11035,7 12586,1 13450,2 13902,6 14555,9 14639,8

Индексы физического 
объема инвестиций в ос-
новной капитал (в сопо-
ставимых ценах),  
% к предыдущему году 

106,3 110,8 106,8 100,8 98,51 91,6 90,7 

Составлено по: Инвестиции в нефинансовые активы / Росстат. М., 2017. URL : 
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/enterprise/investment/no
nfinancial. 
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Отмечается общий инвестиционный тренд в российской эконо-
мике: в 2012–2013 гг. замедлился рост инвестиций в основной капитал, 
индексы физического объема инвестиций (в сопоставимых ценах) 
в этот период превышали 100 %, а с 2014 по 2016 г. сокращались. Но 
снижение инвестиций в 2016 г. (0,95 по индексу к 2015 г.) оказалось 
значительно ниже ожиданий экономистов (–2,7 %) и прогноза Мин-
экономразвития (–3,0 %). 

Состояние инвестиционной активности по отраслям и регионам 
варьирует. В I полугодии 2016 г. динамика инвестиций в основной ка-
питал была положительной в сельском и лесном хозяйстве, добыче по-
лезных ископаемых (табл. 3). 

Т а б л и ц а  3  

Динамика инвестиций в основной капитал  
(крупные и средние организации) в России  

по отраслям в сопоставимых ценах, % [3, с. 7] 

Отрасль 
Изменение за I полугодие 2016 г., % 

к I полугодию 2015 г. к I полугодию 2014 г. 
Сельское и лесное хозяйство 9,0 9,0 
Добыча полезных ископаемых 7,5 17,8 
Обрабатывающие производства –6,5 –12,0 
Производство и распределение электро-
энергии, газа и воды 

–7,8 –30,1 

Строительство 0,8 –20,0 
Оптовая и розничная торговля –0,2 –10,9 
Транспорт и связь –5,2 –16,0 
Операции с недвижимым имуществом, 
аренда и предоставление услуг 

8,2 –5,2 

Всего –1,0 –8,2 

В РФ традиционно основным источником инвестиций в основной 
капитал являются собственные средства компаний. В целом по РФ 
в 2016 г. из собственных средств было профинансировано 51,8 % инве-
стиций в основной капитал (в 2015 г. – 50,2 %) [3; 5]. 

Бюджетные средства являются источником для 16,0 % инвестиций 
в основной капитал. В 15 регионах доля бюджетных средств в струк-
туре источников финансирования инвестиций превышает долю соб-
ственных средств, а в шести регионах составляет более половины ин-
вестиций (Крым, Дагестан, Северная Осетия, Ингушетия) [3]. 

В 2016 г. кредиты служат источником 10,5 % инвестиций в основ-
ной капитал. Но в целом кредитование используется мало: в 60 регио-
нах доля кредитов как источника финансирования инвестиций ниже 
общероссийского уровня, а в шести субъектах РФ (Ингушетия, Север-
ная Осетия, Калмыкия, Бурятия, Кабардино-Балкария, Еврейская АО) 
этот показатель стремится к нулю. В то же время в ЯНАО, Смолен-
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ской, Тульской, Брянской, Курской, Липецкой областях доля банков-
ских кредитов в структуре источников инвестиций превышает долю 
бюджетных средств, а в ряде регионов сопоставима с объемами соб-
ственных средств, направляемых на инвестиции. 

Представленные показатели характеризуют в целом низкий уро-
вень инвестиционной активности как в большинстве отраслей, так и во 
многих регионах РФ. Это подтверждают и результаты опроса, прове-
денного НИУ ВШЭ среди руководителей отечественных предприятий 
[4]. Такая ситуация обусловлена: нестабильным экономическим разви-
тием страны; напряженным политическим фоном; труднодоступно-
стью финансовых средств; коррупцией; административными барьера-
ми; низкой доходностью российского бизнеса; отсутствием стимулов 
(налоговых и иных льгот); пробелами в правовом регулировании инве-
стиций; большим износом производственных фондов; высоким риском 
вложения средств в отечественные предприятия и т. д. 

Значимость и актуальность финансово-инвестиционной деятельно-
сти для предприятий и страны, а также анализ причин низкой инвести-
ционной активности отечественных организаций позволяет сделать 
вывод о необходимости изменения и совершенствования государ-
ственной политики в данной сфере. Органам власти и научным учре-
ждениям предстоит сформировать и реализовать на практике систему 
государственного регулирования инвестиций в реальный сектор эко-
номики. Такая система требует создания инвестиционной концепции, 
стратегии, политики и тактики, на основе которых должны формиро-
ваться целевые федеральные, региональные и отраслевые инвестици-
онные программы, позволяющие обеспечить равные права инвесторов, 
информационную открытость инвестиционных процессов, правовую 
защиту объектов инвестирования. 

Приоритет должен отдаваться производствам, ориентированным 
на выпуск импортозамещающей продукции; предприятиям, выпуска-
ющим конкурентоспособную продукцию; производствам, на продук-
цию которых, согласно прогнозам, в течение длительного времени со-
хранится высокий спрос; предприятиям, осваивающим выпуск новых 
видов продукции или продукции более высокого качества. 

Решение проблем, сдерживающих развитие финансово-инвести-
ционной деятельности организаций, исходя из комплексности иссле-
дуемого явления, а также с учетом итогов предшествующего развития 
инвестиционной деятельности в РФ, возможно, по мнению авторов, 
только при концентрации бюджетных и частных ресурсов в рамках 
государственно-частного партнерства, в условиях взаимодействия 
между наукой, органами власти и организациями в части определения 
и реализации финансово-инвестиционной деятельности. 



 40

Библиографический список 

1. Акопян О. А. Законодательство в области инвестирования в капитальные 
вложения // Журнал российского права. 2010. № 2. С. 13–21. 

2. Григорьев Л. Инвестиции в основной капитал и источники финансирова-
ния // Инвестиции в России. 2016. № 11. С. 9–15. 

3. Инвестиции в основной капитал и источники их финансирования: бюл-
летень о текущих тенденциях российской экономики. Вып. 17 / Аналитический 
центр при Правительстве РФ. М., 2016.  

4. Инвестиционная активность российских промышленных предприятий 
в 2016 г. М. : НИУ ВШЭ, 2017.  

5. Остапкович Г. Деловые тенденции инвестиционно активных промыш-
ленных предприятий России в 2016 г. // Инвестиции в России. 2017. № 3.  
С. 3–11. 

6. Райзберг Б. А., Лозовский Л. Ш., Стародубцева Е. Б. Современный эко-
номический словарь. 6-е изд., перераб. и доп. М. : ИНФРА-М, 2011. 

7. Румянцева Е. Е. Новая экономическая энциклопедия. М. : ИНФРА-М, 
2016. 

8. Шарп У. Ф., Александер Г. Д., Бейли Дж. В. Инвестиции : учебник. М., 
1998. 

9. Шулус А. Совершенствование управления инвестиционным процессом 
в реальном секторе экономики // Инвестиции в России. 2016. № 8. С. 23–35. 

А. В. Злоказова, Е. В. Топоркова 
Кафедра экономики жилищного, коммунального хозяйства и энергетики 

Особенности развития социальной инфраструктуры 
объектов недвижимости 

В статье анализируется роль социальной инфраструктуры объектов не-
движимости. Подчеркивается, что развитие социальной инфраструктуры не 
только обеспечивает комфортные бытовые условия проживания граждан, но 
и предполагает духовное, моральное развитие. При планировании развития 
объектов социальной инфраструктуры необходимо проанализировать результа-
ты проведенных в регионах исследований по формированию доходов и совер-
шенствованию структуры расходов населения, а также по степени удовлетворе-
ния потребностей населения в товарах и услугах. По результатам проведенного 
мониторинга делается вывод о необходимости ряда действий по формированию 
социальной среды, предполагающей полное обеспечение потребностей населе-
ния с обязательным государственным участием. 

Ключевые слова: экономика жилищного и коммунального хозяйства; 
управление недвижимостью; планирование; инфраструктура объекта; социаль-
ная инфраструктура; торговля. 

Развитие социальной инфраструктуры любого вида объекта не-
движимости, а первостепенно жилых, является основополагающим 
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фактором комфортного существования населения. Принято разделять 
объекты социальной инфраструктуры по типу обеспечения потребно-
стей человека. Социально-бытовая инфраструктура направлена на воз-
ведение таких объектов как дороги, транспортные развязки, парковки 
и стоянки, торговые комплексы, сервисные центры и т. п. К социаль-
но-духовной инфраструктуре можно отнести объекты формирующие 
моральные, нравственные и духовные ценности человека, несущие 
просветительскую функцию. Сюда относятся поликлиники и стацио-
нары, объекты дошкольного и школьного образования, музеи, истори-
ческие и культурные центры, церкви и храмы. Социально-духовная 
область создания инфраструктуры объектов нацелена на обеспечении 
профессиональной реализации, формировании моральных норм, раз-
витие интеллектуальных качеств человека и обеспечение здоровья.  

Социальная инфраструктура носит ярко выраженный территори-
альный характер, так как она связана с обслуживанием человека, кото-
рый проживает в поселениях городского и сельского типа и должен 
быть обеспечен необходимыми условиями для физических и духовных 
развитий [2].  

В условиях ведение на мировом рынке товарно-рыночных отно-
шений, с ярко выраженным развитием конкуренции необходимо опре-
делять становление социальной инфраструктуры исходя из определе-
ния основных социально-экономических факторов, характеризующих 
общий объем и темпы ее развития.  

При принятии решений в области планирования и разработки про-
граммы развития социальной инфраструктуры в регионе, необходимо 
учесть показатели среднего уровня дохода населения и структура рас-
ходов населения. 

Программа должна учитывать не только территориальные особен-
ности развития региона, но и точечные показатели доступности жилья, 
развития торговли, здравоохранения, доступности дошкольного 
и школьного образования, то есть уровень обеспеченности понимания 
доступности социальной сферы и возможности в реальном удовлетво-
рении необходимого уровня развития [4]. 

Развитие социальной инфраструктуры регионов должно учитывать 
и планироваться с учетом их экономического потенциала, специфики 
расселения жителей, инвестиционной привлекательности, принятых 
долгосрочных и краткосрочных планов развития и др. Развитие повсе-
местной доступности объектов социальной сферы должно учитывать 
и фактор повсеместной необходимости в них. 

При анализе и разработке мер необходим учесть:  
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особенности желаний населения в возведении «недостающих» 
объектов;  

возможности реконструкции возведенных ранее объектов.  
Прогнозные расчеты проводятся не только по усредненным пока-

зателям (в расчете на душу населения, на 1000, 10 тыс. чел. и т. п.), но 
и с учетом специфики различных социальных и демографических 
групп1. Необходимо дифференциация нормативов как для городского, 
так и для сельского населения, определение зависимостей и планиро-
вание ресурсной базы для дальнейшего развития инфраструктуры.  

Финансирование социальной сферы необходимо обеспечивать, не 
только используя государственное финансирование, но и получаемые 
от населения средства. Возможно введение льготного налогообложения 
и привлечение инвесторов в развитие данной сферы. Кроме этого выде-
ляют опыт использования таких мер как введение фиксированной доля 
налога на прибыль, акцизов, которые будут распределяться в дальней-
шем непосредственно на развитие социальной инфраструктуры.  

В условиях рыночных отношений область социальной сферы доста-
точно изменчива. Первостепенно учитывать и прогнозировать изменчи-
вость личных доходов населения и их роль в осознании необходимости 
доступности социальной сферы объектов недвижимости. В связи с этим 
прогноз должен учитывать и развитие отраслей социальной сферы на не-
коммерческой основе, и частичное их самофинансирование [7].  

Определить уровень развития социальной сферы позволяет расчет 
натуральных показателей, характеризующие развитие одного из звень-
ев сферы, в форме расчета усредненного количества жителей региона 
и денежных средств, которые данные жители готовы расходовать на 
предоставление платных услуг в социальной сфере. При подобном 
расчете необходимо провести анализ и ангажировать иоле доходные 
области. Кроме этого необходимо уесть нормативную базу по обеспе-
чению населения всеми объектами социальной сферы, характеризую-
щая уровень общественного потребления и возможностью формирова-
ния на рынке предложения платных услуг. 

Независимо от вида производства выделяются нормы и нормативы: 
развития материальной базы учреждений сферы обслуживания по видам 
(в расчете на 10 тыс. жителей); качества обслуживания населения 
в учреждениях сферы услуг по видам услуг (в расчете на 10 тыс. жите-
лей); потребления услуг по видам [5].  

Плановые показатели должны учесть изменчивость потребностей 
населения и спроса на рынке социальных услуг. 

                                                           
1 URL: http://good.academy-company.ru. 
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В качестве мер государственного регулирования и воздействия 
местных органов власти на потребительский рынок прогнозом должна 
быть предусмотрена система экономических льгот для стимулирова-
ния деятельности потребительской кооперации, торгово-закупочных 
кооперативов, других предприятий торговли, особенно по завозу и ре-
ализации нужных для населения региона товаров [6; 7]. 

Планирую структурные преобразования, первостепенно разрабо-
тать программу реорганизации сферы торговли. При данных измене-
ниях администрация региона должна содействовать созданию коммер-
ческо-информационных сетей, которые в свободном доступе будут да-
вать полную характеристику производителя, его финансовую чистоту 
ведения деятельности, правомерность его бизнеса, и параллельно 
обеспечивая пользователя сопутствующей информацией, такой как 
курсы валют, календарные планы проведения ярмарок, торгов, аукци-
онов и т. п. Кроме этого можно учесть возможность заказа консалтин-
говых услуг и маркетинговых исследований. 

В области торговли используют «классические» формы ведения 
деятельности такие как оптовые базы, складские помещения с возмож-
ностью мелкорозничной торговли, торговые представительства 
в непосредственной близости от места производства и т. п.  

Однако учитывая опыт зарубежных стран, для развития малого 
бизнеса целесообразно использовать франчайзинг. Суть этой системы 
состоит в следующем : крупная фирма – франчайзер – заключает дого-
вор с небольшим самостоятельным предприятием о предоставлении 
ему исключительного права реализации своей продукции или услуг 
под торговой маркой франчайзера [3].  

Реализация подобной формы способна осуществляться двумя спо-
собами: 1) создается сеть малых предприятий с целью реализации то-
варов и услуг одного крупного предприятия; 2) и когда малое пред-
приятие имеет статус части всего производственного цикла создания 
продукта или услуги. 

При этом данная форма ведения бизнеса позволяет малому пред-
приятию нарастить свои мощности и отделиться от общего цикла 
и начать самостоятельное производство.  

В области здравоохранения государственное участие и финансиро-
вание должно являться приоритетным. Однако в современном обще-
стве есть возможность предоставление населению других медицин-
ских услуг на основе создания коммерческих учреждений, а также раз-
витием индивидуальной и кооперативной деятельности в сфере здра-
воохранения. Коммерческая область предоставления услуг в вопросе 
охраны здоровья населения должна осуществлять возможность выбора 
коммерческих услуг с большим комфортом и расширенным комплек-
сом услуг.  
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Отсюда возникает проблема планирования сферы страхования 
в здравоохранении, которая должна быть направлена на разработку 
и финансирование профилактических мер и обеспечение надлежащего 
ухода, финансирование которых будет осуществляться из взносов пред-
приятий, обеспечивающих своих работников возможностью бесплат-
ного медицинского обслуживания соответствующего уровня, добро-
вольных взносов граждан при покупке страховки и бюджета региона.  

Развитие области культуры должно предполагать ведение полити-
ки, направленной на сохранение объектов культурного и духовного 
развития наряду с возведением новых центров развития и эстетическо-
го воспитания населения. Коммерческая составляющая развития дан-
ной сферы должна учитывать ожидания потребителей. Кроме этого 
разработка лояльности к благотворителям и фондам поддержи куль-
турного развития требуют разработки и дальнейшего внедрения в по-
литику страны.  

В сфере развития социальной инфраструктуры объектов недвижимо-
сти существует проблемы. Необходима разработка программ устойчиво-
го развития социального обеспечения населения на уровне государствен-
ного регулирования и вопрос автономного регулирования данного сег-
мента экономики не будет нести эффективный характер. Первостепенной 
задачей необходимо ставить решение вопроса благосостояния населения 
и обеспечения достойного уровня жизни. Необходимо постепенное уже-
сточение стандартов качества в области здравоохранения, образования, 
культуры и бытового обеспечения населения. 

Естественно анализ спроса и поведения потребителя в области 
развития социальной инфраструктуры объектов недвижимости пред-
полагает существование ряда ограничений, что по сравнению с други-
ми рынками потребительских товаров и услуг, практически не имею-
щих ограничений для потребительского выбора [1]. 

Разработка комплекса мер всеми уровнями власти позволит соот-
вествовать развитию социальной инфраструктуры требованиям ры-
ночной экономики и новой конъектуры рынка.  
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Положение системы теплоснабжения  
в экономике крупнейшего города:  

современное состояние и перспективы оптимизации 

Актуальность темы представленной работы обусловлена значимостью 
теплоснабжения в экономике крупнейших городов и нарастанием проблем, свя-
занных с его организацией и функционированием. Определяющее место среди 
проблем, препятствующих обеспечению оптимального функционирования теп-
лоснабжения, занимает неурегулированность его положения на стыке топлив-
но-энергетического и жилищно-коммунального комплексов, затрудняющая 
установление хозяйственных связей между субъектами, вовлеченными в про-
цессы производства тепла и электроэнергии и выработку ими согласованных 
стратегий развития. Цель статьи заключается в анализе положения системы 
теплоснабжения в экономике крупнейшего города, выявлении связанных с ним 
проблем, а также в поиске путей его оптимизации в условиях рынка. Методоло-
гия, применяемая авторами, включает методы наблюдения, абстрагирования, 
индукцию и дедукцию. Рассматриваемые авторами теоретические аспекты 
находят отражение в реалиях развития теплоснабжения в пространстве одного 
из крупнейших городов – Екатеринбурга. Показано, что предлагаемые в каче-
стве приоритетных механизмы развития теплоснабжения в условиях рынка 
своевременны и в зачаточном состоянии начинают проявляться в трендах раз-
вития системы теплоснабжения Екатеринбурга. Авторами сделан вывод, что 
теплоснабжение играет жизнеобеспечивающую роль, создавая необходимые 
социально-экономические условия для проживания населения и развития эко-
номики города. В научных кругах все более широко распространяются предло-
жения о необходимости усиления государственного вмешательства в регулиро-
вание этой сферы. Авторами доказывается, что в условиях рынка прямое воз-
действие регионального управления и местного самоуправления на коммерциа-
лизированное теплоснабжение неосуществимо. Более эффективными представ-
ляются инструменты косвенной поддержки, сводящиеся к стимулированию 
процессов интеграции и кластеризации, способствующих в перспективе прито-
ку инвестиций и запуску механизмов модернизации сферы теплоснабжения. Ре-
зультаты исследования будут полезны органам регионального управления 
и местного самоуправления при разработке основ региональной политики, 
а также могут занять свое место в структуре научного знания в области регио-
нальной экономики и экономики города.  

Ключевые слова: экономика города; теплоснабжение; топливно-энерге-
тический комплекс; жилищно-коммунальное хозяйство; инфраструктура. 

Реалии современной экономики таковы, что экономическое разви-
тие все больше концентрируется в крупнейших формах расселения, 
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среди которых ведущие позиции занимают города людностью один 
миллион человек и выше. Феномен крупнейшего города (или, иначе, 
мегагорода, мегаполиса, «megacity») уходит своими корнями в далекое 
прошлое. К первым мегагородам можно отнести Афины и Рим, а также 
Иерусалим и Константинополь [2, с. 83]. Крупные и крупнейшие горо-
да выступают ядрами сосредоточения гигантских производственных 
мощностей, концентрации информационного, инновационного и куль-
турного потенциала, обеспечивают основную часть прироста нацио-
нального богатства, доминируют в рамках территориальной структуры 
хозяйства страны [1, с. 23]. Однако, учитывая географическое положе-
ние Российской Федерации, стабильное развитие городов возможно не 
при любых условиях. Важнейшим естественным условием функцио-
нирования производства и поддержания жизни населения является 
наличие инфраструктуры, в которой, среди прочего, центральную роль 
занимает теплоснабжение. Если без телевидения, сотовой связи и даже 
транспорта человек может прожить очень долго, то условия отсутствия 
отопления и горячего водоснабжения в совокупности с продолжитель-
ными отрицательными температурами быстро становятся несовмести-
мыми с жизнью. Теплоснабжение прямо или косвенно влияет на все 
сферы хозяйства, включая удовлетворение потребностей населения 
бытового характера, ведение производственной деятельности и содер-
жание инфраструктуры. Невыполнение системой теплоснабжения сво-
их функций в отопительный период не может быть заменено другими 
услугами или компенсировано в перспективе без ущерба для общества. 
Вышесказанное придает особое значение вопросам регулирования 
теплоснабжения и обеспечения его бесперебойной работы. На наш 
взгляд, это не представляется возможным без четкого понимания по-
ложения теплоснабжения в экономике крупнейшего города, уточнения 
сложившегося распределения ответственности между государством 
и хозяйствующими субъектами за поддержание работоспособности 
этой системы, анализа механизмов, с помощью которых можно повли-
ять на протекающие в теплоснабжении процессы. Рассмотрению этих 
вопросов и посвящена представленная статья.  

Анализ положения теплоснабжения в экономике крупнейшего 
города 

Экономика крупнейшего города представляет собой крайне слож-
ную, развивающуюся систему, представляющую собой «совокупность 
экономических отношений, формирующихся в процессе деятельности 
всех предприятий, учреждений и организаций, расположенных на терри-
тории города и связанных социальной и производственной инфраструк-
турой, экономическими, финансовыми и иными взаимодействиями 
в единую систему» [13, с. 10]. Изучение структуры экономики крупней-
шего города и положения в ней различных подсистем всегда включает 
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два основных аспекта – анализ ее поэлементного состава и исследование 
характера взаимосвязей между элементами. В научных источниках пред-
ставлены разные подходы к выделению элементов структуры экономики 
крупнейшего города – функциональный, отраслевой, ролевой и др. Од-
нако, наиболее распространен первый среди названных подходов, по-
скольку одну функцию может выполнять несколько отраслей. К плеяде 
исследований, нацеленных на изучение экономики города и косвенно 
помогающих определить в ней место теплоснабжения можно отнести ра-
боты В. В Бузырева, В. С. Чекалина [3], Н. Ю. Власовой [4],  
А. В. Дегтяренко [5], Е. В. Михайлишина [11] и др. На их основе нами 
составлена таблица, показывающая распределение основных функций, 
выполняемых экономикой города, по отраслям. 

Т а б л и ц а  1  

Основные функции города и отрасли, их выполняющие 

Жизнеобеспечивающая 
функция 

Жилищно-коммунальное хозяйство, бытовое обслуживание, 
социальное обеспечение 

Производственная  
функция 

Промышленность, сельское хозяйство и лесное хозяйство, 
строительство, транспорт и связь, торговля, общественное  
питание, материально-техническое снабжение и сбыт

Инновационная  
функция 

Образование, наука и научное обслуживание, ряд отраслей 
промышленности

Транспортная функция Транспорт и связь
Финансовая функция Финансы, кредит, страхование
Культурная функция Образование, культура, искусство, физическая культура, со-

циальное обеспечение

Составлено по: [3–5]. 

Как следует из таблицы, определяющую роль в выполнении горо-
дом жизнеобеспечивающей функции играет жилищно-коммунальное 
хозяйство (комплекс). На уровне города жилищно-коммунальный 
комплекс представляет собой совокупность отраслей экономики, обес-
печивающих строительство и содержание жилищ, сооружений и эле-
ментов жилищной и социальной инфраструктуры, управление жилищ-
ным фондом и его ремонт [6, с. 17]. В состав жилищно-коммунального 
комплекса входит теплоснабжение, водоснабжение, электроснабжение, 
ремонт инженерных коммуникаций, а также благоустройство террито-
рий, утилизация мусора и уборка. Жизнеобеспечивающая функция 
теплоснабжения как подсистемы ЖКХ проявляется в обеспечении 
теплом зданий и сооружений, предназначении создавать тепловой 
комфорт находящихся в них людей и выполнять технологические 
нормы. Для нормального функционирования жизненно важных орга-
нов человека температура в жилом помещении не должна опускаться 
ниже 20 °С, поэтому теплоснабжение можно рассматривать как подси-
стему, обеспечивающую сохранение капитала здоровья и производ-
ственного потенциала человека.  
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В тоже время, учитывая, что потребителем тепловой энергии явля-
ется не только население, теплоснабжение также является частью топ-
ливно-энергетического комплекса. Топливно-энергетический комплекс 
(ТЭК) – это взаимообусловленное сочетание отраслей и производств, 
занятых добычей топливно-энергетических ресурсов, их переработкой, 
преобразованием в электроэнергию и доставкой ее до потребителя. 
ТЭК включает в себя топливную промышленность, которая выполняет 
функции добычи всех видов топлива и их первичной переработки, 
и энергетику, которая выполняет функции преобразования ресурсов 
в электрическую или тепловую энергию, необходимую для экономики 
и населения, и передачу от источников ее производства до объектов 
использования. За вопросы производства, распределения и потребле-
ния электрической энергии «отвечает» электроэнергетика, тепловой 
энергии – теплоснабжение. Теплоснабжение представляет собой под-
систему энергетики и предполагает снабжение теплом жилых, обще-
ственных и промышленных зданий (сооружений) для обеспечения 
коммунально-бытовых (отопление, вентиляция, горячее водоснабже-
ние) и технологических нужд потребителей [5, с. 11].  

Охарактеризованное выше положение теплоснабжения в экономи-
ке крупнейшего города на стыке топливно-энергетического и жилищ-
но-коммунального комплексов представлено на рис. 1. Такое погра-
ничное положение теплоснабжения на стыке разных отраслевых ком-
плексов имеет ряд значимых недостатков, число которых, по мнению 
авторов, гораздо больше, чем преимуществ. 

 

Рис. 1. Место теплоснабжения в топливно-энергетическом  
и жилищно-коммунальном комплексах1 

                                                           
1 Составлено по: [3–5]. 
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Во-первых, теплоснабжение оказалось буквально зажатым между 
ЖКХ и энергетикой. Не секрет, что, являясь потребителями продукции 
друг друга, теплоснабжение и электроэнергетика связаны между собой 
еще и на технологическом уровне. Как следствие, накопление проблем 
в каждой из этих сфер ведет к ухудшению положения смежных. Обра-
тимся к рассмотрению названной проблемы на примере одного из круп-
нейших городов РФ – г. Екатеринбурга. По состоянию на конец первого 
полугодия 2016 г. задолженность населения, как основного потребителя 
тепловой энергии в г. Екатеринбурге, составила 5,638 млрд р. В результа-
те теплоснабжающие компании города, по причине недополучения пла-
тежей за тепло, оказались неспособными оплатить счета за покупаемый 
на мировых рынках теплоноситель и теперь выступают ответчиками по 
иску энергетической компании «Энел Россия», выдвинутому почти на 
полмиллиарда рублей. Ситуация с высокими задолженностями горожан 
отягощается постоянно возникающим дисбалансом между администра-
тивно утверждаемыми тарифами на тепловую энергию и эластично из-
меняющимися под влиянием конъюнктуры рынка ценами на топливо.  

Во-вторых, объекты теплоснабжения и электроэнергетики, тесно 
взаимосвязанные в производственном процессе, в ходе приватизации 
оказались в собственности разных субъектов рынка, что сейчас приво-
дит к большим затруднениям выработки ими совместных стратегий 
развития. Отсутствие подобных стратегий развития приводит, напри-
мер, к негативной «котельнизации» крупнейших городов при наличии 
возможности комбинированной выработки тепла и электроэнергии,  
а в результате, к ухудшению экологической среды. Вновь обращаясь 
к выбранному в качестве примера г. Екатеринбургу, подчеркнем, что 
среди более, чем ста теплоисточников, обслуживающих город, к ис-
точникам комбинированной выработки тепла и электроэнергии отно-
сятся лишь девять крупнейших, в частности – Свердловская ТЭЦ, Но-
во-Свердловская ТЭЦ, Среднеуральская ГРЭС, ТЭЦ УМП, ТЭЦ Фрон-
товых бригад 18, ТЭЦ-19, ТЭЦ ЭПК УрФУ, ГТ-ТЭЦ ОАО «ГТ-
ЭНЕРГО», Академическая ТЭЦ.  

В-третьих, сохраняя свою социальную сущность, теплоснабжение 
по-прежнему отвечает за предоставление важнейшего для жизни горо-
жан и функционирования экономики блага – тепла, но при этом, город-
ское сообщество практически потеряло возможные рычаги регулирова-
ния этой сферы [7–9]. Как указано в Стратегии развития теплоснабжения 
и когенерации в Российской Федерации на период до 2020 г. за органами 
местного самоуправления закреплена лишь функция «организации» теп-
лоснабжения на территории. В целях «организации» органами местного 
самоуправления должна проводиться проверка теплоснабжающих орга-
низаций и потребителей к отопительному сезону. Однако, даже в упомя-
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нутой Стратегии подчеркивается, что большинство муниципалитетов 
оказались не готовы к повышению качества проверок, что подтверждает-
ся большим количеством нарушений. В 2015 г. паспорта готовности не 
получили более тысячи муниципальных образований. После практически 
полной коммерциализации теплоснабжения в муниципальные бюджеты 
не закладываются средства на модернизацию тепловых сетей и оборудо-
вания. Там едва находятся деньги на авралы и спасение замерзающих 
в случае серьезных аварий районов; общий же уровень износа основных 
фондов продолжает неуклонно расти. Компании, поделившие рынок теп-
лоснабжения, рассматривают вопросы модернизации, как исключительно 
внутренние и в условиях финансовой нестабильности зачастую отклады-
вают их на второй план. Более того, очевидно стремление крупных теп-
лоснабжающих компаний законодательно закрепить правило «прямых 
платежей» т. е. оплату конечными потребителями услуги без двухсто-
роннего договора, предполагающего наличие акта, подтверждающего 
надлежащее выполнения данной услуги. Так, только в период с 2010 по 
2016 гг. на тепловых сетях основного балансодержателя г. Екатеринбурга 
ООО «Свердловская теплоснабжающая компания» произошло 518 инци-
дентов, повлекших за собой полное либо частичное отключение систем 
отопления и ГВС у потребителей. Причиной тому послужил высокий из-
нос тепловых сетей (превышающий в настоящее время 60%) и принятый 
порядок проведения ремонтов. Как показывает практика, лишь малая до-
ля возникших повреждений заканчивается заменой отработавших свой 
срок службы участков тепловых сетей новыми трубами. В большинстве 
случаев ремонт сводится к «латанию дыр».  

Перспективы оптимизации положения систем теплоснабжения 
в экономике крупнейших городов 

В сложившихся условиях функционирования теплоснабжения на 
стыке разных отраслевых комплексов и вытекающих из этого проблем, 
обозначенных выше, появляется множество трудов, обосновывающих 
необходимость ужесточения регулирующих функций государства 
в данной сфере [8–10; 14–16]. В тоже время, следует учесть, что сфера 
теплоснабжения была отдана на откуп рынку, с априори высоким уров-
нем износа основных фондов. Поэтому, несмотря на наличие и без того 
достаточно жестких стандартов для теплоснабжающих организаций, 
быстро привести все показатели их деятельности в норму не представля-
ется возможным. Непрерывно разрабатываемые модернизационные про-
граммы ЖКХ, включающие в себя и теплоснабжение, (например, ныне 
действующая Муниципальная программа «Развития и модернизация 
коммунальной инфраструктуры МО г. Екатеринбург на 2015–2017 гг.») 
предполагают осуществление мероприятий преимущественно за счет 
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собственных средств бизнеса и сталкиваются с повсеместным недофи-
нансированием, вызванным убыточностью теплоснабжающих организа-
ций. Введенный в 2015 г. норматив предпринимательской прибыли но-
минально составляет 5 % от необходимой валовой выручки (НВВ), одна-
ко за вычетом топлива и потерь фактически соответствует 1,5–2 % НВВ, 
что сегодня явно недостаточно с учетом реальной платежной дисципли-
ны, инфляции и иных отраслевых факторов. 

Гораздо более эффективным путем оптимизации положения теп-
лоснабжения в экономике крупнейших городов может стать поддерж-
ка процессов консолидации и интеграции компаний, работающих 
в сфере теплоэнергетики, а в перспективе объединение их в кластеры 
[12; 17]. Известно, что основа кластера – это концепция «кооперация 
плюс конкуренция», нацеленная на технологическое и организацион-
ное взаимодействие участников, создание единой информационной 
среды в области научно-исследовательских работ и обучения персона-
ла, осуществление совместных расширенных проектов по привлече-
нию инвестиций. Кластер в сфере теплоснабжения можно определить 
как систему взаимосвязанных организаций и предприятий, связанных 
технологией производства продукции, транспортировки и представле-
ния услуг, нацеленных на повышение качества обслуживания потреби-
телей и повышение прибыли бизнеса, ценность которого как совокуп-
ности превышает арифметическую сумму составных частей. Среди 
проблем теплоснабжения мы отметили сложности в разработке сов-
местных стратегий развития технологически связанных подотраслей 
ЖКХ и энергетики, высокий износ основных фондов, низкие темпы 
разработки и внедрения новых технологий, сопряженные сокращением 
финансирования и инвестиций. Как показывает анализ зарубежного 
опыта стран, прошедших порог приватизации теплоснабжения, но 
к настоящему времени достигших заметных успехов как в реформиро-
вании системы управления им (имеются в виду Эстония, Литва, Лат-
вия), это достаточно стандартный набор. Использование кластеров на 
стыке ЖКХ-энергетики позволило в этих странах повысить произво-
дительность труда и создать новые рабочие места, расширить способ-
ности к инновациям, стимулировать новые бизнес-сообщества, под-
держивающие инновации и в том числе ресурсосберегающие техноло-
гии, а также создать платформы информационной и обучающей ин-
фраструктуры. С учетом кластерного пути развития пограничное 
положение теплоснабжения на стыке ЖКХ и энергетики уже не пред-
ставляется проблемным, а, напротив, позволяет извлекать дополни-
тельные преимущества на основе взаимодействия отраслей. Структура 
таких кластеров может быть различной и включать, в зависимости от 
степени своего развития помимо предприятий, относящихся к любым 
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подотраслям, показанным на рис. 1, финансово-кредитные организа-
ции, информационные и коммуникационные системы, научно-иссле-
довательские центры, организации по ремонту и обслуживанию и др. 
При этом, их концептуальное содержание схоже и построено на базисе 
развития новой индустриализации – тройной спирали взаимодействия 
«бизнес-власть-наука». В процессе консолидации интересов названной 
триады происходит наиболее полная проработка интересов всех зна-
чимых экономических агентов, а, следовательно, достижение обще-
ственного консенсуса. Финансово-инвестиционное обеспечение кла-
стеров также очень схоже. Они позволяют осуществлять возврат инве-
стиций, вкладываемых в модернизацию ЖКХ из платежей за комму-
нальные услуги, стоимость которых остается практически неизменной 
при резком снижении издержек за счет повышения эффективности 
производства, передачи и потребления тепла. Схематично процесс оп-
тимизации финансово-инвестиционного развития теплоснабжения 
в экономике на основе кластерного подхода показан на рис. 2. 

 

Рис. 2. Схема оптимизации процессов финансово-инвестиционного развития 
теплоснабжения в экономике на основе кластерного подхода 

Роль органов местного самоуправления в этом процессе сводится 
к созданию благоприятных условий для привлечения частных инве-
стиций, стимулированию повышения эффективности производства, 
передачи и потребления тепла и выработке четких единых правил ра-
боты профессиональных участников рынка теплоснабжения. Первый 
шаг на пути кластерного развития теплоснабжения, находящегося на 
стыке ЖКХ и энергетики, состоит, на наш взгляд, в закреплении прин-
ципа выполнения проектов на основе комплексного подхода разных 
отраслей с целью повышения эффективности отдельно взятого объекта 
или муниципалитета в целом.  

Город Екатеринбург пока не вступил на путь кооперации различ-
ных отраслей ЖКХ и энергетики, но его опыт поиска точек взаимодей-
ствия крупнейших игроков на рынке теплоснабжения также интересен. 
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Наблюдается явный тренд развития города по пути частно-госу-
дарственного партнерства в сфере теплоснабжения. Так, после долгих 
переговоров в 2016 г. был сделан первый шаг к концессионному со-
глашению между ООО «Свердловская теплоснабжающая компания» 
и МУП «Екатеринбургэнерго». Планируется, что создание Единой 
теплоснабжающей организации позволит увеличить количество ис-
точников комбинированной выработки тепла и электроэнергии, повы-
сить инвестиционную привлекательность и получить долгосрочные 
кредиты на развитие сетевой инфраструктуры. Более того, в Ком-
плексную программу развития промышленности Свердловской обла-
сти до 2020 г. заложен проект создания кластера Электротехнического 
и энергетического оборудования на территории г. Екатеринбург. 
В число основных задач данного проекта входит повышение энергети-
ческой эффективности систем теплоснабжения и энергопотребления. 
Создание и развитие названного кластера важно как для жителей горо-
да, заинтересованных в приемлемом экологическом состояние среды, 
так и для компаний, для которых низкая экономичность работы систе-
мы теплоснабжения превращается в недополучение прибыли и допол-
нительные издержки, связанные с малой эффективностью производ-
ства тепла, высокими потерями внутри тепловых сетей, невысокими 
резервами для подключения новых объектов.  
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Аттестация государственных служащих  
как ключевой элемент эффективности их деятельности 

В современных условиях исполнение должностных обязанностей государ-
ственными служащими предполагает наличие достаточной профессиональной 
подготовки и специальных компетенций. Установить соответствие занимаемой 
должности конкретного должностного лица и эффективность выполнения им 
должностных обязанностей призвана аттестация. Аттестация – это оценка дея-
тельности конкретного специалиста. В настоящее время проводится на основании 
информации, полученной учреждением о той деятельности, которую специалист 
осуществляет, и тех знаниях, которыми он владеет. Однако не всегда качество со-
бранной информации соответствует требованиям объективной оценки конкретно-
го служащего. Система аттестации государственных служащих требует совер-
шенствования. В статье рассмотрены вопросы проведения аттестации государ-
ственных служащих в соответствии с нормами действующего законодательства. 
Описаны подходы к процедуре проведения аттестации как способу управления 
персоналом. Сформулированы задачи, которые решает аттестация государствен-
ных служащих в современных условиях, выделены необходимые элементы атте-
стации. В настоящее время формы, способы проведения аттестации служащих 
и порядок оценки их компетентности определяются каждым учреждением само-
стоятельно. Авторами статьи предлагается на законодательном уровне установить 
общие требования к процедурам проведения аттестации. Вносятся конкретные 
предложения по совершенствованию системы аттестации государственных слу-
жащих в целях повышения эффективности их работы. 

Ключевые слова: компетентность; государственный служащий; аттеста-
ция; эффективность; должностные обязанности.  

В настоящее время важным элементом утверждения компетентно-
сти персонала рассматривается регулярная аттестация. Проведение ат-
тестации, считается одним из наиболее прогрессивных методов, при 
котором возможно оценить эффективность выполнения должностных 
обязанностей муниципальных или государственных служащих.  
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Аттестация государственного служащего проводится в целях уста-
новления его соответствия для государственной службы.  

Аттестация гражданского служащего проводится один раз в три 
года. Аттестация гражданских служащих, замещающих отдельные 
должности гражданской службы, назначение на которые и освобожде-
ние от которых осуществляются Президентом Российской Федерации 
или Правительством Российской Федерации, необходимость аттеста-
ции которых предусмотрена соответственно указом Президента Рос-
сийской Федерации или постановлением Правительства Российской 
Федерации, может проводиться в иные сроки, установленные указан-
ными актами1. 

Способы формы аттестации и порядок оценки в настоящее время 
государственные учреждения выбирают самостоятельно. Для того 
чтобы максимально качественно проводить регулярные мероприятия 
по аттестации сотрудников учреждение должно иметь четкую, всем 
понятную и актуальную систему оценки труда сотрудников. 

Современные требования к государственному служащему это не 
только глубокие знания курируемых вопросов, но и необходимость си-
стематического повышение профессионального мастерства и самовы-
ражения, творческого потенциала к научному исследованию. 

В настоящее время практически во всех государственных учре-
ждениях существует проблема, которая заключается в ограничении 
информации о кадровой работе, а так же не систематизированной 
оценки и стимулирования персонала. Именно эти причины обусловли-
вают потребность в проведении дополнительных теоретических иссле-
дований проведения аттестации, в поиске новых технологий оценки 
в муниципальном учреждении. 

Управление персоналом представляет собой компонент управле-
ния любого учреждения, наряду с управлением материальными и при-
родными ресурсами. Однако персонал существенно отличается от лю-
бых других используемых организациями ресурсов, а, следовательно, 
требуют особых методов управления [1]. 

Специфика человеческих ресурсов состоит в следующем: 
Во-первых, люди наделены интеллектом, их реакция на внешнее 

воздействие (управление) – эмоционально-осмысленная, а не механи-
ческая, а, значит, процесс взаимодействия между организацией и со-
трудником является двусторонним. 

Во-вторых, люди способны к постоянному совершенствованию 
и развитию. Так в ранний период своей жизни человек учится ходить, 
разговаривать, читать, писать, общаться с компьютером. Приходя на 

                                                           
1 О государственной гражданской службе Российской Федерации: федер. закон от  

27 июля 2004 г. №79-ФЗ, ст. 48. 
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работу, он приобретает профессиональные навыки, которые совершен-
ствуются на протяжении всей его карьеры.  

В современных условиях научно-технического прогресса, техноло-
гии, а вместе с ними и профессиональные навыки устаревают доста-
точно быстро, необходимость и способность каждого специалиста 
к постоянному совершенствованию и развитию представляет важный 
и стратегический источник повышения эффективности работы любой 
организации [2]. 

В управленческой теории и практике выделяют два основных под-
хода к аттестации: 

1) контроль за деятельностью специалиста в целях формирования 
оценки, которая в дальнейшем послужит выбором для последующего 
наказания или продвижения по службе. 

2) предоставления возможности для поиска путей совершенство-
вания работы и самореализации конкретного сотрудника [4]. 

В первом случае аттестация осуществляется членами экспертной 
комиссии, которая должна вынести экспертную оценку. Во втором 
случае оценку проводит непосредственный руководитель, выступая 
как советник, консультант. 

Аттестация сотрудника и ее результаты должны являться юриди-
ческим фактом, по итогам которого возможны изменения и даже пре-
кращения трудовых отношений, возникновения новых трудовых от-
ношений, появления новых проблем, связанных с обеспечением норм 
социального права.  

Поэтому аттестация решает следующие основные задачи: 
1) обеспечивает исполнение действующего законодательства при 

формировании трудовых отношений и дальнейшее их совершенство-
вание; 

2) установление, на момент проведения аттестации реального 
уровня профессиональной подготовки конкретного сотрудника и его 
потенциальных возможностей; 

3) выявление слабых сторон в работе специалиста с целью уста-
новления причин и устранения их в дальнейшем; 

4) формирование состава учреждения только высоко профессио-
нальными специалистами; 

5) обеспечение качественного планирования специалистами необ-
ходимого уровня и своевременного служебного продвижения перспек-
тивных специалистов; 

6) использование различных систем повышения квалификации 
и переподготовки специалистов; 

7) мотивация, стимулирование труда специалистов и создание 
условий для их творческой деятельности; 
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8) повышение интеллектуальной собственности государственного 
учреждения; 

9) полное обеспечение учреждения компетентными и заинтересо-
ванными в результатах труда специалистами; 

10) внедрение новых форм, методов и технологий оценки специа-
листов учреждения; 

11) точное определение соответствия (или несоответствия) зани-
маемой должности конкретного государственного служащего. 

Оценка персонала это определенный процесс установления эффек-
тивности деятельности специалистов в учреждении с целью последова-
тельного и регулярного накопления информации, необходимой для при-
нятия дальнейших управленческих решений. В настоящее время в боль-
шинстве государственных учреждений, для проведения аттестации ис-
пользуется индивидуальный план развития специалиста. Данный план 
устанавливает конкретные задачи и позволяет оценить профессиональ-
ное развитие сотрудника, по результатам их выполнения [6]. 

Именно аттестация помогает избежать трудностей, связанных 
с ситуативной сиюминутной оценкой. Она задает руководителю опре-
деленные рамки, позволяющие отделить личное от общественного. 
Оценка осуществляется с определенной целью (целью учреждения, 
а не руководителя), по заданным критериям и стандартам выполнения 
работы. В результате система аттестации помогает руководителю. 

Аттестация персонала это процедура систематической оценки со-
гласно заданным критериям соответствия деятельности конкретного 
работника четким стандартам выполнения работы на данном рабочем 
месте в данной должности за определенный период времени. Критерии 
и стандарты работы получены в результате анализа работ и отражают-
ся в описании должности или должностной инструкции. Процедура ат-
тестации должна быть оформлена в соответствии с законодательными 
требованиями и локальными нормативными документами учреждения. 

При рассмотрении элементов порядка проведения аттестации вы-
деляют следующее. 

1. Систематичность: проводить аттестацию, следует установить 
периодичность, например, один раз в год, аттестация, проводимая бес-
системно от случая к случаю, таковой, по сути, не является.  

2. Формализованность: аттестация это не беседа в узком кругу, 
а экзамен для служащего, по итогам которого будет решаться его 
судьба. Поэтому каждому учреждению следует очень тщательно к ней 
подготовится. Разработать формы, в которых будут фиксироваться ре-
зультаты, критерии оценки. Установленные критерии должны строго 
соответствовать должностным обязанностям специалиста. Каждая 
должность устанавливает к работе специалиста определенные требо-
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вания. Оценка специалистов, занимающих разные должности, должна 
устанавливаться на разных критериях. 

Аттестация объединяет результаты работы всего коллектива за 
определенный период времени. Итоги аттестации должны учитывать 
качество работы специалистов в течение всего периода, даже если 
в это время отмечались значительные колебания по составу персонала. 
Необходимо понимать, что при аттестации происходит не постое срав-
нение сотрудников между собой, а имеет место сопоставление «со-
трудник-стандарт работы» [5]. 

Единого мнения ни в специальной литературе, ни среди практиков 
по поводу определения оценки или аттестации на сегодняшний день не 
существует. Система неформальной оценки «Начальник-подчинен-
ный» подходит для отдельного сотрудника и его руководителя, но не 
отвечает интересам учреждения. У каждого руководителя может быть 
своя точка зрения на то, как должны работать подчиненные. Но всегда 
ли руководитель действует в интересах организации, или же отстаива-
ет собственные интересы?  

По действующему законодательству аттестация государственных 
служащих проводится в целях определения его соответствия замещае-
мой должности государственной службы. 

Основная задача аттестации – подтвердить компетентность госу-
дарственного служащего. Это оценка сотрудника на предмет соответ-
ствия занимаемой должности.  

Кроме того аттестация решает ряд задач, связанных с соблюдени-
ем принципов работы, с целью возможности персонала идти на повы-
шение, стимулированием труда. 

Изучив действующую систему аттестации государственных слу-
жащих, установлена необходимость внесения следующих рекоменда-
ций по ее совершенствованию. 

1. Отзыв на аттестуемого государственного служащего должен 
максимально объективно раскрывать его трудовые способности. Фор-
мировать профессиональный и личностный «портрет» специалиста. 
Отзыв должен содержать информацию не только его деловых качеств, 
но и указать, насколько данный сотрудник активен, инициативен вы-
полняя свои прямые обязанности. Какова эффективность его труда, ре-
зультативность действий. Выполнение заданий в установленные сроки 
и с должным качеством. Важным является умение специалиста уста-
навливать рабочие отношения, как с руководством, так и с коллегами. 
Какова его целеустремленность для работы в команде и обучаемость. 
При описании личных качеств работника важно отметить степень со-
вестливости, его отзывчивости, доброжелательности, коммуникабель-
ности, обязательности и трудолюбия.  
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Таким образом, главной задачей отзыва об исполнении служащим 
должностных обязанностей должна быть объективная характеристика 
специалиста и полное представление о его деловых и личностных осо-
бенностях, возможностях рационального использования имеющихся 
у него знаний, опыта и профессиональных навыков [3]. 

2. Необходимо для каждого подлежащего аттестации служащего 
составлять «Индивидуальный план», который будет содержать по-
дробный алгоритм действий по развитию необходимых качеств, зна-
ний и навыков работника с целью повышения эффективности его ра-
боты. Такой план может составляться на срок от трех месяцев до одно-
го года. Оптимальным является создание индивидуального плана в ка-
честве элемента комплексной системы адаптации, мотивации, обуче-
ния и оценки персонала. В этом случае индивидуальный план будет 
полезен как работнику. 

В идеале индивидуальный план должен составлять руководитель 
вместе со своими подчиненными в ходе беседы. При этом руководите-
лю могут пригодиться результаты предыдущей аттестации и других 
видов оценок работника для оценки эффективности его деятельности. 
Важно, чтобы специалист принимал активное участие в составлении 
своего индивидуального плана. Это позволит более точно определить 
его потребности, карьерные ожидания, желание развиваться в том или 
ином направлении. 

3. Рекомендуется при проведении аттестации служащих использо-
вать психологические методы оценки. Включить в состав комиссии 
профессиональных психологов. И с помощью специальных тестов, со-
беседований, упражнений оценить наличие или отсутствие у служаще-
го определенных характеристик. При этом в отличие от традиционной 
аттестации оценивается не результаты (эффективность работы в зани-
маемой должности), а потенциал работника. Использование психоло-
гических методов позволит добиться высокой степени точности и де-
тализации оценки.  

4. С целью повышения эффективности процесса подготовки и про-
ведения аттестации государственных служащих предлагается разрабо-
тать методические пособия по различным технологиям проведении 
оценки специалистов. Необходимо строго регламентировать весь про-
цесс подготовки, проведения и формирования итогов аттестации. 
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Исследование форм и механизмов развития 
экономической интеграции  

Проводится анализ существующих интеграционных объединений в мире, 
выявлены закономерности функционирования таких объединений. Реальный 
процесс интеграции не развивается прямолинейно и поступательно, как пред-
полагают теоретические схемы, описывающие этапы международной экономи-
ческой интеграции. Опыт региональной интеграции продемонстрировал значи-
тельные сложности, возникающие при создании единого экономического про-
странства. В частности, разная степень заинтересованности и глубины взаимо-
действия сторон ранее не была учтена при формировании теоретических 
моделей развития интеграции. Многообразие моделей интеграции позволило 
выявить такую черту, как значительная дифференциация страновых, регио-
нальных экономических систем, механизмов развития и других ключевых фак-
торов развития. При этом отмечена частичная модификация классических схем 
теоретических моделей в одних объединениях и существенная трансформация в 
других. Сделан вывод, что тенденция развития международной торговли – это 
разделение мирохозяйственных связей на два уровня. Первые подчиняются 
стандартным принципам, нормам и правилам Всемирной торговой организа-
ции, а вторые тем же принципам, нормам и правилам, но с дополнением много-
сторонними взаимными преференциями и правилами регулирования экономи-
ческого взаимодействия.  

Ключевые слова: интеграционная группировка; таможенный союз; тор-
говое соглашение; рынок. 

Экономическая модель каждой интеграционной группировки явля-
ется результатом длительного исторического процесса, на протяжении 
которого происходит выстраивание соотношения элементов, являю-
щихся частями регионального хозяйственного комплекса, а также про-
исходит укрепление механизма их взаимодействия. 

Именно поэтому каждая региональная экономическая система 
имеет уникальные свойства, а перенесение опыта одной экономиче-
ской системы на другую не целесообразно, так как механическое заим-
ствование опыта имеет низкую эффективность.  

Однако, осуществив сравнительный анализ существующих торго-
во-экономических групп, можно прийти к выводу о наличии общих за-
кономерностей развития региональной экономической интеграции, 
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при этом наблюдается и закономерность при прохождении региональ-
ной интеграцией через ряд определенных этапов, каждый их которых 
характеризуется особыми признаками, разной степенью интенсивно-
сти интеграции, глубиной, масштабами. 

Анализ региональной интеграции в фокусе процесса, который эво-
люционирует от простых форм к более сложным, позволяет осуще-
ствить классификацию стадий интеграционных процессов. 

К основным типам интеграционных соглашений относятся1: 
зона свободной торговли;  
таможенный союз;  
общий рынок;  
экономический союз (при достижении более зрелой формы приоб-

ретает форму валютного союза, а в последствии полной экономиче-
ской и политической интеграции). 

Длительность этапов экономической интеграции зависит от ком-
плекса различных факторов внутри- и внешнеэкономического и поли-
тического характера. 

При исследовании форм региональной экономической интеграции 
следует выделить понятие региональных торговых соглашений, кото-
рые являются своеобразным инструментом регулирования торговли 
и либерализации международных экономических отношений. 

Региональные торговые соглашения (РТС) – это соглашения двух 
или большего числа государств, создающие зону свободной торговли, 
таможенный союз или более глубокие интеграционные объединения2. 

Перейдем к рассмотрению форм интеграции и их характеристики. 
1. Преференциальные торговые соглашения (ПТС) – соглашения 

между двумя и более странами о снижении торговых барьеров на 
определенную группу товаров [2, p. 9]. Самой простой формой таких 
региональных объединений являются объединения мелкой, частичной, 
неполной интеграции, в основе таких объединений лежат междуна-
родные секторальные соглашения между странами, как правило, за-
ключаются между развивающимися странами. При этом странам уда-
ется создать зону преференциальной торговли в рамках границ тамо-
женных территорий стран-участниц, но не удается достигнуть полного 
устранения тарифных и нетарифных барьеров. Еще одной ключевой 
особенностью является – отказ от создания органов управления объ-
единением, а также применения мер торговой политики относительно 

                                                           
1 Free trade agreement between the Eurasian economic union and its memberstates, of the 

one part, and the socialist republic of Vietnam, of the other part. URL : 
http://www.eurasiancommission.org. 

2 Protocol on the accession of the Russian Federation. URL: http://economy.gov.ru. С. 300 
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третьих стран. Одним из примеров является Преференциальное торго-
вое соглашение от 2003 г. между Индией и Афганистаном. 

2. Соглашения о зонах свободной торговле (ЗСТ) – это региональ-
ные торговые соглашения, в которых страны снижают торговые барье-
ры на товары стран-участниц Соглашения. Данная форма является бо-
лее развитой, в сравнении с предыдущей и характеризуется более глу-
боким типом интеграции. При этом каждая страна-участница соглаше-
ния сохраняет свое право на самостоятельное определение своего 
торгового режима относительно третьих стран. Зоны свободной тор-
говли создаются на основе соглашений свободной торговли. Отличие 
от предыдущей формы это – отсутствие тарифных и нетарифных огра-
ничений во взаимной торговле, но при этом не устанавливается торго-
вая политика стран-участниц, по отношению к другим государствам. 
В большинстве случаев, для зон свободной торговли характерно по-
слабление тарифов таможенных пошлин на все товары, кроме продук-
ции сельского хозяйства. Зоны свободной торговли могут координиро-
ваться с помощью небольшого межгосударственного секретариата, ко-
торый расположен в одном из государств-членов. Но также могут об-
ходиться и функционировать в нормальном режиме и без межгосу-
дарственного секретариата. Но при этом, однозначно необходимо про-
ведение периодических совещаний руководителей государств, цель 
таких совещаний – это согласование основных параметров развития 
интеграционного объединения. Между государствами-участниками 
остаются таможенные границы и посты, а их функционирование наце-
лено на контроль происхождения, которые пересекают государствен-
ные границы стран-участниц соглашения. 

Одним из примеров современной зоны свободной торговли явля-
ется североамериканская зона свободной торговли (НАФТА), создан-
ная странами: США, Канадой и Мексикой на основе соглашения 
о свободной торговли от 1992 г.1 

3. Таможенный Союз (ТС) – является более высокой формой реги-
ональной интеграции. Ко всем вышеперечисленным признакам объ-
единений мелкой, частичной, неполной интеграции и зон свободной 
торговли, добавляется дополнение правового режима зоны свободной 
торговли: установление общего таможенного тарифа в рамках объеди-
нения и проведение согласованной торговой политики по отношению 
к третьим странам2. 

В некоторых случаях, в процессе создания таможенного союза, со-
здаются дополнительные соглашения об организации платежного сою-

                                                           
1 North American free trade agreement. URL: http://www.italaw.com. 
2 Приложение № 26 к Договору о Евразийском экономическом союзе. 
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за для стран-участниц. Это позволяет обеспечить конвертируемость 
национальных валют стран соглашения. Для проведения согласован-
ной торговой политики по отношению к другим странам, появляется 
необходимость создания межгосударственных органов ТС. 

В региональных соглашениях, возникающих по причине создания 
таможенного союза содержатся условия относительно следующих ас-
пектов регулирования: 

ликвидация внутренних таможенных границ между государства-
ми-участниками; 

перенос таможенного контроля на внешние границы союза; 
ликвидация таможенных процедур в торговле между странами-

участницами товарами национального производства; 
приведение к единому виду методов и форм внешнеторговой ста-

тистики; 
унификация методов и форм представления льгот для участников 

внешнеэкономической деятельности; 
создание и разработка единой для всех государств – участников 

таможенного союза системы тарифного и нетарифного регулирования, 
сфера функционирования которой – это торговля с третьими странами; 

создание общей системы преференций. 
В качестве примеров таможенных союзов можно привести: Ассо-

циация ЕС и Турции, таможенный союз между тогда еще Европейским 
экономическим сообществом (ныне Европейский союз) и Турцией, ко-
торый был создан в 1963 г.  

Также к таможенному союзу относится организация Восточно-
Карибских государств, который был создан в 1991 г. Страны-участ-
ницы – Антигуа, Барбуда, Монтсеррат, Гренада, Доминика, Сент-
Винсент, Гренадины, Сент-Люсия, Невис, Сент-Китс. 

Согласно теории Jacob Viner «The Customs Union Issue» (1950 г.), 
таможенный союз дифференцируется еще по трем критериям1: 

полная ликвидация тарифов странами-членами Союза; 
установление единого тарифа на импорт из-за пределов союза; 
распределения таможенных поступлений между членами в соот-

ветствии с согласованной формулой. 
Но в настоящее время данные формы рассматриваются как само-

стоятельные виды: общий рынок и экономический союз. 
В случае наделения таможенного союза функциями, которые обес-

печивают свободное перемещение всех факторов производства (това-
ры, услуги, капитал, рабочая сила), появляется следующий вид инте-
грационных объединений – общий рынок (ОР). Для координирования 

                                                           
1 Таможенный кодекс Таможенного союза (ред. от 8 мая 2015 г.). 
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деятельности объединений такого типа необходима организация регу-
лярных совещаний глав государств и правительств, руководителей от-
раслевых министерств и ведомств стран-участниц, организационно-
техническое обеспечение работы которых будет осуществлено посто-
янно действующим аппаратом международных служащих. 

Наивысшая форма региональной интеграции – экономический со-
юз (ЭС). Страны-участницы экономического союза осуществляют 
совместно-согласованную экономическую политику, на основе меж-
дународно-правового инструментария и институты всех вышеперечис-
ленных интеграционных форм. Также появляется необходимость со-
здания наднациональных органов регулирования. 

Европейский союз (ЕС), который был создан на основе договора от 
1992 г. – наиболее полно и успешно отражает черты двух форм инте-
грации: общего рынка и экономического союза, дальнейшее углубле-
ние и укрепление объединения осуществляется дополнением догово-
ренностей об экономическом союзе соглашениями, о валютном, бан-
ковском, налоговом и т. п. союзах. 

Подразделение Всемирной торговой организации – Комитет по ре-
гиональным торговым соглашениям (КРТС) осуществляет мониторинг 
образования, деятельности и ликвидации региональных интеграцион-
ных объединений государств. По данным статистики КРТС 84 % от 
всех действующих региональных торговых соглашений (РТС) состав-
ляют соглашения о свободной торговле (ССТ). Группы соглашений, 
направленных на формирование зон более «мелкой» (соглашения 
о преференциальной торговле) и более «глубокой» интеграции (дого-
воры о ТС, ОР и ЭС), насчитывают по 8 % каждая. А из РТС, еще не 
вступивших в силу, 96 % представляют собой ССТ, а 4 % – соглаше-
ния о преференциальной торговле [1, c. 101]. 

Преобладание ССТ над соглашениями о ТС (ОР, ЭС и т. п.), воз-
можно, объясняется тем фактом, что их заключение достигается быст-
рее и не требует координации торговой политики в отношении третьих 
стран. Что касается договоров о ТС, то кроме более продолжительных 
и сложных переговоров по их заключению и трудностей с имплемен-
тацией, они, как уже отмечалось, требуют установления общего внеш-
него тарифа и гармонизации внешнеторговой политики, подразумева-
ющей потерю участниками своей автономии на ее проведение. 

Согласно статистике ВТО на 2014 год США являются участниками 
14 РТС, Китай – 15, Япония – 17, Чили – 24, а Бразилия – 4 [1]. 

К началу 2015 г., по данным ВТО, в ГАТТ/ВТО нотифицировано 
суммарно 604 РТС, из которых 398 вступили в силу. Учет соглашений 
в ГАТТ/ВТО ведется раздельно по торговле товарами и торговле услу-
гами, хотя зачастую в подписанных соглашениях одновременно огова-
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риваются преференции по тому и по другому направлению торговли. 
В результате общее количество соглашений содержит элемент двойно-
го счета1. Подавляющая часть РТС – более 80 % – носит двусторонний 
характер. 

Процесс регионализации особенно интенсифицировался в про-
шедшем двадцатилетии. Если за почти полвека существования ГАТТ 
в эту международную организацию поступило 158 нотификаций о ре-
гиональных соглашениях, 139 из которых стали действующими, то за 
двадцатилетний период деятельности ВТО (с 1 января 1995 г.) ею но-
тифицировано 446 РТС, 398 из них вступили в силу. По оценке ВТО, 
в ГАТТ ежегодно поступало 3 нотификации, в ВТО – 24, т. е. в восемь 
раз больше. Таким образом, число нотифицированных ВТО регио-
нальных соглашений выросло почти в 4 раза2. 

 К числу крупнейших РТС в настоящее время относятся ЕС, 
НАФТА, МЕРКОСУР и АСЕАН. У этих объединений доля региональ-
ных поставок в общем объеме экспорта составляет соответственно 63, 
49, 26 и 14 процентов соответственно. В региональных соглашениях 
участвуют все члены ВТО, за исключением Монголии, каждая входя-
щая в эту организацию страна заключила в среднем примерно таких 
13 соглашений. Их отличительная особенность – либерализационная 
ориентация, при которой два или более партнера предоставляют друг 
другу взаимные преференции в передвижении товаров, услуг и факто-
ров производства. Среди нотифицированных и вступивших в силу со-
глашений преобладают соглашения о свободной торговле (43 % всех 
соглашений) и экономической интеграции (38), заметно меньший 
удельный вес приходится на соглашения о таможенных союзах (7), со-
глашения о преференциальной торговле (6), а также соглашения 
о присоединении к существующим РТС (6 %)3. 

Согласно базе данных Всемирной торговой организации, боль-
шинство созданных региональных торговых соглашений мира – зоны 
свободной торговли, а оставшаяся часть соглашений являются тамо-
женными союзами. 

Всплеск регионализма объясняется многими факторами. В частно-
сти, его связывали с тем, что прогресс в переговорах в рамках раундов 
ВТО шел очень медленно, особенно это касалось Дохийского раунда. 
А также срабатывал и «эффект домино»: страны считали, что издерж-
                                                           

1 Официальный сайт United Nations conference on trade and development URL: 
http://unctad.org. 

2 Официальный сайт Всемирной торговой организации. URL: https://www.wto.org. 
3 Treaty On the Functioning of the Customs Union in the framework of the Multilateral 

Trading System. URL: http://www.eurasiancommission.org/ru/act/trade/dotp/SiteAssets/wto/ 
freddy-eng.pdf. P. 1–4. 
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ки от нахождения за пределами вновь созданных или расширяющихся 
и углубляющихся региональных торговых/экономических соглаше-
ний/союзов, таких, например, как ЕС, могли бы быть выше, чем от 
вступления в них. Но в основном, желание стран образовывать РТС 
объясняется стремлением стимулирования экономического роста за 
счет предоставления членам улучшенного доступа к рынкам, исполь-
зования эффекта масштаба, привлечения прямых иностранных инве-
стиций на объединенный рынок, эффектов перелива технологий1. 

Эксперты ЮНКТАД считают, что рост числа заключаемых РТС, 
расширение круга их участников и их все более глубокий характер от-
ражают необходимость обеспечения согласованности между торговой 
многосторонностью и торговым регионализмом в целях взаимного 
подкрепления этих двух путей развития торговых отношений2. 

С точки зрения аспекта развития в РТС «нового поколения» все 
больше регламентируются условия интеграции в международную тор-
говлю развивающихся стран. Важно, чтобы эти страны имели возмож-
ность устанавливать в рамках РТС надлежащую степень и темпы откры-
тия рынка, а многосторонние правила, которые требуют либерализации 
всей торговли в рамках РТС, обеспечивали такие механизмы гибкости. 

Региональные торговые соглашения различаются степенью охвата 
преференциальным режимом товаров и услуг и глубиной интеграции. 
Но, как правило, создание любого РТС сопровождается: 

ликвидацией тарифных и нетарифных барьеров или трансформа-
цией их в тарифные эквиваленты; 

созданием списка чувствительных товаров и услуг, которые могут 
быть оформлены как изъятия из режима свободной торговли; 

установлением правил по определению страны происхождения то-
вара; 

созданием институциональных механизмов (органов, ответствен-
ных за администрирование и выполнение соглашений);  

разработкой политики содействия торговле (мероприятий по сни-
жению транзакционных издержек экспорта и импорта, включающих 
гармонизацию таможенных процедур); 

созданием механизма разрешения споров;  
разработкой защитных мер (временная приостановка действия от-

дельных положений соглашения в том случае, если рост импорта мо-
жет негативно повлиять на промышленность);  

                                                           
1 Treaty On the Functioning of the Customs Union in the framework of the Multilateral 

Trading System. URL: http://www.eurasiancommission.org/ru/act/trade/dotp/SiteAssets/wto/ 
freddy-eng.pdf. P. 1–4. 

2 Официальный сайт United Nations conference on trade and development URL: 
http://unctad.org. 
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параллельной ликвидацией барьеров на пути движения инвестиций 
и услуг.  

Помимо рассмотренных традиционных форм международной эко-
номической интеграции, на сегодняшний день, появляются новейшие 
модели форм экономической интеграции. К одной из таких форм отно-
сится нетрадиционная гибкая схема (модель) интеграции – это созда-
ние «треугольников интенсивного роста». Данная модель предполагает 
интеграцию приграничных районов нескольких стран. На сегодняш-
ний день данная форма интеграции подвержена особому вниманию со 
стороны экспертов Евросоюза, которые предложили несколько проек-
тов «треугольников роста». Один из таких примеров – это интеграция 
Санкт-Петербург и Ленинградская область (Российская Федерация) – 
Финляндия – Калининградская область (Российская Федерация). 

Осуществив анализ существующих интеграционных объединений. 
Можно выявить следующие закономерности функционирования таких 
объединений. Реальный процесс интеграции не развивается прямоли-
нейно и поступательно, как предполагают теоретические схемы, опи-
сывающие этапы международной экономической интеграции.  

Опыт региональной интеграции (рассмотренный на одной из раз-
витых форм интеграции: Европейский Союз) продемонстрировал зна-
чительные сложности, возникающие при создании единого экономи-
ческого пространства. В частности, сложности возникают из-за разной 
степени заинтересованности глубины взаимодействия сторон, данная 
причина также ранее не была учтена при формировании теоретических 
моделей развития интеграции. 

Многообразие моделей интеграции в Африке, Латинской Америке, 
Северной Америке, позволяют выявить такую черту как значительная 
дифференциация страновых, региональных экономических систем, 
механизмов развития и других ключевых факторов развития. При этом 
наблюдается частичная модификация классических схем теоретиче-
ских моделей в одних объединениях, и существенная трансформация 
в других. 

Также анализу существующих объединений не удалось выявить 
определенных закономерностей прохождения фаз региональной инте-
грации, все влияние зависит от конкретных исторических условий 
в международных экономических объединений в определенных странах, 
а также от экономических и политических интересов данных стран. 

Таким образом, можно сделать вывод, что тенденция развития меж-
дународной торговли – это разделение мирохозяйственных связей на два 
уровня. Первые из них подчиняются принципам, нормам и правилам 
Всемирной торговой организации. А вторые – соответственно подчиня-
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ются принципам, нормам и правилам Всемирной торговой организации, 
которые дополняются многосторонними взаимными преференциями, 
правилами регулирования экономического взаимодействия.  
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К вопросу терминологии в логистике 

Проведено разграничение понятий «логистические услуги», «логистиче-
ское обслуживание», «логистический сервис». Высказано и обосновано мнение, 
что понятия «услуга» и «обслуживание» даже в том случае, когда происходит 
непосредственный контакт продавца и покупателя, не могут употребляться как 
синонимы. Сделан вывод, что сервис представляет собой услугу. Соответствен-
но логистическую услугу как вид деятельности следует воспринимать более 
широко, чем сервис или обслуживание заказчика, поскольку она может оказы-
ваться клиенту вне связи с каким-либо потоком. 

Ключевые слова: логистика; услуга; обслуживание; сервис; логистиче-
ская услуга; логистический сервис. 

В экономической и учебной литературе, хозяйственной практике 
и повседневной жизни встречаются понятия «услуга», «обслужива-
ние», «сервис», а применительно к логистике – «логистические услу-
ги», «логистическое обслуживание», «логистический сервис», зача-
стую употребляемые как синонимы. 

Считаем целесообразным провести разграничение этих понятий, 
наполнив их конкретным содержанием, определяющим место, значе-
ние и смысл действий, стоящих за ними. 

Понятие «услуга» в словарях определяется как «вид деятельности, 
работ, в процессе которых не создается новый, ранее не существовав-
ший материально-вещественный продукт, но изменяется качество уже 
имеющегося, созданного продукта» [9, с. 359]; как «специфический 
продукт труда, который не приобретает вещной формы и потребитель-
ная стоимость которого в отличие от вещного труда заключается в по-
лезном эффекте живого труда» [11, с. 877]; как «работа, выполняемая 
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на заказ и не связанная с созданием самостоятельного продукта, това-
ра» [6, с. 226]. 

Во всех случаях говорится о том, что в результате производства 
услуги не создается материально-вещественный продукт, но Совре-
менный экономический словарь подчеркивает, что услуга может быть 
направлена на уже созданный продукт, то есть может быть материаль-
ной. 

Далее, понятие «обслуживание» С. И. Ожеговым трактуется как 
работа по удовлетворению чьих-либо нужд; как работа по эксплуата-
ции машин, станков и т. п. [7, с. 424]. Как «работу по удовлетворению 
нужд потребителей; работу по эксплуатации технических устройств» 
или как «элементарную операцию, которая характеризуется временем 
обслуживания или величиной необходимой работы» [1] определяют 
другие источники. 

В. К. Карнаухова и Т. А. Краковская акцентируют внимание на об-
служивании человека, покупателя, отмечая, что обслуживание – дея-
тельность исполнителя при непосредственном контакте с потребителем 
[2]. Именно в таком понимании определяется обслуживание как торго-
вое обслуживание – деятельность продавца при непосредственном вза-
имодействии с покупателем, направленная на удовлетворение потреб-
ностей покупателя в процессе приобретения товара или услуги1. 

Как и при рассмотрении понятия «услуга», говорится о двойствен-
ном характере направленности обслуживания: это может быть либо 
человек и его потребности, либо какие-нибудь технические средства. 

При этом наблюдается имеющееся определенное различие между 
услугой и обслуживанием в отношении конкретного человека. Услуга 
всегда оказывается за плату, а обслуживание может представлять со-
бой неоплачиваемую клиентом (покупателем) деятельность, то есть 
деньги человеку, обслуживающему клиента не платятся отдельно, 
а входят в оплату услуги предприятия. Например, обслуживание офи-
циантом, консультация менеджера в торговом зале, обслуживание пер-
соналом банка и т. п., то есть дополнительные виды услуг. 

Статья 779 п. 1 Гражданского кодекса РФ прямо указывает, что 
услуга оказывается за плату: «по договору возмездного оказания услуг 
исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услугу (совер-
шить определенные действия или осуществить определенную деятель-
ность, а заказчик обязуется оплатить эти услуги)»2. 

                                                           
1 ГОСТ Р 51303-2013 «Торговля. Термины и определения». 
2 Гражданский кодекс РФ. Ч. 2 от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ (с изм. и доп. от 

29 июня 2015 г.). 
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Основываясь на этом выводе, мы считаем, что понятие «услуга» 
и «обслуживание» даже в том случае, когда происходит непосред-
ственный контакт продавца и покупателя, не могут употребляться как 
синонимы. 

Рассмотрим понятие «сервис». Словарь наиболее употребительных 
слов определяет serviceкак обслуживание, услугу [8, с. 202]. Толковый 
англо-русский словарь определяет service (услуги): экономические 
блага, не имеющие материальной или накопляемой формы [10, с. 661]. 

Д. А. Карх трактует сервис как запланированное или фактически 
осуществляемое воздействие на потребителя [3, с. 81], а Универсаль-
ный бизнес-словарь – как комплекс услуг, связанных со сбытом и экс-
плуатации технически сложной продукции, реализуемой в сферу про-
изводства или личного потребления [4]. В последнем случае говорится 
о сервисе промышленных предприятий, тогда как Д. А. Карх рассмат-
ривает сервис в сфере услуг применительно к предприятиям роз-
ничной торговли. 

Рассмотренные трактовки и определения позволяют сделать вы-
вод, что сервис относится авторами чаще всего к обслуживанию тех-
нических средств, а не человека. При этом, как и обслуживание, сервис 
представляет собой услугу. То есть все три рассмотренных понятия 
имеют как общие черты, так и определенные особенности, что позво-
ляет расположить их по уровням значимости и охватываемых видов 
деятельности на рисунке. 

 

Графическое изображение взаимосвязи понятий  
«услуга», «обслуживание», «сервис» 

Рисунок подчеркивает, что услуга может быть представлена в «чи-
стом» виде (медицинские услуги, образование), в виде обслуживания 
или сервиса, которые имеют общие черты в отношении технических 
средств (предпродажное и послепродажное обслуживание, гарантий-
ное обслуживание и т. д.). 

Рассмотрение понятий «услуга», «обслуживание», «сервис» необ-
ходимо было провести для обоснования в дальнейшем исследовании 
употребления встречающихся в экономической литературе понятий 
«логистические услуги», «логистическое обслуживание», «логистиче-
ский сервис». Эти понятия чаще всего употребляются в отношении 
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предприятий оптовой торговли и транспорта, опосредующих процесс 
движения товаров от производителя к потребителю. 

Так, логистическое обслуживание определяется как работа служб 
сервиса, а логистический сервис, в свою очередь, как совокупность ло-
гистических услуг, нематериальных логистических операций, обеспе-
чивающих максимальное удовлетворение спроса потребителей 
в процессе управления материальными, финансовыми и информаци-
онными потоками наиболее оптимальным (с точки зрения затрат) спо-
собом [5]. 

Логистические услуги определяются как комплекс возмездных ра-
бот (услуг), выполняемых при транспортировке, складировании, по-
грузке (разгрузке) транспортных средств, планировании логистической 
цепи и логистического цикла в отношении грузов (терминальная обра-
ботка грузов и транспортно-экспедиционное обслуживание). 

В отношении всех рассматриваемых понятий говорится, что они 
подчинены правилу «7R», но ни в одном из определений не говорится 
об обслуживании или сервисе технических средств, как при рассмот-
рении понятий «услуга», «обслуживание», «сервис». 

Таким образом, мы считаем, что в отношении организации плани-
рования, управления, формирования потоков продукции следует гово-
рить об услугах и употреблять термин «логистические услуги». 

Понятия «логистические услуги», «логистическое обслуживание», 
«логистический сервис» употребляются как синонимы, обозначая, что 
обслуживание и сервис могут быть частью комплекса услуг предприя-
тия, предлагаемых потребителю в отношении потоков его продукции. 
Услуги могут относиться в каждом конкретном случае к потокам ин-
формации, денег, имеющих отношение к материальному потоку. 

Логистическая услуга как вид деятельности воспринимается нами 
более широко, чем сервис или обслуживание заказчика, поскольку может 
оказываться клиенту вне связи с каким-либо потоком (например, прове-
дение маркетингового исследования рынка конкурентов). Таким обра-
зом, мы определяем понятие «логистическая услуга» интегрирующее по-
нятие, характеризующее весь комплекс работ с клиентами. 
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Кафедра пищевой инженерии 

Концентрирование молочной сыворотки  
для производства безалкогольных напитков  
Рассмотрена проблема использования вторичных сырьевых ресурсов на 

примере применения молочной сыворотки в производстве безалкогольных 
напитков. Показана пищевая ценность молочной сыворотки и технология про-
изводства напитков на ее основе. Раскрыты положительные свойства таких 
продуктов. Проанализирована пищевая ценность некоторых наиболее популяр-
ных безалкогольных напитков из молочной сыворотки, представленных на 
рынке. Предложен новый способ концентрирования молочной сыворотки на 
керамических мембранах производства НПО «Керамикфильтр» (Москва) и при-
менения полученного концентрата в производстве безалкогольных напитков 
с целью повышения их пищевой ценности по белку. Установлено, что концен-
трат молочной сыворотки, полученный методом ультрафильтрации на керами-
ческих мембранах КУФЭ (0,01), содержит в среднем 9 % белка, 4,3 % лактозы, 
3,3 % жира, менее 1 % минеральных веществ и может быть использован как ос-
нова для безалкогольных напитков и спортивного питания. 

Ключевые слова: молочная сыворотка; пищевая ценность; безалкоголь-
ный напиток; ультрафильтрация; керамическая мембрана. 

Трендом последних лет в развитии современного производства яв-
ляется внедрение безотходных и малоотходных технологий на пред-
приятиях пищевой промышленности. В основе такого производства 
лежит принцип использования не только основных необходимых ре-
сурсов, но и получаемых в результате переработки вторичных сырье-
вых ресурсов (ВСР), что позволяет в значительной мере разрешить 
продовольственные и экологические проблемы. 

Широко распространенным в Российской Федерации вторичным 
сырьевым ресурсом является молочная сыворотка. Молочная сыворот-
ка – побочный продукт переработки молока, получаемый при произ-
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водстве сыра (подсырная сыворотка), творога (творожная сыворотка) 
и казеина (казеиновая сыворотка)1.  

В молочной сыворотке содержится целый ряд полезных питатель-
ных веществ: белки, витамины, пробиотические бактерии и минераль-
ные вещества (табл. 1). Данный вторичный сырьевой ресурс молочно-
го производства является ценнейшим продуктом для дальнейшего ис-
пользования в пищевой промышленности.  

Т а б л и ц а  1  

Состав исходной молочной сыворотки (средние значения) [5] 

Параметры, % Сыворотка творожная Сыворотка подсырная 
Белок общий 0,9 0,7 
Лактоза 4,3 4,9 
Жир 0,4 0,1 
Минеральные вещества 0,7 0,6 
Сухие вещества 6,2 6,4 

В настоящее время можно выделить несколько сфер пищевой про-
мышленности, где находит свое применение молочная сыворотка. На 
рисунке изображена схема переработки молочной сыворотки с получе-
нием продуктов на ее основе [4].  

Наиболее подробно рассмотрим использование молочной сыво-
ротки на примере производства безалкогольных напитков. Безалко-
гольные напитки на основе молочной сыворотки полезны как для нор-
мализации водно-электролитного обмена человека, так и для оптими-
зации химической структуры рациона, так как химический состав, вы-
сокая пищевая и биологическая ценность с одной стороны, и лечебно-
профилактические свойства – с другой, обуславливают лечебно-
профилактические свойства [3]. 

Получение различных видов сывороточных напитков – одно из 
наиболее перспективных направлений использования сыворотки для 
пищевых целей. Это обуславливается следующими факторами: свой-
ствами и составом молочной сыворотки; ее относительной дешевизной 
и доступностью, решением экологической проблемы использования 
компонентов молока, являющихся побочным продуктом при изготов-
лении творога и сыра; сезонным совпадением максимума потреблени-
ем населения напитков и производством на предприятиях молочной 
сыворотки всех видов; целесообразностью использования натуральной 
свежей сыворотки в диетическом и лечебном плане [3].  

                                                           
1 О безопасности молока и молочной продукции: техн. регламент Таможенного сою-

за от 9 октября 2013 г. № 67. С. 129. 
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Структура применения молочной сыворотки  
в производстве различных продуктов питания 

В России и за рубежом существуют разные технологии производства 
напитков на основе свежей сыворотки как с добавлением, так и без до-
бавления вкусовых и ароматических веществ. В табл. 2 рассмотрена пи-
щевая ценность некоторых популярных сывороточных напитков.  

Т а б л и ц а  2  

Пищевая ценность наиболее популярных сывороточных напитков 

Наименование Производитель Пищевая ценность (на 100 г) 
Сыворотка «Добрыня» ЗАО «Донецкий городской 

молочный завод № 2» 
Калорийность 19,0 ккал 
Белки 1,0 г 
Углеводы 3,5 г 

Сыворотка + сок «Актуаль» ОАО «Компания 
ЮНИМИЛК» 

Калорийность 46,0 ккал 
Белки 0,4 г 
Углеводы 11,2 г 

Напиток сывороточный па-
стеризованный освежаю-
щий «Утренняя Зорька» 

ОАО «Вита» Калорийность 19,0 ккал 
Белки 0,9 г 
Углеводы 3,8 г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Направления использования 

Хлебобулочные изделия 
Кондитерские изделия 
Мясные и рыбные продукты 
Цельномолочные продукты 
Пивоварение 
Соусы 
Производство безалкогольных напитков 

Сывороточные концентраты 
Концентраты сывороточных белков 
Молочный жир 
Концентраты лактозы 
Пермеаты 

Баромембранные процессы Электродиализ 

Молочная сыворотка 

Технологические процессы 
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О к о н ч а н и е  т а б л .  2  

Наименование Производитель Пищевая ценность (на 100 г) 
Напиток сыворотно-
молочный «Мажитэль» 

ОАО «Вимм-Билль-Данн» Калорийность 42,0 ккал 
Белки 0,7 г 
Углеводы 9,6 г 

Изготовление напитка из сыворотки включает в себя несколько 
технологических процессов [1]: 

1) приемка молочной сыворотки и ее сепарирование; 
2) пастеризация (при t = 72±2 ºС, τ = 15–20 с); 
3) охлаждение (до t = 23–27 ºC); 
4) внесение вкусовой добавки или ароматизаторов; 
5) пастеризация (при t = 72 ± 2 ºC, τ = 15–20 с); 
6) охлаждение (t = 23–27 ºC); 
7) розлив, упаковка и маркировка. 
В результате такая технология не может предоставить полезный 

напиток функционального назначения, который бы содержал хотя бы 
часть ценных компонентов молочной сыворотки. Ведь под действием 
высоких температур разрушается большинство витаминов, жиры под-
вергаются гидролизу и происходит изомеризация лактозы. 

В последнее время в молочной отрасли России наметились тен-
денции к более эффективному использованию молочной сыворотки 
и ее компонентов.  

Совершенствование технологий и внедрение мембранного обору-
дования позволяют перерабатывать практически все виды вторичного 
молочного сырья и получать сывороточные ингредиенты высокого ка-
чества, не уступающие импортным аналогам, а также расширить ас-
сортимент продуктов из молочной сыворотки, производимых на рос-
сийских предприятиях [2].  

В лаборатории технологических машин и оборудования кафедры 
пищевой инженерии Уральского государственного экономического 
университета (г. Екатеринбург) разработана установка на основе кера-
мических мембранных элементов КУФЭ (0,01), на которой проведено 
исследование процесса концентрирования творожной сыворотки.  

Принцип действия данной установки основан на разделении ис-
следуемой сыворотки в ультрафильтрационной ячейке на два потока – 
поток, прошедший через мембрану (пермеат), и поток, оставшийся над 
мембраной (концентрат) [5].  

Примечательно, что в установку подавалась свежая творожная сыво-
ротка производства крестьянско-фермерского хозяйства А. В. Аникьева 
без предварительной подготовки, непосредственно из творогоизготови-
теля, что не оказало существенного влияния на проницаемость керамиче-
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ских элементов. Получен концентрат с увеличенным содержанием по-
лезных веществ по сравнению с исходной сывороткой (табл. 3).  

Т а б л и ц а  3  

Показатели творожной сыворотки после ультрафильтрации  
на керамических мембранах КУФЭ (0,01) [2] 

Параметры, % 
Сыворотка творожная 

Концентрат Пермеат 
Белок общий 8,45 0,01 
Лактоза 4,27 4,25 
Жир 3,30 0,01 
Минеральные вещества 0,70 0,65 
Сухие вещества 16,72 4,91 

Подводя итог и анализируя результаты современного рынка произ-
водств по безалкогольным напиткам на основе молочной сыворотки, 
можно сделать вывод, что в настоящее время содержание белка в таких 
напитках минимально. Включение в технологию производства белко-
вого сывороточного концентрата может расширить направленность 
применения таких напитков и существенно повысить пищевую цен-
ность данного продукта за счет увеличения содержания общего белка, 
включая незаменимые аминокислоты, содержащиеся в молочной сыво-
ротке. Перспективной является разработка технологии производства 
безалкогольных напитков на основе свежей сыворотки и смеси сыворо-
точного белкового концентрата, полученного с помощью керамических 
ультрафильтрационных элементов отечественного производства. 
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Кафедра технологии питания 

Исследование показателей качества  
мучного кондитерского изделия  

из смеси конопляной муки и муки из грецкого ореха 

Решение проблемы повышения пищевой ценности мучных кондитерских 
изделий является одной из важнейших задач общенационального характера. 
При этом наряду с традиционной сырьевой базой целесообразно вовлечение  
в производство нового, альтернативного и нетрадиционного, сырья, способ-
ствующего расширению ассортимента изделий, совершенствованию техноло-
гии и обогащению готового продукта биологически значимыми компонентами. 
Целью исследования стала разработка рецептуры затяжного печенья с полной 
заменой муки пшеничной первого сорта на смесь муки конопляной и муки из 
грецкого ореха. В соответствии с обозначенной целью были поставлены задачи, 
смысл которых сводился к анализу целесообразности внедрения данных видов 
муки в рецептуру затяжного печенья, проведению необходимых лабораторных 
и практических исследований по изучению показателей качества используемого 
сырья, полуфабрикатов и экспериментальных образцов с последующим сравне-
нием их с контрольным образцом из пшеничной муки первого сорта. Итогом 
работы стала рецептура затяжного печенья с полной заменой муки пшеничной 
первого сорта на смесь муки конопляной и муки из грецкого ореха. Полученное 
печенье может использоваться как добавка к повседневной пище в качестве ис-
точника белка, железа, магния, фосфора, меди и калия.  

Ключевые слова: питание; качество; безглютеновый; нетрадиционный; 
мука; печенье. 

Изучение специфики традиционной пищи народа, населяющего 
территорию России, – важнейший раздел современной этнографии. 

У каждого народа существует своя, исторически сложившаяся тра-
диционная кухня. Это обусловлено укладом жизни, географическими 
и климатическими условиями региона постоянного проживания [1]. Од-
нако условия современного мегаполиса диктуют свои принципы пита-
ния, при которых в рационе начинает преобладать жирная, но обладаю-
щая высокой биологической ценностью, пища из мяса, и богатая крахма-
лом, но низкобелковая, растительная пища. Особенность России, заклю-
чающаяся в контрастных климатических условиях и соответствующих 
доступных продовольственных ресурсах на всей занимаемой территории, 
также зачастую не способствует рациональному питанию.  

В то же время даже сравнительно мягкий климат и закономерное 
обилие пищи растительного происхождения не означает полный отказ 
от углеводсодержащих продуктов, лишь намекая на снижение объема 
их потребления. В данном случае прекрасным объектом предстают 
мучные кондитерские изделия, например, печенье из нетрадиционных 
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видов муки. Являясь добавочной единицей для многих продуктов, они 
обладают таким важным свойством, как отсутствие белков глютена 
и глиадина, составляющих вместе для продуктов из традиционной 
пшеничной муки клейковину, основу для замеса теста [3]. Поэтому це-
лью данного исследования стала разработка рецептуры затяжного пе-
ченья с полной заменой муки пшеничной первого сорта на смесь муки 
конопляной и муки из грецкого ореха. 

Объектами исследования стали конопляная мука, вырабатываемая 
производителем «Компас здоровья», г. Новосибирск, и мука из грецко-
го ореха фирмы «Специалист», г. Бийск.  

Предметом исследования стало затяжное печенье. Затяжное пече-
нье представляет собой изделие из упруго-пластично-вязкого теста, 
отличающегося от сахарного тем, что оно недостаточно пластично  
и с трудом воспринимает форму1. 

Для отработки образцов была выбрана унифицированная рецепту-
ра печенья «Ленинградское» по «Сборнику рецептур мучных конди-
терских и булочных изделий для предприятий общественного пита-
ния» [2, с. 253]. 

Варианты исследований представлены в табл. 1. 

Т а б л и ц а  1  

Варианты экспериментальных образцов 

Образец Мука конопляная, % Мука из грецкого ореха, % 
№ 1 100 – 
№ 2 – 100 
№ 3 50 50 
№ 4 70 30 
№ 5 75 25 
№ 6 80 20 
№ 7 85 15 

Составлено по: [1] 

Органолептическую оценку выпеченных изделий проводили при 
помощи дегустационного анализа, основываясь на дегустационной 
шкале для безглютенового печенья, предложенной Н. В. Лейберовой 
(соав.) [4]. Образцы затяжного печенья исследовались по следующим 
органолептическим показателям качества: форма и поверхность, цвет, 
вкус и запах, вид в изломе (табл. 2).  

                                                           
1 ГОСТ Р 53041-2008 «Изделия кондитерские и полуфабрикаты кондитерского про-

изводства. Термины и определения». 



 79

Т а б л и ц а  2  

Балловая оценка образцов затяжного печенья по дегустационной шкале 

Образец 

Органолептические показатели, в баллах 
Сумма 
баллов,  

(mаx = 5) 

Форма  
и поверхность  

(mаx 1,25) 

Цвет 
(mаx 0,75) 

Вкус и запах 
(mаx 2,5) 

Вид в изломе 
(mаx 0,5) 

Контроль 1,20±0,1 0,55±0,2 2,5±0,2 0,5±0,1 4,7±0,3 
№ 1 0,60±0,2 0,55±0,1 1,0±0,2 0,45±0,1 2,6±0,1 
№ 2 0,65±0,2 0,55±0,2 1,0±0,1 0,45±0,1 2,6±0,2 
№ 3 0,60±0,2 0,55±0,1 1,0±0,2 0,45±0,1 2,6±0,1 
№ 4 1,25±0,2 0,55±0,1 1,8±0,2 0,3±0,1 3,9±0,1 
№ 5 1,20±0,2 0,55±0,2 1,7±0,1 0,45±0,1 3,9±0,2 
№ 6 1,20±0,1 0,55±0,2 2,5±0,2 0,5±0,1 4,7±0,3 
№ 7 1,20±0,2 0,55±0,2 1,9±0,1 0,45±0,1 4,1±0,2 

Составлено по: [4]. 

Органолептическая оценка изделий показала, что наибольшее ко-
личество баллов получили контрольный образец и образец № 6 (по  
4,7 балла). Поэтому далее была проведена органолептическая оценка 
данных образцов с использованием нормативно утвержденных показа-
телей качества и их значений, и представлена в табл. 3. 

Т а б л и ц а  3  

Органолептический анализ образцов печенья 

Показатель 
Характеристика 

Контрольный образец  Образец № 6 
Форма Плоская, круглая, без вмятин, 

вздутий и повреждений края 
Плоская, круглая, без вмятин, 
вздутий и повреждений края 

Поверхность Рифленая, посыпана сахаром, 
не подгорелая, без вкраплений 
крошек 

Рифленая, посыпана сахаром,  
не подгорелая, без вкраплений 
крошек 

Цвет От светло-желтого до светло-
коричневого, равномерный 

Серо-зеленый, равномерный 
 

Вкус и запах Вкус – в меру сладкий,  
без постороннего привкуса; 
запах – приятный, без посто-
ронних запахов 

Вкус – в меру сладкий, специ-
фичный; запах – приятный, без 
посторонних запахов 
 

Вид в изломе Пропеченное печенье с рав-
номерной пористостью, без 
пустот и следов непромеса 

Пропеченное печенье с равно-
мерной пористостью, без пустот 
и следов непромеса 

Составлено по: ГОСТ 31986-2012 «Услуги общественного питания. Метод органо-
лептической оценки качества продукции общественного питания». 

На основании данных из табл. 3 была составлена профилограмма, 
отражающая органолептические показатели качества контрольного 
образца и образца № 6 (см. рисунок). Для большей наглядности, на 
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профилограмме также был представлен образец № 7, имеющий высо-
кую балловую оценку согласно табл. 2. 

 

Профилограмма органолептических показателей качества  
затяжного печенья1 

По данным рисунка видно, что образец № 6 превосходит образец 
№ 7 по всем исследуемым показателям.  

Далее были изучены физико-химические показатели образцов № 6 
и № 7 в сравнении с контрольным образцом печенья. Оценка образцов 
печенья проводилась по следующим физико-химическим показателям: 
массовая доля сухих веществ, массовая доля жира и сахара, кислот-
ность, содержание крахмала, намокаемость, и зольность. Согласно по-
лучившимся результатам можно сделать вывод – повышенное содер-
жание клетчатки снижает намокаемость изделий. Причина этого кро-
ется в структуре получаемого теста. Тесто с большей массовой долей 
клетчатки (в мучной смеси превалирует мука из грецкого ореха) имеет 
более высокую пластичность, в результате чего плохо набухает и впи-
тывает влагу. В итоге получающееся изделие суховатое и рассыпчатое. 
В то же время образцы из теста с низким содержанием клетчатки 
(в мучной смеси превалирует мука конопляная) увеличивают свою 
набухательную способность (пектиновые вещества удерживают моле-
кулы воды). Такое печенье обладает необходимой влажностью 
и нерассыпчатое. 

Остальные исследуемые физико-химические показатели качества 
представлены в табл. 4. 

                                                           
1 Составлено по: [4] 

0
1
2
3
4
5
Форма

Поверхность

ЦветВкус и запах

Вид на изломе

Печенье из пшеничной муки 1-го сорта

Печенье 80 на 20% конопля/грецкий орех

Печенье 85 на 25% конопля/грецкий орех



 81

Т а б л и ц а  4   

Физико-химические показатели качества образцов 

Физико-химические показатели 
Образцы 

Контроль № 6 № 7 
Массовая доля влаги, % 7,5±2,5 7,9±2,5 7,9±2,5 
Намокаемость, % 184,00±1,25 182,00±1,40 182,00±1,40 
Кислотность, град  11,37±0,55 0,25±1,05 0,25±1,05 
Массовая доля редуцирующих  
сахаров до инверсии сахарозы, % 

89,00±0,55 7,51±0,55 7,51±0,55 

Массовая доля сахара (общего)  
в пересчете на сухое вещество  
(по сахарозе), %  

0,95±1,05 7,7±0,55  7,7±0,55 

Массовая доля крахмала, %  7,5±2,5 6,14±0,30 6,14±0,30 
Массовая доля жира в пересчете 
на сухое вещество, %  

17,55±0,25 22,13±0,25 22,13±0,25 

Массовая доля золы, не раствори-
мой в растворе соляной кислоты 
массовой долей 10%, % 

0,08±0,02 0,08±0,02 0,09±0,02 

Составлено по: ГОСТ Р 54607.2-2012 «Услуги общественного питания. Методы ла-
бораторного контроля продукции общественного питания. Ч. 2. Методы физико-
химических испытаний». 

По итогу экспериментов было выяснено, что более близкими 
к пшеничной муке свойствами обладает конопляная мука, так как явля-
ется мукой растительного происхождения и содержит малое количество 
жира, в отличие от муки из грецкого ореха. Изделия из муки грецкого 
ореха, за счет большого количества жира, не насыщаются кислородом 
и после выпечки остаются не пористыми и непропеченными. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что самые высокие 
баллы по всем органолептическим и физико-химическим показателям 
качества получил образец № 6 с соотношением в смеси муки конопля-
ной и муки из грецкого ореха 80 на 20 %. Следовательно, именно эта 
дозировка является оптимальной для продукта из исследуемой сырье-
вой базы. 

Кроме того был рассчитан аминокислотный скор исследуемых об-
разцов печенья. Результаты расчетов сравнивались с эталонным яич-
ным белком. Анализ показал, что образец № 6 стал ближе к эталонно-
му белку по массовой доле всех незаменимым аминокислотам в срав-
нении с печеньем «Ленинградским», которое было контрольным об-
разцом на протяжении всего исследования. 

Количество валина в образце № 6 увеличилось на 50 % в сравне-
нии с печеньем «Ленинградским». Данная аминокислота составляет 
75 % от валина эталонного белка – является лимитирующей аминокис-
лотой. Количество изолейцина увеличилось на 30 %, в сравнении 
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с контрольным образцом, что составляет 71,3 % от изолейцина яично-
го белка. Количество лейцина эксперимента превысило значение кон-
трольного образца на 30 %, что составило 72 % от лейцина эталонного 
белка. Содержание лизина превышает показатель контрольного образ-
ца на 42 % и составляет 59,1 % от лизина эталонного белка. Количе-
ство метионина в экспериментальном образце увеличилось на 54 % 
и составило 64 % метионина яичного белка. Содержание треонина 
превысило значение печенья «Ленинградское» на 33 %, что составило 
72,4 % треонина яичного белка. Количество триптофана в эксперимен-
тальном образце из смеси муки конопляной и муки из грецкого ореха 
увеличилось в сравнении с образцом из муки первого сорта на 10 %. 
Данная аминокислота составила 55,6 % триптофана эталонного белка 
и является самой дефицитной лимитирующей аминокислотой. Количе-
ство фенилаланина в печенье из конопляной муки увеличилось на 6 % 
в сравнении с контрольным образцом. Фенилаланин контрольного об-
разца составил 58,5 % фенилаланина яичного белка. 

 Результаты оценки органолептических показателей качества 
в процессе хранения свидетельствуют о том, что образец № 6 и кон-
трольный образец подверглись усушке, выраженность запаха не изме-
нилась, плесени отмечено не было, что соответствует требованиям ТР 
ТС 021/20111. Вкус, форма и поверхность изделий изменились незна-
чительно. 

Получившееся печенье обладает с равномерной пористостью, без 
пустот и следов непромеса. Вкус – в меру сладкий, специфичный, без 
посторонних привкусов; запах – приятный, без посторонних запахов. 
Поэтому на основании проведенного исследования можно утверждать, 
что замена пшеничной муки первого сорта на муку конопляную и муку 
из грецкого ореха для приготовления затяжного печенья является воз-
можной и целесообразной.  
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Сравнительная характеристика  
методических подходов к организации учета затрат 

Охарактеризованы основные методы учета затрат на предприятии, проана-
лизированы их особенности. Представлена характеристика классических и пост-
классических методов учета затрат по следующим критериям: условия приме-
нения, объект учета затрат, особенности методики учета расходов. Приведены 
примеры отраслей, в которых возможно применение данных методик. Несмотря 
на обособление систем в классификации, на практике применимы только их со-
четания. Разные сочетания используются как для целей управления бизнесом, 
так и для целей составления финансовой отчетности. Внедрение и применение 
каждой из систем возможно при наличии определенных условий, обусловлен-
ных целями, которые перед собой ставит руководство организации. 

Ключевые слова: методы учета затрат; попередельный метод; позаказный 
метод; попроцессный метод; direct costing; standard costing; absorption costing; 
ABC-costing. 

В современных условиях значительно возрастает роль управленче-
ского учета на предприятиях. Конкурентоспособность и успех компа-
нии на рынке все больше зависит от внутренних факторов и возникает 
необходимость в информации, на основе которой можно принять эф-
фективное управленческое решение.  

Одной из важнейших составляющих системы управленческого 
учета является управление затратами на производство. В себестоимо-
сти продукции как синтетическом показателе отражаются все стороны 
производственной и финансово-хозяйственной деятельности органи-
зации. От уровня себестоимости продукции зависит объем прибыли 
и уровень рентабельности предприятия: чем экономнее используются 
трудовые, материальные и финансовые ресурсы при изготовлении из-
делий, тем выше эффективность производства, тем больше прибыль. 

Различные ученые предлагают собственные классификации методов 
учета затрат. Так, С. А. Рассказова-Николаева, С. В. Шебек, Е. А. Нико-
лаев предлагают отойти от традиционной классификации, аргументируя 
это тем, что прежняя классификация предназначалась лишь для нужд 
калькулирования.  
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Несмотря на обособление систем в классификации, на практике 
применимы только их сочетания. Разные сочетания используются как 
для целей управления бизнесом, так и для целей составления финансо-
вой отчетности. 

Для централизованного, государственного регулирования эконо-
мики характерны следующие методы учета расходов (табл. 1):  

простой (попроцессный);  
позаказный;  
попередельный. 
Рыночные механизмы регулирования экономики требуют исполь-

зования других методов учета расходов. Поскольку стимулом и основ-
ной целью развития в рыночных условиях выступает получение мак-
симальных экономических выгод на конкурентных рынках отдельно 
взятой организацией, методы учета расходов должны отвечать этой 
цели. В связи с этим максимально точный учет расходов на производ-
ство, себестоимость единицы продукции в этой системе не рассматри-
ваются как ключевые показатели управления. 

Методы учета расходов, характерные для рыночных механизмов 
регулирования экономики (табл. 2):  

маржинальный метод учета расходов на производство (direct 
costing);  

нормативный метод учета расходов (standard costing);  
метод учета полного поглощения затрат (absorption costing), ABC-

метод [2]. 
Согласно приведенной классификации методических подходов 

учета затрат на производство и реализацию продукции, рассмотрим 
первую группу методов. 

Что касается особенностей применения простого (попроцессного) 
метода, то подразумевается, что процесс является непрерывным. Так-
же предполагается, что производственный цикл является коротким, 
незавершенное производство отсутствует или является минимальным. 
Вышеперечисленные условия в реальной практике выполняются 
крайне редко.  

К недостаткам данного метода можно отнести тот факт, что невоз-
можно отследить затраты по отдельным стадиям технологического 
процесса и по отдельным местам возникновения затрат.  
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Т а б л и ц а  1   

Сравнительная характеристика классических методов учета  
затрат на производство 

Признак 
Классические методы 

Попроцессный метод Позаказный метод Попередельный метод 
Условия приме-
нения 

Производство про-
стой однородной 
продукции. Остатки 
незавершенного про-
изводства минималь-
ны, стабильны или 
отсутствуют 

Индивидуальное или 
мелкосерийное произ-
водство готовой про-
дукции, вырабатывае-
мой в результате меха-
нической обработки сы-
рья и материалов 

Производство, 
включающее в себя 
несколько фаз, ста-
дий, переделов. 
Полностью готовый 
продукт получают 
после прохождения 
всех технологиче-
ских этапов обра-
ботки 

Объект учета рас-
ходов 

Единица готовой 
продукции в оценке 
полной себестоимо-
сти 

Производственный заказ 
в оценке по полной се-
бестоимости 

Передел – часть 
производственного 
процесса, в резуль-
тате которого сырье 
и материалы преоб-
разуются в полуфаб-
рикат или готовую 
продукцию 

Примеры исполь-
зования 

Горнорудная про-
мышленность, песча-
ные карьеры и другие 
добывающие произ-
водства 

Судостроение, экспери-
ментальное производ-
ство, ювелирная про-
мышленность при изго-
товлении единичных 
образцов 

Нефтепереработка, 
производство саха-
ра, обувная про-
мышленность 

Методика учета 
расходов 

Фактические расходы 
признаются прямыми 
в полном объеме  
на весь выпуск про-
дукции 

Фактические расходы 
учитываются в группи-
ровке прямых и косвен-
ных расходов на каж-
дый заказ 

Фактические расхо-
ды учитываются  
в группировке пря-
мых и косвенных 
расходов на каждый 
передел 

Прямые расходы Все расходы Учитываются в разрезе 
установленных статей 
по отдельным производ-
ственным заказам 

Учитываются в раз-
резе установленных 
статей по переделам

Косвенные  
расходы 

Не используются Учитываются в разрезе 
установленных статей 
по местам возникнове-
ния с последующим 
распределением между 
производственными за-
казами пропорциональ-
но выбранной базе рас-
пределения 

Учитываются в раз-
резе установленных 
статей по местам 
возникновения с по-
следующим распре-
делением между пе-
ределами 
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О к о н ч а н и е  т а б л .  1  

Признак 
Классические методы 

Попроцессный метод Позаказный метод Попередельный метод 
Незавершенное 
производство  
и готовая продук-
ция 

Технологически от-
сутствуют 

До завершения произ-
водства заказа все рас-
ходы, связанные с его 
изготовлением, призна-
ются незавершенным 
производством 

Общая сумма произ-
веденных расходов 
распределяется 
между товарным 
выпуском и остат-
ками незавершенно-
го производства 

Попередельный метод учета затрат представляет большую практи-
ческую ценность, так как в нем учтены недостатки попроцессного ме-
тода учета затрат. Достоинством этого метода можно считать относи-
тельную простоту применения, недостатком – ограниченную область 
применения (производство одного вида продукции, стабильность неза-
вершенного производства). 

Особенностью позаказного метода является то, что объектом учета 
в данном случае выступает заказ – совокупность технологических про-
цессов. Недостатком данного метода можно считать то, что оценка заказа 
сложна до его выполнения окончательно. Сложно также ответить на во-
прос в каком именно процессе возникло отклонение и по какой причине, 
т. е. себестоимость не является прозрачной. Именно поэтому исследова-
тели предлагают использовать усовершенствованные варианты этого ме-
тода: метод партионного учета, метод подетального учета. 

К достоинствам системы direct costing можно отнести то, что на ее 
основе организация получает возможность проводить эффективную 
ценовую политику, основываясь на информации о наиболее выигрыш-
ном сочетании объема производства и цены производимой продукции. 
В процессе использования этой системы есть возможность выявления 
наиболее рентабельного изделия. Система также обладает широкими 
аналитическими возможностями: планирование объемов деятельности 
с возможностью оптимизации ассортимента, оценка эффективности 
деятельности подразделений предприятия (центров ответственности), 
оценка эффективности собственного производства или приобретения 
полуфабрикатов [1].  

Различие метода direct costing и absoprtion costing состоит в том, что 
в периоды, когда есть произведенная, но нереализованная продукция, ее 
себестоимость в условиях применения первой системы будет ниже. В тот 
период, когда ранее произведенная продукция была продана, себестои-
мость продукции также будет ниже, но прибыль больше, чем при каль-
кулировании себестоимости по полным затратам. 
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Так, различие между двумя методами можно представить в виде 
следующей схемы (см. рисунок). 

Метод поглощения  
расходов (absorption 
costing) 

 
Метод переменных  
расходов (direct costing) 

Себестоимость  
продукции 

Прямые материальные  
ресурсы Себестоимость  

продукции Прямые расходы  
на оплату труда 
Переменные косвенные, 
управленческие и коммер-
ческие расходы Расходы отчетного  

периода 
Расходы отчетного  
периода 

Постоянные косвенные, 
управленческие и коммер-
ческие расходы 

Сравнение метода поглощения расходов  
и метода переменных расходов 

Применение системы ABC предоставляет организации следующие 
преимущества: появляется возможность определить причины возник-
новения и изменения накладных расходов. Так, если значительная до-
ля затрат предприятия не связана с объемом выпускаемой продукции, 
то применение традиционных систем калькуляции себестоимости про-
дукции и учета затрат приведет к завышению расходов по одним ви-
дам продукции и занижению по другим видам. Система ABC позволя-
ет учитывать различия в расходе ресурсов на неодинаковую продук-
цию на входе и прослеживать такое потребление на протяжении всего 
производственного цикла вплоть до формирования конечной себесто-
имости. Но, следует учесть, что внедрение этой системы требует 
больших материальных затрат и квалифицированных кадров. 

Система учета стандартных затрат (standard costing) подразумевает 
контроль за наиболее точным выявлением отклонений от установлен-
ных стандартов затрат. На практике весьма сложно составить стандар-
ты согласно технологической карте производства. При этом данная си-
стема позволяет планировать и контролировать затраты организации 
и стимулирует ее к выявлению резервов. Цель данной системы – 
управление прямыми расходами. Отклонение от стандартных величин 
обычно проводится при помощи факторного анализа. 

Роль метода целевого учета затрат (target costing) состоит в кон-
троле расходов для достижения целевой прибыли при заданном цено-
вом предложении, ориентированном на покупательский спрос. В этой 
модели себестоимость изделия рассчитывается исходя из предвари-



 93

тельно установленной цены реализации, которая определяется при по-
мощи маркетинговых исследований. 

Kaizen-метод учета расходов на производство предоставляет ин-
формацию о расходах на производство и реализацию усовершенство-
ванной продукции. Этот метод, также как и метод целевого учета за-
трат, ориентирован на снижение уровня отдельных статей затрат и се-
бестоимости продукта до некоторого приемлемого уровня. Но если 
таргет-костинг решает поставленную задачу на стадии планирования 
и разработки продукта, то кайзен-костинг призван решить эту задачу 
уже на стадии производства. 

Метод учета пропускной способности (throughput accounting) ос-
нован на теории ограничений и предоставляет управляющему инфор-
мацию о тех факторах, которые ограничивают организацию в дости-
жении целей. 

Так, мы можем увидеть, что каждая из представленных выше си-
стем учета затрат на предприятии обладает своими достоинствами 
и недостатками. Внедрение и применение каждой из систем возможно 
при наличии определенных условий, обусловленных целями, которы-
ми перед собой ставит руководство организации. 
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Проектное управление  
в сфере информационной безопасности 

Аннотация. Практически любой вид деятельности, связанный с реализа-
цией мероприятий по защите информации в организации, – это проект. Напри-
мер, разработка системы защиты персональных данных (СЗПДн), внедрение си-
стемы противодействия внутренним утечкам (DLP-система), внедрение средств 
защиты информации, установление режима коммерческой тайны и т. п. Все они 
являются однократной, не повторяющейся деятельностью. При этом на практи-
ке большинство руководителей служб информационной безопасности органи-
заций не используют в своей повседневной деятельности методологию проект-
ного управления. В данной статье рассматривается вопрос применения проект-
ного менеджмента для управления бизнес-процессами организации, обеспечи-
вающими информационную безопасность. 

Ключевые слова: менеджмент; управление проектами; информационная 
безопасность; система защиты информации; менеджмент информационной без-
опасности. 

Практически любой вид деятельности связанный с реализацией 
мероприятий по защите информации в организации – это проект. 
Например, разработка системы защиты персональных данных 
(СЗПДн), внедрение системы противодействия внутренним утечкам, 
внедрение средств защиты информации, установление режима ком-
мерческой тайны, все они являются однократной, не повторяющейся 
деятельностью. В связи с чем, по мнению автора, для эффективного 
создания или модернизации уже существующей системы безопасности 
информации в любой организации необходимо рассматривать указан-
ную деятельность с позиции проектного менеджмента. 

В теории проектного управления выделяют следующие группы 
и виды проектов1. 

1. По сфере деятельности организации: технический, организаци-
онный, экономический, социальный, смешанный. 

2. По структуре и содержанию предметной области: монопроект, 
мультипроект, мегапроект. 

3. По масштабу: малый проект, мегапроект. 
4. По длительности: краткосрочный, среднесрочный, долгосроч-

ный. 
Применительно к проектам, осуществляемым в сфере информаци-

онной безопасности можно говорить о том, что здесь наиболее распро-

                                                           
1 PM Expert. URL : www.pmexpert.ru/library/material/project-templates.doc. 
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странены организационные и технические малые краткосрочные, либо 
среднесрочные монопроекты. 

Поскольку деятельность по защите информации носит преимуще-
ственно проектный характер, в ряде случаев к управлению проектами в 
сфере информационной безопасности применим портфельный подход. 

Портфельное управление дополняет систему проектного управления 
механизмами, которые позволяют своевременно и обоснованно опреде-
лять необходимость в запуске, остановке или трансформации проектов 
для оптимального и максимально возможного приближения результатов 
проектной деятельности к целям бизнеса. Основное отличие портфельно-
го управления от управления проектами заключается в цели управления. 
Если цель управления проектом – своевременная поставка продукта про-
екта в рамках бюджета, то цель управления портфелем – получение 
наибольшей отдачи от реализации всей совокупности проектов [2]. 

При этом, несмотря на то, что портфельное управление больше 
ориентировано на руководителей высшего звена (топ менеджеров), 
в информационной безопасности (как и безопасности вообще), на 
практике, наблюдается следующая тенденция: топ менеджмент слабо 
разбирается в указанной сфере. Отсюда, основное требованию к руко-
водителям служб информационной безопасности (служб безопасности) 
– это лояльность топ менеджменту, либо собственникам и полный 
«карт-бланш» в управлении указанной сферой. Иными словами, по-
вседневная деятельность руководителя службы информационной без-
опасности, по сути, представляет собой деятельность проектного ме-
неджера, важную роль в которой играют вопросы обоснования необ-
ходимости инвестиций в тот или иной проект. 

С точки зрения управления любой проект представляет собой тре-
угольник, в котором сбалансированы цель (результат), время и ресурсы 
(деньги). При этом, при использовании проектного управления в сфере 
информационной безопасности важно учитывать, что целью любого ме-
роприятия по защите информации является обеспечение конфиденци-
альности, целостности и доступности обрабатываемой информации; 

При принятии решений об инвестициях в проекты, факторы, опре-
деляющие риск, стоимость и ценность для бизнеса, должны быть зара-
нее идентифицированы, оценены, ранжированы по приоритетам и сба-
лансированы в портфеле проектов. Указанные факторы в пределах од-
ного или нескольких проектов могут конфликтовать. 

В области безопасности коэффициент возврата инвестиций (ROI) 
зависит в первую очередь от стоимости потерь: утечка информации, 
стоимость похищенных материальных ценностей, поврежденного обо-
рудования и т. п. Поэтому, расчет ROI при любом проекте в сфере ин-
формационной безопасности будет проводиться по формуле [1, с. 48]:  
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ROI = (Уменьшение среднегодовых потерь (риска) –  
– стоимость защитных мер) / стоимость защитных мер. 

ROI показывает, во сколько раз величина потенциального ущерба 
(риска) превышает расходы на его предотвращение. Возможные зна-
чения ROI [1, с. 48]: 

ROI = 0, сколько вложили, столько и сэкономили (ничего не выиг-
рали и не потеряли); 

ROI < 0, стоимость защиты превышает потенциальный ущерб (зря 
потрачены деньги и время); 

0 < ROI < 1, с учетом большой неопределенности измерений, какая 
либо польза не очевидна. 

ROI = 1, получаем 100 % экономию на вложенные средства. 
ROI > 10, ожидаемое сокращение потерь на порядок превышает 

затраты. 
Попробую проиллюстрировать применение методов проектного ме-

неджмента для реализации мероприятий информационной безопасности 
на конкретном примере – внедрение в организации DLP системы. 

DLP (англ. Data Leak Prevention) представляет собой систему за-
щиты конфиденциальных данных от внутренних угроз. Речь идет, 
прежде всего, о защите информации от утечки за периметр организа-
ции, а также контроле за поведением персонала на автоматизирован-
ных рабочих местах, обрабатывающих защищаемую информацию. Как 
правило, указанная система состоит из программных и аппаратных 
компонентов. 

Предположим, что перед руководителем службы информационной 
безопасности стоит задача по внедрению данной системы в организа-
ции. Задача взята из практики автора. Попробуем посмотреть на нее 
с точки зрения управления проектами.  

Очевидно, что указанная задача представляет собой однократный 
(не повторяющийся) комплекс мероприятий, при реализации которого 
человеческие, финансовые и материальные ресурсы организованы для 
ее выполнения. Таким образом, внедрение DLP системы в организации 
– это проект. 

Для реализации данного проекта «рисуем» проектный треугольник: 
цель – внедрение в организации системы защиты конфиденциальных 
данных от внутренних угроз; время – выделяем на реализацию указанной 
цели один год1; ресурсы: бюджет на закупку системы, рабочее время со-
трудников службы информационной безопасности. 

Этапы реализации проекта: 1) инициация проекта; 2) планирование: 
составление календарного графика, учет ресурсов; 3) реализация: тести-

                                                           
1 Данные взяты из конкретного проекта, реализованного автором. 



 97

рование DLP систем различных вендоров; закупка в рамках тендера или 
государственного контракта выбранной по результатам тестирования си-
стемы; внедрение и настройка системы; 4) завершение: подготовка отче-
та о внедрении, начало процесса эксплуатации системы. 

Рассмотрим указанные этапы более подробно1. 
Этап 1. В ходе данного этапа проводится анализ угроз безопасно-

сти и сбор основных требований к DLP системе. Может производится 
оценка возврата на инвестиции в проект. 

Этап 2. Планирование. Для того, чтобы определить систему, 
наиболее эффективно работающую в информационной инфраструкту-
ре конкретной организации необходимо провести тестирование DLP 
систем различных производителей. 

Отбираем для тестирования DLP различных наиболее известных 
производителей. Срок тестирования одной системы – 1 месяц. Состав-
ляем календарный план реализации проекта: 

Этап 3. Реализация проекта. На данном этапе проводится тестиро-
вание систем в рамках заданного плана графика с учетом корректиро-
вок, т. е. тестирование одной системы может быть прекращено до-
срочно, например, из-за сбоев (такой случай в практике был), тестиро-
вание другой немного продлено, например, для настройки функций 
или расследования выявленного инцидента. 

По итогам тестирования готовится отчет, включающий сравни-
тельный анализ и выводы относительно выбора конкретной системы 
рекомендуемой для внедрения. Отчет предоставляется руководству 
для принятия решения. 

Определившись с выбором конкретной DLP системы можно перехо-
дить к процедуре закупки. Данный этап может заключаться в выборе по-
ставщика (организации, которая может продать DLP систему), проведе-
нии конкурса, либо государственного контракта. В случае государствен-
ных закупок процесс поставки системы займет минимум 2 месяца. 

Внедрение и настройка системы. После того, как система выбрана 
и закуплена необходимо интегрировать данную систему в информаци-
онную инфраструктуру, провести ее настройки, сделать политики без-
опасности.  

По завершении этапа реализации проекта проводится анализ, под-
готавливается отчет, проводятся необходимые для перехода к процес-
су эксплуатации системы мероприятия. 

Таким образом, по мнению автора, при реализации мероприятий 
по защите информации в организации необходимо использовать мето-
ды проектного управления. Для успешной разработки и реализации 
проекта менеджеру необходимо использовать различные принципы, 
                                                           

1 Все этапы и примеры взяты из опыта автора. 
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подходы и методы, образующие научно-методологический базис по-
строения системы защиты информации в организации. 
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Историческое образование на современном этапе: 
проблемный и междисциплинарный подходы  

Аннотация. Анализируются ситуация, сложившаяся на текущий момент 
в системе гуманитарного образования. Дается оценка действующего федераль-
ного государственного стандарта в контексте необходимости совершенствова-
ния гуманитарного, и в частности исторического, образования. Выделены глав-
ные ориентиры действующих стандартов в области преподавания истории 
в средней и высшей школе. Раскрыты основные направления и пути совершен-
ствования исторического образования в рамках высшей школы в современных 
условиях. Рассматриваются междисциплинарный и проблемный подходы и их 
роль в процессе преподавания и изучения истории. Необходимость их исполь-
зования автор обусловливает ростом объемов информации (учебного материа-
ла), а также плюрализмом различных подходов и оценок современных исследо-
вателей в анализе исторических фактов и событий. Обосновывается целесооб-
разность сочетания указанных подходов в рамках более широкого использова-
ния современных интерактивных форм и методов организации учебного 
процесса, раскрываются конкретные возможные результаты такого сочетания 
в области совершенствования качества самого исторического образования. 
Сформулирована идея интеграции философских и исторических оценок в ана-
лизе исторического процесса, в том числе с использованием гносеологии и эпи-
стемологии. 

Ключевые слова: история; проблемный подход; междисциплинарный 
подход; интерактивный метод обучения; общеобразовательные и профессио-
нальные компетенции; ценность. 

Актуальность темы обусловлена сложной ситуацией, сложившейся 
в области гуманитарного образования в целом, а исторического обра-
зования в частности. В 2000 г. вышел государственный образователь-
ный стандарт 050401 по преподаванию истории в высшей школе 
(ВПО) по специальности 032600 История (квалификация – учитель ис-
тории). 

Далее, Приказом Министерства образования и науки РФ № 1089 от 
5.03.2014 г. был принят новый федеральный стандарт основного обще-
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го образования по истории. Этот документ касается среднего (школь-
ного) образования и не прописывает требования по историческому об-
разованию в высшей школе. Значимость этих документов состоит 
в том, что они дают общие ориентиры для педагогов и учащихся.  

Например, изучение истории на ступени основного общего обра-
зования направлено на достижение следующих целей: 

воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей 
Родины, к правам и свободам человека, демократическим принципам 
общественной жизни; 

освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной 
и всемирной истории в их взаимосвязи и хронологической последова-
тельности; 

овладение элементарными методами исторического познания, 
умениями работать с различными источниками исторической инфор-
мации; 

формирование ценностных ориентаций при знакомстве с истори-
чески сложившимися культурными, религиозными, национальными 
традициями; 

применение знаний и представлений об исторически сложившихся 
системах социальных норм и ценностей в поликультурном, полиэт-
ничном и многоконфессиональном обществе, участия в межкультур-
ном взаимодействии, толерантного отношения к представителям дру-
гих народов и стран. 

ГОСТ определяет общий и обязательный минимум содержания ос-
новных образовательных программ, т. е. круг тех вопросов, которые 
изучает история. Вместе с тем вопросы периодизации истории, ее ме-
тодологии и морфологии во многих отношениях остаются ГОСТом не 
отрегулированными [5, с. 7–9]. Постоянно вносятся изменения и в са-
ми ГОСТы, свидетельством чего стала очередное их «поколение». 
Этим можно объяснить попытки мифологизации и переписывания ис-
тории [4].  

Современная мифология охватывает общие и абстрактные аспекты 
исторического развития, которые не познаны, или по каким-то причи-
нам непознаваемы в конкретный момент времени человеком. А исто-
рия охватывает особенное и конкретное, то, что наблюдаемо, постига-
емо и объяснимо. При этом существуют различные подходы к объяс-
нению мифов как таковых: аллегорический, филологический, ритуаль-
но-социологический, психологический, трансцендентный, структура-
листский, романтический и символический [7, с. 40–67].  

Важнейшим теоретико-методологическим аспектом заявленной 
в названии данной статьи темы является обоснование необходимости 
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развития проблемного подхода в изучении и, особенно, преподавании 
истории, на всех уровнях гуманитарного образования.  

Предварительно сформулируем следующие предпосылки, которые 
необходимо учитывать при анализе качества гуманитарного (в целом) 
и исторического (в частности) образования в настоящее время. 

Во-первых, предмет и объект исторической науки и ее задачи, 
а также смысл и функции трактуются многими историками далеко не 
однозначно. Это обстоятельство представляется важным и его необхо-
димо отражать в процессе организации исторического образования, 
как в средней, так и в высшей школе. Такой мультипликативный под-
ход позволит учащимся не только более глубоко освоить данные ас-
пекты истории, но и будет способствовать повышению стимулов к ис-
торическому образованию и выработке проблемного подхода к освое-
нию и усвоению учебного материала. 

Во-вторых, сопоставление достоверных и мифологических данных 
на основе современных интерактивных способов и методов образова-
ния (дискуссии, мозговые штурмы, видеоконференции и т. д.) позволя-
ет вовлечь учащегося в конкретную историческую проблему или ситу-
ацию и превратить его из пассивного объекта педагогических воздей-
ствий в активного участника образовательного процесса. 

В-третьих, на основе обсуждения предмета, объекта, функций 
и задач истории учащиеся самостоятельно могут вынести и отстаивать 
собственное суждение о научном статусе истории, и ее отличии от 
спекулятивного знания, что позволяет превратить получаемую инфор-
мацию из поверхностного знания в убеждение. 

В-четвертых, знакомство учащихся с многообразием подходов 
к пониманию предмета, объекта, задач и функций исторической науки 
отвечает принципу плюрализма и позволяет обеспечить непредвзятый¸ 
нетенденциозный и не идеологизированный подход к процессу препо-
давания истории, что соответствует действующим конституционным 
требованиям. В Конституции РФ п. 2 ст. 13 записано: «Никакая идео-
логия не может устанавливаться в качестве государственной или обя-
зательной». 

В-пятых, знакомство с разными подходами и мнениями позволяет 
взять из исторического опыта науки, ее прошлого все самое лучшее, 
актуальное и полезное, что приближает само историческое образова-
ние к жизни, к современной ситуации и актуализирует интерес уча-
щихся к истории.  

Особое значение в системе исторического образования приобрета-
ет вопрос о периодизации истории. Знакомство учащихся с проблема-
ми периодизации истории, методами и научными принципами истори-
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ческих исследований позволяет, на наш взгляд, решить следующие во-
просы: 

во-первых, сформировать у учащихся предусмотренные федераль-
ным образовательным стандартом общеобразовательные и профессио-
нальные компетенции: 

ОК-2: способность анализировать основные этапы и закономерно-
сти исторического развития общества для формирования гражданской 
позиции; 

ОК-6: способность работать в коллективе, толерантно восприни-
мая социальные, этнические, конфессиональные и культурные разли-
чия; 

во-вторых, выработать у учащихся современный тип историческо-
го мышления, диалектическое понимание исторического процесса, 
культуру изучения истории, которые могут быть сформированы толь-
ко на основе ценностного осмысления исторических фактов и процес-
сов, сопоставления их с системой ценностных ориентаций, как самого 
учащегося, так и общества, в котором он живет; 

в-третьих, выработать умение ориентироваться в историческом 
материале и грамотно его ранжировать, структурировать и системати-
зировать, закрепить полученные знания в сознании (памяти) учащихся, 
которые посредством активных форм обучения вовлекаются в процесс 
такой обработки информации и становятся соавторами (соучастника-
ми) процесса выработки результатов образовательного процесса (вы-
водов, оценок, суждений, приоритетов и др.). 

Важным условием совершенствования исторического образования 
является междисциплинарный подход, который является в настоящее 
время одним из главных направлений развития современной системы 
образования. Известно, что и современная наука развивается в первую 
очередь в междисциплинарном поле, на стыках различных научных 
дисциплин. В области естествознания – это астрофизика, геофизика, 
физическая химия и т. д. В области гуманитарных наук – это филосо-
фия истории, экономическая история, семиотика, историческая психо-
логия и т. д. 

В контексте сокращения учебных часов на преподавание гумани-
тарных дисциплин такой подход зарекомендовал себя с лучшей сторо-
ны и может быть предложен в качестве наиболее оптимального подхо-
да при разработке и использовании новых, особенно интерактивных 
методов и способов образования. Интерактивные методы и способы 
образования позволяют успешно соединить междисциплинарный под-
ход в изучении истории с научно-исследовательской работой учащих-
ся, в том числе в рамках вузовской НИРС. 
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Наконец, существенным ресурсом развития исторического образо-
вания является использование интерактивных методов в процессе обу-
чения учащихся. Имеющиеся в настоящее время особенности и труд-
ности в области развития интерактивных методов и способов препода-
вания в целом, истории в частности, свидетельствуют о необходимо-
сти дальнейшей научной их проработки в целях формирования 
креативных способностей учащихся и выработке у них субъектного 
подхода к изучению учебного материала. 

Существующая на данный момент разнообразная морфология ин-
терактивных методов и способов образования позволяет педагогам 
подбирать наиболее подходящие для различных типов аудиторий ва-
рианты изучения истории и в рамках действующего стандарта разви-
вать не только коллективное (групповое), но и личностно ориентиро-
ванное (индивидуализированное) обучение. 

Плюрализм концепций и теорий исторического развития в системе 
современного исторического образования может быть наиболее эф-
фективно освоен учащимися, прежде всего, на основе интерактивного 
обучения и личностного их вовлечения не только в обсуждение 
и оценку исторического материала, но и в его поиск и обработку. 

Преподавание истории в современных условиях в системе высше-
го образования предполагает необходимость учитывать ряд суще-
ственных изменений. Во-первых, это существенное сокращение объе-
ма часов, выделяемых на ее изучение. Естественно, что в условиях по-
стоянного сокращения учебных (аудиторных) часов все большее зна-
чение приобретает внеаудиторное, а по существу, самостоятельное 
изучение истории. Однако, наряду с сокращением аудиторных часов, 
в большинстве вузов РФ сокращаются (или даже вообще не планиру-
ются в структуре учебной нагрузки преподавателей) часы на самостоя-
тельную работу со студентами. Такой подход малопродуктивен, по-
скольку при нем студент остается наедине с самим собой и не имеет 
официально установленных в учебном графике (расписании) возмож-
ностей координации своей самостоятельной работы с педагогом. 

Второе важное обстоятельство связано с реструктуризацией ка-
федр, объединением кафедр и предметов в рамках единой структуры, 
что также происходит во многих вузах. Представляется, что ранг уни-
верситета предполагает четкое соблюдение федеральных ГОСТов 
и, соответственно, сохранение профильных кафедр (истории, филосо-
фии, социологи и т. д.) в структуре вуза. Это позволяет обеспечить 
фундаментальный характер образования в системе ВПО без ущерба 
для отраслевой его специфики. 
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Вместе с тем, рост объемов информации (учебного материала 
и требований к его освоению) заставляет более широко применять 
и новые, активные методы образования (преподавания истории). С ис-
пользованием современных образовательных, в особенности – интер-
активных, методов обучения роль преподавателя резко меняется. Она 
перестает быть центральной, он лишь регулирует процесс и занимает-
ся его общей организацией, готовит заранее необходимые задания 
и формулирует вопросы или темы для обсуждения в группах, дает 
консультации, контролирует время и порядок выполнения намеченно-
го плана [1]. Хорошо это или плохо – вопрос дискуссионный. Система 
образования в России всегда строилась на решающей роли педагога 
в образовательном процессе. Эта роль часто сводилась не только к ин-
формированию, но и наставничеству и воспитанию учащихся. Совре-
менные образовательные технологии, пришедшие в Россию с Запада, 
существенно меняют ситуацию. На Западе, кстати, также существенно 
меняется «портрет» образования и науки [6, с. 842–847]. 

Вместе тем, следует признать, что использование интерактивных 
форм и методов обучения в процессе обучения в вузе позволят кон-
кретному обучающемуся: активно освоить содержание будущей про-
фессиональной деятельности во взаимосвязи с практикой; получить 
новый опыт профессионального взаимодействия с практиками в этой 
области; 

А конкретной учебной группе эти методы позволяют: развить 
навыки общения и взаимодействия в малой группе; формировать цен-
ностно-ориентационного единства группы; поощрять к гибкой смене 
социальных ролей в зависимости от ситуации; воспринимать нрав-
ственные нормы и правила совместной деятельности; развитие навы-
ков анализа и самоанализа в процессе групповой рефлексии; развитие 
способности разрешать конфликты, способности к компромиссам 
и межличностному взаимодействию не только в учебных, но и в про-
блемных ситуациях. Это антропологическое содержание процесса 
обучения крайне важно в современных условиях [2, с. 5]. 

Тем не менее, в современной науке вопрос об объекте и предмете ис-
тории, ее периодизации и оценке конкретных исторических событий ис-
тории остается все еще дискуссионным [3, с. 23]. И здесь интерактивные 
методы обучения сами по себе недостаточны. Они лишь служат подспо-
рьем в более качественном освоении самого учебного материала. 

Но главную роль в решении данной проблемы, как и в совершен-
ствовании самого исторического образования в целом, должны играть 
гносеология и особенно эпистемология (от греч. – достоверное зна-
ние). Таким образом, необходим гносеологический синтез историче-
ской и философской науки, на почве которого могут появиться и но-
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вые методы познания, и новые теории. В этой связи представляется 
полезным не замыкаться в рамках узко предметного подхода в иссле-
довании истории, и активно развивать межпредметные связи, в том 
числе, и историко-философский анализ. 
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Трансформация региональной системы 
стратегического планирования  
в новых правовых условиях:  

исследование практики регионов Большого Урала 

Аннотация. Исследование посвящено анализу результатов оценки каче-
ства системы актуальных документов стратегического планирования, разрабо-
танных в регионах Большого Урала. Учитывается степень соответствия разра-
ботанных в регионах документов стратегического планирования федеральному 
законодательству, основным элементам системы стратегического планирова-
ния, определенным в РФ. 

Ключевые слова: система стратегического планирования; государствен-
ное управление; региональная экономика; Большой Урал; правовое регулиро-
вание. 

Принятие в 2014 г. федерального закона «О стратегическом плани-
ровании в Российской Федерации» (далее – 172-ФЗ)1 влечет за собой 
появление существенных изменений в российской системе стратегиче-
ского планирования: обозначаются ключевые аспекты регулирования 

                                                           
1 О стратегическом планировании в Российской Федерации : федер. закон от 

28 июня 2014 г. № 172-ФЗ. 
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процесса утверждения перечня документов стратегического планиро-
вания, определения их структурных особенностей, согласования доку-
ментов федерального и регионального уровней, распределения полно-
мочий между участниками этого процесса, проведения контроля. 

Долгое время в качестве правовой базы государственного прогно-
зирования и программирования в РФ выступал федеральный закон 
«О государственном прогнозировании и программах социально-эко-
номического развития Российской Федерации»1. Документ носил фор-
мальный характер, обозначая ключевые особенности разных типов 
прогнозов и программ, определяя общие требования к их содержанию. 
При этом внимания механизму разработки таких документов, вопро-
сам их согласования друг с другом и прочими нормативными актами, 
имеющими отношение к сфере прогнозирования и планирования, уде-
лено не было. В 2009 г. начался процесс разработки нового закона, 
призванного упорядочить процедуру планирования развития террито-
рий и обеспечить синхронизацию прогнозов и планов друг с другом. 

Действующий в настоящее время закон, устанавливающий право-
вые основы стратегического планирования в Российской Федерации, 
представляет собой достаточно подробный документ: он определяет 
особенности функционирования российской системы стратегического 
планирования, принципы координации органов власти разного уровня 
при осуществлении процессов целеполагания, прогнозирования и пла-
нирования, специфику разработки документов стратегического плани-
рования, порядок мониторинга и контроля их реализации. 

Однако, несмотря на признаваемую всеми потребность в каче-
ственном обновлении действующей ранее системы прогнозирования 
и планирования, а также необходимость разработки и введения в прак-
тику закона, способного учесть все ошибки предыдущего документа, 
принятый нормативно-правовой акт пока что не обеспечил создание 
эффективно действующей системы стратегического планирования. 

Не останавливаясь на спорных моментах, присутствующих в за-
коне [1; 2], особо отметим его рамочный характер: эффект от вступле-
ния документа в силу не сможет проявиться до тех пор, пока не начнут 
действовать подзаконные акты, уточняющие его отдельные положе-
ния. Особое значение имеет формирование методических рекоменда-
ций по созданию и реализации ключевых документов стратегического 
планирования (главным образом, для документов, разрабатываемых на 
мезоуровне (а также на локальном) уровне): без четких алгоритмов 

                                                           
1 О государственном прогнозировании и программах социально-экономического 

развития Российской Федерации : федер. закон от 20 июля 1995 г. № 115-ФЗ. 
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превращение совокупности прогнозных и плановых документов раз-
ных территорий в сбалансированную систему невозможно).  

Еще одним фактором, негативно влияющим на деятельность орга-
нов власти субъектов РФ в сфере прогнозирования и планирования, 
является отсутствие значительного количества федеральных аналогов 
региональных документов, которые могли бы рассматриваться как 
своеобразный эталон, определяющий требования к структуре, содер-
жанию, ориентирам подобных нормативных актов. В частности, если 
сопоставить перечень документов стратегического планирования, обя-
зательных для разработки на федеральном уровне, с перечнем доку-
ментов стратегического планирования, утвержденных в РФ к настоя-
щему моменту, то можно убедиться, что большая часть стратегий, про-
гнозов и планов, действующих сегодня в стране, была разработана до 
принятия 172-ФЗ (что свидетельствует, во-первых, о возможности 
несоответствия ряда прописанных в них положений установкам данно-
го закона, во-вторых, о вероятности утраты актуальности некоторых 
отраженных в них моментов).  

Таким образом, адаптация региональной системы стратегического 
планирования к новым правовым основам представляет собой сложный 
процесс, отягощенный нехваткой как законодательно закрепленных 
нормативов, так и федеральных аналогов региональных документов. 
Анализ документов стратегического планирования, проведенный в от-
ношении регионов Большого Урала (субъекты РФ, входящие в состав 
Уральского экономического района, и Тюменская область с автоном-
ными округами), показал, что итоги плановой и прогнозной деятельно-
сти характеризуются существенными межрегиональными различиями.  

Так проверка наличия у каждого из изучаемых субъектов РФ клю-
чевых документов стратегического планирования регионального уров-
ня, разработка которых предусмотрена 172-ФЗ (к их числу можно от-
нести стратегию социально-экономического развития, прогноз соци-
ально-экономического развития на долгосрочную перспективу, про-
гноз социально-экономического развития на среднесрочную перспек-
тиву, план мероприятий по реализации стратегии социально-экономи-
ческого развития), а также нормативно-правовых актов, определяю-
щих особенности деятельности в сфере целеполагания, прогнозирова-
ния, планирования и программирования на территории субъекта 
(например, региональных законов, уточняющих отдельные положения 
172-ФЗ), показала следующее (см. таблицу). 
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Сопоставление регионов Большого Урала с точки зрения  
наличия ключевых документов стратегического планирования 

Регион 

Нормативно-правовые 
акты, определяющие 

особенности 
функционирования 

системы стратегического 
планирования в регионе 

Стратегия 
СЭР 

Средне-
срочный 
прогноз 
СЭР  

Долго-
срочный 
прогноз 
СЭР  

План 
мероприятий 
по реализации 
стратегии СЭР

Свердловская 
область 

++ ++ ++ ++ ++ 

Челябинская 
область 

++ + ++ – – 

Республика 
Башкортостан 

++ + ++ ++ – 

Пермский край + + ++ – – 
Удмуртская 
Республика 

++ + ++ – ++ 

Оренбургская 
область 

++ + ++ – – 

Курганская  
область 

++ + ++ – – 

Тюменская  
область 

++ + – – – 

ХМАО ++ + ++ + + 
ЯНАО ++ + ++ – + 

Примечание. «++» – документ разработан после принятия 172-ФЗ; «+» – документ 
разработан до принятия 172-ФЗ; «–» – документ не разработан. 

Очевидно, что трансформация региональных систем стратегиче-
ского планирования в пространстве территорий Большого Урала нахо-
дится в стадии осуществления, но ее итоги для документов разных ти-
пов (а также для разных субъектов РФ) крайне не одинаковы.  

Так, на всех территориях сформировались локальные (региональ-
ные) подходы к стандартизации деятельности в сфере стратегического 
планирования, не противоречащие при этом федеральным правилам, 
определенным в 172-ФЗ; Пермский край, нормативный акт которого 
(закон «О стратегическом планировании социально-экономического 
развития Пермского края»1) был разработан еще в 2010 г., нельзя счи-
тать исключением, поскольку документ был актуализирован в 2015 г. 
в целях адаптации его содержания к федеральному законодательству. 
Кроме того, практически во всех регионах к настоящему времени 
налажена работа по созданию среднесрочных прогнозов социально-
экономического развития.  

                                                           
1 О стратегическом планировании социально-экономического развития Пермского 

края : закон Пермского края от 2 апреля 2010 г. № 598-ПК. 
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Между тем, долгосрочные прогнозные документы, а также планы 
мероприятий по реализации стратегий социально-экономического раз-
вития в большинстве регионов Большого Урала отсутствуют. Ситуа-
ция усугубляется потерей актуальности ориентиров, которые были от-
ражены в большинстве стратегических документов, разработанных 
в субъектах РФ в прошлом (большинство стратегий социально-эконо-
мического развития определяют направления трансформации регио-
нальных комплексов только до 2020 г.). Это свидетельствует о него-
товности органов управления к долгосрочному планированию своей 
деятельности. 

Однако наличие документов не является свидетельством грамот-
ного осуществления деятельности в сфере стратегического планирова-
ния: необходимо проанализировать их содержание, определив степень 
соответствия разработанных в регионе документов стратегического 
планирования федеральному законодательству и друг другу. 

Поэтому в ходе исследования был проведен анализ учета регио-
нальными субъектами, осуществляющими стратегическое планирова-
ние, единых норм и правил, в частности, определенных законом требо-
ваний к структуре прогнозов, стратегий, программ. В качестве объек-
тов такого исследования были выбраны ключевые документы страте-
гического планирования, которые обязательны к разработке на уровне 
субъектов РФ: стратегия социально-экономического развития, план ее 
реализации, а также среднесрочный и долгосрочный прогнозы соци-
ально-экономического развития. 

Так, например, стратегия социально экономического развития ре-
гиона должна содержать оценку достигнутых регионом целей, приори-
теты, цели, задачи, направления социально-экономической политики 
региона, ожидаемые результаты ее реализации; кроме того, в страте-
гии должны быть указаны показатели достижения целей социально-
экономического развития региона, сроки и этапы реализации страте-
гии; документ должен содержать оценку необходимых финансовых 
ресурсов, информацию государственных программах региона, осу-
ществление которых позволит достичь заявленные стратегические це-
ли; наконец, период, на который разрабатывается стратегия, не должен 
превышать период, на который разрабатывается прогноз социально-
экономического развития на долгосрочный период. 

Если структурные блоки, содержащие анализ ситуации в регионе, 
цели, задачи, результаты проводимой политики, присутствуют во всех 
рассмотренных документах (вне зависимости от давности их созда-
ния), то информация о государственных программах, создаваемых 
в регионе в поддержку стратегии, и о необходимых для реализации 
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стратегии финансовых ресурсах в большинстве субъектов РФ не отра-
жена (причем это касается и Стратегии социально-экономического 
развития Свердловской области, которая появилась уже после вступ-
ления в силу 172-ФЗ). Кроме того, сложность представляет и сопо-
ставление сроков, на которые разработана стратегия и долгосрочный 
прогноз в регионе, поскольку только у трех из десяти регионов такой 
прогноз имеется.  

Это обстоятельство также не позволяет провести сравнительный 
анализ характеристик прогнозных документов, разработанных на долго-
срочную перспективу в различных регионах, между тем, к таким прогно-
зам предъявляется достаточно обширный перечень требований (сроки 
разработки, количество вариантов, обязательные разделы и т. п.), оценка 
выполнения которых в рамках конкретных региональных документов 
позволила бы сделать определенные выводы об их качестве. 

Из 3 разработанных в уральских регионах долгосрочных прогнозов 
только документы Свердловской области и ХМАО в большей или 
меньшей степени соответствуют федеральному стандарту.  

Лучше обстоит ситуация с комплексом среднесрочных прогнозных 
документов: каждый такой прогноз имеет срок упреждения, равный 
трем годам, предусматривает оценку нескольких вариантов развития 
территориального социально-экономического комплекса. В то же вре-
мя в ряде документов (Пермского края, Оренбургской и Курганской 
областей) отсутствуют ключевые разделы, наличие которых преду-
смотрено законом: анализ текущей ситуации, оценка факторов и огра-
ничений экономического роста региона, направления и целевые пока-
затели его развития. 

Планы мероприятий по реализации стратегии социально-эконо-
мического развития разработаны только в 4 из 10 регионов Большого 
Урала, при этом большая их часть не содержит перечень этапов реали-
зации стратегии (исключение составляет план, созданный в Свердлов-
ской области, содержащий все обязательные элементы). 

Таким образом, из 26 рассмотренных стратегий, прогнозов и пла-
нов, сформированных в регионах Большого Урала и входящих в пере-
чень обязательных к разработке документов, только 4 соответствуют 
всем структурным требованиям федерального законодательства (сред-
несрочные прогнозы социально-экономического развития Свердлов-
ской области, Республик Башкортостан и Удмуртия, план мероприятий 
по реализации стратегии социально-экономического развития Сверд-
ловской области), остальные либо не содержат необходимые разделы, 
либо не отвечают установленным правилам.  
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Также в рамках исследования была проведена оценка соответствия 
разработанных в регионе документов стратегического планирования 
основным элементам системы стратегического планирования, опреде-
ленным в РФ, и друг другу. Объектами анализа выступили стратегия 
социально-экономического развития и долгосрочный прогноз.  

В частности, были сопоставлены заявленные в стратегии социаль-
но-экономического развития региона направления развития и ориен-
тиры федерального уровня (определенные в федеральных стратегиче-
ских документах). Проведенный анализ показал, что все разработан-
ные в регионах Большого Урала стратегии удовлетворяют данному па-
раметру (во многом благодаря тому, что перечисленные в федеральной 
стратегии ориентиры сформулированы достаточно обобщенно). 

Также была осуществлена проверка соответствия определенных 
в стратегиях социально-экономического развития регионов темпов 
развития темпам, заявленным в документах федерального уровня 
(стратегия, долгосрочный прогноз): только в 5 из 10 документов дан-
ные параметры соответствуют друг другу. Однако неправильно было 
бы делать вывод об ошибочности предположений о динамике регио-
нального развития, заложенных во все прочие стратегии. Так, напри-
мер, в связи с неблагоприятной социально-экономической ситуацией, 
сложившейся в Курганской области, отставание планируемых в дан-
ном субъекте темпов развития от российского уровня представляется 
достаточно закономерной тенденцией. Менее интенсивная, чем в це-
лом по России, динамика изменения основных показателей заложена 
и в стратегии социально-экономического развития Свердловской обла-
сти, однако следует учесть, что региональный документ появился от-
носительно недавно, в процессе его создания были приняты во внима-
ние текущие процессы, тогда как федеральная стратегия разрабатыва-
лась несколько лет назад, и поэтому тренды, лежащие в ее основе, во 
многом утратили свою актуальность. Следует отметить, что провести 
подобное сравнение российской стратегии и стратегии развития Перм-
ского края не представляется возможным, поскольку в региональном 
документе отсутствует перечень целевых показателей (что свидетель-
ствует о его крайне невысоком качестве).  

Затруднительной представляется оценка соответствия определен-
ных в стратегиях социально-экономического развития регионов тем-
пов развития темпам, обозначенным в региональном прогнозе на дол-
госрочную перспективу, поскольку, как уже было отмечено ранее, 
в большинстве регионов Большого Урала такой прогноз не разработан 
(а в Республике Башкортостан, где долгосрочный прогноз социально-
экономического развития создан, отсутствует стратегия, срок плани-
рования в рамках которой совпадает со сроком упреждения прогноза). 
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Таким образом, рассматриваемому критерию соответствует только 
стратегия развития Свердловской области. Свердловская область так-
же является единственным из рассмотренных регионов, где долго-
срочный прогноз не противоречит (по ожидаемым темпам развития) 
федеральным документам стратегического планирования. 

Между тем, несмотря на то, что Свердловская область кажется ре-
гионом, сумевшим приблизить характеристики своей системы страте-
гического планирования к стандарту, определенному федеральным за-
конодательством, говорить о высоком качестве созданных документов 
несколько преждевременно: правовые основы, определяемые 172-ФЗ 
и сопутствующими документами, носят во многом рамочный характер, 
диктуя территориям формальные критерии как процесса осуществле-
ния стратегического планирования, так и его результата. Делать за-
ключение об успешности прогнозной и плановой деятельности регио-
нальных органов власти можно только после детального анализа со-
держательных аспектов, учитывающего реалистичность заявленных 
целей, правильность выбранных ориентиров, полноту предлагаемых 
механизмов и т. п. 

Делая вывод о результатах адаптации региональных систем стра-
тегического планирования Большого Урала к новым правовым осно-
вам, следует заключить, что регионы не смогли к настоящему времени 
в полной мере подстроиться под предъявляемые федеральным законо-
дательством требования: большинство обязательных документов стра-
тегического планирования не разработано (не актуализировано). Меж-
ду тем, такая ситуация во многом обусловлена объективными причи-
нами (главным образом, нехваткой законодательно закрепленных нор-
мативов и положений, а также федеральных аналогов документов, 
которые должны быть разработаны на региональном уровне). 
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Факторы и методы измерения  
оценки рисков малых предприятий  

и влияние власти на их регулирование 

Аннотация. Даны определения таким понятиям, как риск малого предпри-
ятия, фактор риска. Рассмотрены виды факторов риска и их классификация, 
приведена схема факторов риска. Проанализированы особенности внешних 
и внутренних факторов риска. Исследованы методы измерения рисков, приве-
дены их типы. Рассмотрено влияние власти на риски малого предприниматель-
ства. 

Ключевые слова: риск; малое предприятие; фактор риска; метод измере-
ния риска; власть. 

Российские малые предприятия постоянно находятся в стадии раз-
вития и, к сожалению, многие из них находятся на грани выживания. 
Устойчивость развития и результаты деятельности предприятия зави-
сят во многом от точности произведенной оценки и экспертизы рис-
ков, от определения методов управления рисками. Проблема по управ-
лению рисками довольно остро обозначена в экономике и, следова-
тельно, является актуальной.  

При написании данной статьи были рассмотрены работы по 
управлению рисками малого предпринимательства таких авторов как: 
Т. Д. Экажевой, М. А. Одинцовой, К. В. Нецымайло, А. А. Кудрявцева, 
И. Б. Котлобовского, Г. Мангольдта, Г. Марковица, Н. В. Хохлова, 
Г. В. Черновой, М. У. Эллиотта. 

Прежде всего, дадим определение термину риск. Наиболее распро-
странено следующее понятие: риск – это вероятность возникновения 
неблагоприятной ситуации или неудачных результатов производ-
ственно-хозяйственной или какой-либо другой деятельности1. 

Рассуждая о хозяйственной деятельности, чаще всего сталкиваемся 
с понятием предпринимательского риска, который складывается под 
влиянием определенных факторов [1]. Как известно, фактор риска – 
это то событие, которое влияет на вероятность или последствия реали-
зации риска, которое указывает на объективные и субъективные про-
цессы, влекущие за собой возникновение риска, но не являющееся его 
непосредственной причиной2. 

                                                           
1 Общая характеристика рисков // Энциклопедия экономиста. URL : http://www.gran-

dars.ru/student/fin-m/vidy-riskov.html. 
2 Факторы риска // Информационный портал «Знай страхование». URL : 

http://www.znay.ru/risk/01-08.shtml. 
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Факторы риска предприятия по сфере возникновения разделяются 
на внешние и внутренние. Внешние факторы, обусловлены причинами, 
которые не связаны с деятельностью самого предприятия. Внутренние 
факторы риска проявляются за счет деятельности самого предприятия. 
Основываясь на приведенном анализе внешние факторы риска можно 
подразделить на политические, социально-экономические (макроэко-
номические), экологические и научно-технические (см. рисунок). 

 

Классификация факторов риска предприятия [3] 

Хотелось бы выделить политические факторы риска. Они являют-
ся существенными для деловой активности производственных пред-
приятий, так как влияние власти на малое предпринимательство всегда 
существенно. 

Особенно важна стабильность политической власти на федераль-
ном и (или) региональном уровне и связанная с ней возможность кар-
динального пересмотра сложившихся отношений собственности.  

При нарушении нормальной хозяйственной деятельности могут 
возникнуть локальные этнополитические конфликты, противоречия 
в разграничении экономических прав, компетенций и ответственности 
между федеральными и региональными властями. Следствием таких 
тенденций являются случаи установления региональных ограничений 
на перемещение товаров и капитала [3]. 

Политические факторы риска содержат1: 
войны, конфликты и любые высказывания политических деятелей 

по поводу обострения ситуации; 

                                                           
1 Факторы риска // Информационный портал risk24.ru. URL: http://www.risk24.ru/ 

faktori.htm. 
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отставку или смену правительства, выборы (смена правительства 
ведет к возможности смены политического и экономического курса 
страны); 

угрозу национализации; 
смену политического строя. 
Информация, характеризующая факторы риска, делится на следу-

ющие группы1: 
статистическая информация; 
учетные данные; 
нормативные данные; 
интуитивная информация, основанная на опыте и знаниях специа-

листов; 
предметное описание. 
Методы измерения оценки рисков предприятия представлены 

в таблице. 

Методы измерения оценки рисков предприятия 

Тип метода Описание 
Статистический метод Основан на математической статистике и математическом 

программировании и моделировании. С его помощью прово-
дится анализ частоты возникновения рисковых ситуаций, 
определяется величина возможных потерь, выявляется сте-
пень отклонения от заданных параметров и вероятность воз-
никновения той или иной рисковой ситуации. Данный метод 
будет являться наиболее продуктивным при наибольшей 
точности информации, на которую опираются при статисти-
ческой обработке. 
Чтобы определить величину рисков предприятия необходи-
мо провести исследование влияние факторов в совокупности, 
образующих многомерную случайную величину или опреде-
ленное количество случайных переменных 

Метод аналогий Уровень риска меняется по аналогии с уже произошедшими 
событиями. Данный метод малоэффективен для изменения 
риска при реализации стратегии развития предприятий. В ос-
новном из-за сложности выбора подходящего аналога. Ана-
лог выбирается по воздействию отдельного фактора на про-
гнозируемый результат. Поэтому такое изменение риска яв-
ляется лишь частичным в процедуре стратегического анализа 
рисков 

                                                           
1 Процесс измерения рисков предприятия // Информационный портал «Менедж-

мент». URL: http://menedzhmenti.ru/page266/page357/index.html. 
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О к о н ч а н и е  т а б л и ц ы  

Тип метода Описание 
Метод экспертных  
оценок 

Данный метод целесообразно использовать при отсутствии 
достоверной информации, он позволяет статистическими ме-
тодами измерять возможные риски. Проведение экспертной 
оценки может осуществляться в следующей последователь-
ности: 
1) подбор экспертов; 
2) определение показателей, которые характеризуют прогно-
зируемый результат, вероятность его реализации и критерии 
оценки воздействия факторов риска на полученные данные; 
3) формирование анкет; 
4) процедура выполнения экспертной оценки; 
5) анализ и обработка данных экспертной оценки 

Расчетно-аналитический 
метод 

Позволяет провести прогноз различных сценариев развития 
событий и вывести график кривой риска, который определит 
характер зависимости результатов от изменения факторов.  
К числу наиболее распространенных методов оценки вероят-
ности наступления неблагоприятных событий, можно отне-
сти метод построения дерева отказов, метод «событие-
последствие», метод построения «дерева событий» 

Приведенные в таблице методы позволяют пройти важный этап 
анализа рисков предприятия и обозначить границы допустимого риска, 
а также достигнуть компромисса по достижению целей всех участников 
разработки и реализации стратегии развития предприятий по критери-
ям рынка. 

Развитие малого предпринимательства является стратегическим 
фактором, который влияет на планомерное развитие экономики регио-
на и страны.  

Масштабная реализация прогрессивных особенностей малого 
предпринимательства имеет прямую зависимость от государственной 
политики в области организации благоприятной институциональной 
среды. 

Государство является главным организатором изменения институ-
циональной политики в экономиках различных странах. Оно способно 
создавать определенные рыночные институты, которые могут как по-
могать малому бизнесу раскрыть свои позитивные черты, так и наобо-
рот – воспрепятствовать этому. 

В ситуации, когда малое предпринимательство превратилось в са-
мостоятельный сектор экономики, а по факту отсутствует динамика 
развития, единственно верным решением является совершенствование 
программ государственной поддержки малого предпринимательства. 
Обозначение основных институциональных противоречий и барьеров 
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имеет важное методологическое значение для современной экономики 
России [2]. 

Взаимодействие государства и бизнеса должно гарантировать ста-
бильно развития. В частности, предприниматель не должен сомневать-
ся в том, через какие-либо количество времени ему повысят уровень 
налогов или арендную плату. В случае решения этого вопроса пред-
приниматель можно спокойно заниматься стратегическим планирова-
нием своей деятельности. Чтобы снизить уровень бюрократии на 
уровне взаимодействия малого предпринимательства и государства, 
нужно выполнить ряд мероприятий, которые подчиняются достаточно 
легкому контролю: 

определение состава органов власти, которые будут иметь право 
проведения планового контроля деятельности малых предприятий; 

определение условий для внеплановых проверок органами власти 
малых предприятий; 

установление предельного количества плановых проверок малых 
предприятий; 

установление нормы льготного периода с отсутствием контроля 
для созданных с нуля предприятий; 

фиксация проверок в определенном журнале учета проверок; 
ужесточение ответственности за незаконные действия представи-

телей органов власти в отношении владельцев малых предприятий. 
Выполнение данных мероприятий повысит экономическую живу-

честь малых предприятий, снизит уровень институциональных проти-
воречий между государственным регулирование и независимостью 
права собственности малого предприятия, как следствие, снизит адми-
нистративные барьеры в предпринимательстве. 

Замечено, что в Российской Федерации поддержка государствен-
ная поддержка малого предпринимательства нацелена, прежде всего, 
на возникновение малого предпринимательства как такового, имеет 
общие подходы, положения, принципы хозяйственной деятельности. 
Это приводит к стагнации в рассматриваемой сфере. 

Для развития малого предпринимательства должна существовать 
комплексная поддержка, которая направлена на смягчение столкнове-
ний экономических интересов между институтами власти и малого 
бизнеса. 
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Подходы к пониманию сущности реакции 
региональных экономических систем  

на изменение макроэкономических параметров1 

Аннотация. Обоснована применимость понятия «реакция» в региональ-
ной экономике. Выделено понятие «реакция региональной экономической си-
стемы». Представлен обзор научных исследований по данной тематике. В рам-
ках обзора рассмотрены: сущность вопроса, факторы влияния (параметры), 
классификации, показатели, характеристики реакции региональной экономиче-
ской системы. Определены наиболее важные параметры исследования реакций 
в рамках региональной экономики.  

Ключевые слова: реакция; региональная экономическая система; реакция 
региональной экономической система; региональная экономика, региональные 
реакции. 

Современный мир находится на пороге нового этапа развития, так 
как происходит переход на новый технологический уклад, смена длин-
ных волн развития, становление постиндустриального общества и фор-
мирование новой экономики (экономика знаний, креативная экономика, 
умная экономика, постиндустриальная экономика, информационная эко-
номика, инновационная экономика). В этом глобальном процессе задей-
ствованы все элементы мирового хозяйства, так как меняются основы: 
предпочтения потребителей, технологии производства, технические 
и пространственные возможности экономических субъектов, механизмы 
и инструменты воздействия на процессы и характер взаимодействия всех 
элементов экономической системы, то есть формируются новые связи 
между всеми субъектами экономического процесса.  

Каждая социально-экономическая трансформация общества осу-
ществляется посредством новых технологий, производственных и эко-
номических отношений. Для постиндустриального общества эту роль, 

                                                           
1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного 

проекта №17-32-00016 «Исследование реакций периферийных городских округов на из-
менение региональных экономических параметров в условиях реформирования местного 
самоуправления». 
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прежде всего, играют информационные технологии и компьютеризи-
рованные системы, высокие производственные технологии, являющи-
еся результатом новых открытий и изобретений.  

Происходящие изменения заставляют экономическую систему лю-
бой страны перестраиваться под новые условия и вектора развития. 
России в этом плане наиболее сложно, так как страна состоит из 85 раз-
нокачественных регионов. Которые отличаются не только историко-
культурными и национально-демографическими характеристиками, но 
и расположены в нескольких климатических и географических зонах, 
обладают разными ресурсами, инфраструктурой и потенциалами, раз-
ной производственной базой и экономической структурой, это приво-
дит к тому, что каждый регион находится на собственной стадии разви-
тия, использует свои технологии и средства производства. При этом 
необходимо понимать, что на все субъекты РФ влияют одни и те же 
внешние факторы развития, что формирует ситуацию, когда одна и та 
же мера или мероприятие на разных территориях приводит к разным 
результатам. Экономика регионов по-разному реагирует на воздействия 
по причине нахождения на разных стадиях развития, итогом этих про-
цессов является приводит к несбалансированное развитие всей страны.  

А. А. Кисуркин отмечает, что в региональной экономике «дискус-
сионными остаются вопросы, связанные с оценкой степени влияния 
региональных экономических факторов на социально-экономическое 
развитие регионов» [5].  

Но влияние, воздействие факторов на систему не является односто-
ронним событием или действием, так как любое воздействие формиру-
ет реакцию, то есть происходит столкновение существующего состоя-
ния с новыми условиями и возможностями, которые могут породить 
трансформацию текущего состояния. Смена состояния происходит со 
сменой связей, распадом или видоизменением сложивших связей.  

С. С. Галазова отмечает, что «объективной основой формирования 
механизма непосредственного и опосредованного реагирования регио-
нальных социально-экономических систем на изменение националь-
ных макроэкономических параметров выступает двойственная приро-
да региональной экономики – свойство региональной экономики, ко-
торое еще не в полной мере и осознается, и исследуется представите-
лями отечественной и зарубежной экономической теории» [1]. 

Поэтому, текущий уровень социально-экономического развития 
того или иного региона, его положение относительно других регионов 
зависят от широкого набора факторов. 

Соответственно, формирование единой концепции, методики и ин-
тегрального показателя оценки реакции регионов на факторы, позво-
лит сформировать грамотную региональную политику в условиях 
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трансформации региональной экономической системы. Многие совре-
менные исследования затрагивают вопросы реагирования региональ-
ной экономики на различные факторы, но в данных исследованиях во-
просы понятия реакции региональных экономических систем, класси-
фикации реакций региональных экономических систем, типологизации 
регионов и формирование механизма реагирования не рассматривается 
в полной мере. 

На сегодняшний момент с категориями «региональная реакция», 
«реакция регионов» и «реакция региональной экономической систе-
мы» в исследованиях можно столкнуться довольно часто, но только 
в одной работе дано определение понятия.  

Так Р. С. Минаев и А. И. Фисенко в своем исследовании дают сле-
дующее определение: «региональная социально-экономическая реак-
ция» это проявление и (или) (противо-) действие социальных, эконо-
мических, политических и др. явлений и процессов как ответ (реакция) 
на изменение текущего и (или) будущего состояния рассматриваемой 
региональной социально- экономической системы (РСЭС)» [7]. Авто-
ры, с одной стороны, дают достаточно простое определение, отталки-
ваясь от распространенного определения понятия «реакция», с другой 
стороны, не вносят в данное определение никаких характеристик, объ-
яснений и уточнений, что делает само определение «безликим» на 
фоне сложности и специфичности региональной экономики.  

При этом М. И. Лымарев в своей работе отмечает, под рефлектор-
ной моделью динамики региональной экономики, необходимо подра-
зумевать такую систему территориального хозяйствования, которая 
является реакцией на конкретную динамику конкретного макроэконо-
мического параметра. Автор данную категорию обуславливает анало-
гией с рефлексами, которые присущи любой органической системе, 
в том числе и экономической [6]. 

Что интересно, Л. Л. Сперанская отмечает, что введение дополни-
тельного параметра «региональная реакция», усложнит существующие 
механизмы, но без этого невозможно будет в текущий момент решать 
сложные проблемы с учетом региональной дифференциации в реакциях 
и региональных системах. Кроме этого, автор отмечает, что если не учи-
тывать влияние данного параметра, что многие существующие механиз-
мы, например инструменты денежно-кредитной политики, только увели-
чивают различия между экономическим развитием регионов [9]. 

Это объясняет и доказывает важность и сложность исследования 
региональных реакций, так как в России наблюдается явная неравно-
мерность экономических реакций в разных регионах страны. 

Так исследователи А. И. Глушков и И. М. Цало отмечают, что «в 
городах федерального значения экономическая реакция на значитель-
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ные изменения тенденций на мировых рынках происходит крайне 
быстро, тогда как в региональных городах экономическая реакция от-
ложена во времени». Это связано с тем, что данные территории силь-
нее вовлечены и зависимы от мировых рынков [2].  

Кроме этого, М. И. Лымарев указывает на то, что максимальная 
реакция на динамику макроэкономических параметров присуща эко-
номическому развитию слаборазвитых и депрессивных регионов, то-
гда как экономически-сильные регионы имеют потенциал противосто-
ять негативным тенденциям в динамике макроэкономических пара-
метров [6].  

То есть сильные экономические центры в состоянии быстро акти-
визировать имеющиеся ресурсы для отражения негативных факторов 
кризиса или адаптации к кризисным условиям. Так Н. В. Зубаревич 
отмечает, что крупнейшие города РФ в 1990-е гг. за счет диверсифи-
цированной экономической базы «быстрее адаптировались к рыночной 
экономике благодаря концентрации не только финансовых и матери-
альных ресурсов, но и человеческого капитала» [4]. 

Данный фактор, указывает на необходимость многостороннего 
анализа «реакций региональных экономических систем».  

Понимание сложности реакций и ее неравномерности по всей тер-
ритории страны, привело авторов к выделению такого явления как 
«временной реакционный буфер». Отталкиваясь от того, что регионы 
не просто по разному реагируют на внешние факторы, но и в разное 
время, то есть наблюдается в действие теория «центр-периферия» 
и возникает ситуация отложенной во времени региональной реакции.  

То есть экономически сильные регионы, смогут эффективнее 
и быстрее перетягивать положительные факторы развития, так  
Н. В. Зубаревич отмечает, что «…процессы глобализации ранее всего 
проявились в крупнейших городских агломерациях...» [4]. Данный фе-
номен приводит к неравномерности развития территорий страны и под 
влиянием «положительных» факторов остается и даже усиливается.  

Некоторые исследователи отмечают, что такая ситуация, когда ре-
акция регионов отложена во времени, способствует формированию 
временного буфера для подготовки регионов к влиянию негативных 
событий (кризисы, ценовой спад на ресурсы, введение санкций и т. д.). 
Временной реакционный буфер для каждого региона будет свой, в за-
висимости от уровня развития территории, соответственно и деятель-
ность органов власти на данных территориях должна быть разной 
и своевременной.  

Также необходимо обращать внимание не только на текущие фак-
торы и показатели, но и на показатели и факторы предыдущих перио-
дов, из-за наличия эффекта отложенной реакции во времени в регио-
нах. На этот момент, обращают внимание С. Н. Найден и М. А. Грицко 
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отмечая: «необходимость анализа реакций системы на уже произо-
шедшие изменения» [8].  

К. В. Екимова, И. П. Савельева и И. М. Цало с помощью корреля-
ционного анализа через формирование карты временных сдвигов вы-
делили «... лаг запаздывания реагирования региональных социально-
экономических процессов на изменения в конъюнктуры мировых рын-
ков...» [3]. При этом смещение данных возможно только на три года, 
без учета цикличности экономики. 

В своем исследование реакции региона на денежные шоки,  
Л. Л. Сперанская уточняет, что «время восстановления после шока 
и воздействие эффекта очень отличается даже в пределах одной груп-
пы регионов» [9], поэтому необходимо исследовать причины различий 
региональных реакций. 

Это доказывает необходимость исследования реакций региональ-
ных экономических систем, а также выделения типов регионов по об-
разованию временного реакционного буфера.  

Такая ситуация по мнению многих исследователей формируется 
по следующим причинам:  

1) экономическая централизация в городах федерального значения; 
2) сильная дифференциация регионов по экономическим показате-

лям; 
3) необеспеченность в достаточной мере инфраструктурой и фи-

нансовыми ресурсами.  
Например, С. Н. Найден и М. А. Грицко определяют, что основные 

проблемы, которые тормозят развитие систем, усугубляются высокой 
дифференциацией российских регионов и отсутствием региональных 
финансово-экономических возможностей для ее улучшения [8]. 

В своих исследованиях И. М. Цало с К. В. Екимова и И. П. Савель-
ева определяют, что «разнообразие реакций экономических процессов 
в регионах на изменения в мировой конъюнктуре обеспечивается за 
счет дифференциация субъектов РФ по уровню экономического разви-
тия и территориально-климатическим условиям» [3].  

Соответственно, существует необходимость классификации видов 
реакций региональных экономических систем и типологизации регио-
нов РФ с точки зрения реакций.  

В работе М. И. Лымарева отмечено, что необходима особая «ре-
флексивная» типология российских регионов по степени, факторам 
и результатам их реакции на динамику макроэкономических парамет-
ров и разработка рекомендаций по выбору наиболее эффективных ин-
струментов воздействия федеральных экономических индикаторов на 
развитие экономики того типа [6].  

К. В. Екимова, И. П. Савельева и И. М. Цало в рамках исследова-
ния сформировали классификацию реакций региональных процессов 
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на изменения показателей мировой экономики по двум критериям: 
теснота взаимосвязи и скорость реакции.  

С учетом возможности прогнозирования только на три года, было 
выделено три вида реакции по критерию «скорость реакции»: до одно-
го года – быстрая; от одного года до двух лет – запаздывающая; от 
двух до трех лет – смещенная. По критерию «теснота связи» авторы 
определили 4 вида реакции в зависимости от значения коэффициента 
корреляции: слабая реакции при коэффициенте корреляции ниже 0,3; 
умеренная при коэффициенте корреляции от 0,3 до 0,5; тесная при ко-
эффициенте корреляции от 0,5 до 0,7; сильная при коэффициенте кор-
реляции выше 0,7.  

Л. Л. Сперанская в исследовании реакции показателей экономиче-
ской активности регионов, разделила все регионы на три группы: 
«различие между группами заключается в том, что их экономическая 
деятельность либо негативно реагирует, либо положительно, либо же 
как отрицательно, так и положительно» [9].  

В первом случае происходит снижение инвестиций, рост стоимо-
сти заемных средств, что приводит к снижению производственной ак-
тивности. Во втором случаем, реакция регионов противоречит эконо-
мической теории, это автор связывает, с исторически более высокой 
инвестиционной привлекательностью региона, или наоборот с более 
низкими показателями в прошлом, что даже при отрицательном влия-
ние, мы получаем положительный эффект, а также с низкой чувстви-
тельностью региона. И в третьем случаем, разная реакция формируется 
из-за разницы времени оценки, это связано со слабой развитостью 
банковского сектора и слабыми каналами воздействия, что интересно, 
в данной группе, по анализу исследователей, находится наибольшее 
количество регионов РФ. 

И. М. Цало и другие исследователи отмечают, что формирование 
показателей оценки на региональном уровне зависит от множества 
условий: характера регионального процесса, специфических черт ре-
гиональной экономики, геополитических и территориально-климати-
ческих характеристик конкретного региона [3]. Формирование систе-
мы оценки воздействия внешних факторов на региональные процессы 
необходимо рассматривать в рамках концепции экономических циклов 
Н. В. Кондратьева и Р. Фрисч. 

А. А. Кисуркин в качестве интегрального критерия оценки реакции 
региональных социально-экономических систем на изменение эконо-
мических факторов (интегральный критерий ожидаемого уровня раз-
вития) предлагается обобщающий измеритель социально-экономичес-
кого положения региона, рассчитанный как суммарная величина част-
ных критериев при определенном оптимальном сочетании экономиче-
ских факторов, соответствующих стадии развития регионов [5].  
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Исследователи отмечают, что система управления региональными 
процессами должна формироваться с учетом оценки реакционности. 
Некоторые исследователи, в рамках своих исследований определяют, 
что «выбор превентивных управленческих решений будет зависеть от 
тесноты взаимосвязи региональных экономических процессов с тен-
денциями изменений мировой экономики. Так, косвенные методы ре-
гулирования рекомендуется применять в случае, если реакция регио-
нального процесса на изменение внешнеэкономической среды харак-
теризуется как умеренная. Тогда как прямые методы регулирования 
экономики региона рекомендуется применять в случае, если аналогич-
ная реакция характеризуется как тесная или сильная». 

По мнению других ученных, необходимо разрабатывать инстру-
менты «с учетом региональных особенностей и устранения факторов, 
вызывающих различия в региональном уровне экономического разви-
тия, которые провоцируют различия в реакциях...» [9].  

Можно определить, что в рамках изучения реакции региональных 
экономических систем акцент необходимо делать на изучении мас-
штаба, скорости и силы реакции, оценке временного коридора. 

Соответственно, региональным органам власти для эффективной 
экономической политики необходимо оценить и учитывать специфику 
реакций на территории. То есть разработанный механизм определения 
реакций регионов на новые факторы и эффективное использование ре-
гионального временного буфера позволит сформировать новую траек-
торию развития, которая позволит регионам страны развиваться более 
эффективно. 
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Аспекты сервисизации мировой экономики  
на современном этапе 

Аннотация. Статья посвящена теоретическому осмыслению аспектов сер-
висизации мировой экономики. Смена экономических эпох (доиндустриальной, 
индустриальной и постиндустриальной) не привела к полному исчезновению 
сельского хозяйства и индустриального сектора, несмотря на значительное со-
кращение их доли в валовом национальном продукте. Структурные изменения, 
имеющие место в мировой экономике 1960–1970 гг., ознаменовали становление 
качественно нового постиндустриального типа общества. В современной дей-
ствительности доминирующая роль закрепилась за наукоемкими и информаци-
онными отраслями производства. При этом имеет место не просто возрастание 
удельного веса сервисного сектора, а появление системных изменений во взаи-
моотношениях производителей и потребителей, где большую часть добавлен-
ной стоимости составляют услуги. Таким образом, при подсчете реальной доли 
сектора услуг в экономике целесообразным становится учет услуг, оказывае-
мых производственными компаниями до, в процессе и после реализации своих 
товаров. Сервисизация общества характеризует несколько процессов: с одной 
стороны, увеличение доли занятых в сфере услуг, с другой – возрастание роли 
и значения информационных, маркетинговых, финансовых услуг и др. Автор 
анализирует ретроспективу развития трех секторов мировой экономики, а также 
приводит различные подходы к определению понятия «услуга», раскрывает 
сущность термина «сервисизация». 

Ключевые слова: мировая экономика; сервисизация, сектор услуг; отрас-
левая структура. 

Теоретическое осмысление трансформации мировой экономики 
предполагает, в первую очередь, рассмотрение мировой экономики 
с точки зрения ее структуры. В условиях глобализации структурный 
анализ мир-систем, принимающий во внимание положительные аспек-
ты развития и негативное влияние глобальных проблем, является пер-
востепенным при исследовании какого-либо рынка и формировании 
отдельных направлений эффективной экономической политики. Во-
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просам структурного анализа мировой экономики было посвящено 
большое количество научных трудов. Однако в рядах ученых так и не 
сложилось единого подхода к данной проблеме. 

Впервые к вопросу структуры экономики обратился француз 
Ф. Кенэ в своем труде «Экономическая таблица» (1758 г.) [8], где была 
проиллюстрирована первая макроэкономическая картина взаимосвязи 
трех основных классов (землевладельцы, фермеры, ремесленники), 
а также схема движения продукта в виде годового оборота в масштабе 
всего общества. Ж. Б. Сэй соотнес факторы производства (труд, капи-
тал, земля) с доходами рабочих, капиталистов и землевладельцев, 
а также впервые выделил три стадии движения продукта: производ-
ство, распределение и потребление. 

В первой половине ХХ в. А. Фишер [5] определил разделение эко-
номики на три основополагающих сектора: 

первичный сектор с традиционными отраслями по производству 
сырья (сельское и лесное хозяйство, добывающая промышленность); 

вторичный сектор, представленный обрабатывающей промышлен-
ностью, отраслями переработки сырья в конечную продукцию, строи-
тельством и транспортом. 

третичный сектор, характеризующий производство услуг (образо-
вание, медицинские услуги, туризм). 

К. Кларк в своей работе «Условия экономического прогресса» [4] 
основным условием устойчивого экономического роста называл уве-
личение доли в общем объеме производства вторичного и третичного 
секторов. В последствии, К. Кларк большую роль стал отводить тре-
тичному сектору. Согласно его учению, по мере роста национального 
дохода постепенно снижается спрос на продукцию сельского хозяй-
ства, на промышленные товары сначала увеличивается, а при дости-
жении уровня насыщения рынка сокращается, в то время как на услуги 
постоянно растет. 

В дальнейшем экономист Ж. Фурастье продолжил исследование 
структурных изменений в экономике в зависимости от количества ра-
бочей силы в каждом из секторов [7]. По Ж. Фурастье, любая нацио-
нальная экономика эволюционирует через следующие этапы развития: 

I. Доиндустриальное общество (традиционная цивилизация), где 
отношение занятых в зависимости от сектора (первичный, вторичный, 
третичный) сохраняется в пропорции 7:2:1. Первый этап свойственен 
для европейских стран в период раннего средневековья и современных 
наименее развитых стран. 

II. Индустриальное общество, где занятость в первичном и вторич-
ном секторах экономики составляет по 40 %, а в третичном секторе, 
в свою очередь, 20 %. Индустриализация производства, как следствие 
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развития научно-технической базы традиционных отраслей народного 
хозяйства, способствует перераспределению доли занятых между пер-
вичным и третичным сектором. В настоящий момент времени этап ха-
рактерен для развивающихся стран и стран с переходной экономикой. 

III. Постиндустриальное общество демонстрирует следующие по-
казатели занятости в отраслях экономики: в первичном секторе – 10 %, 
во вторичном – 20 %, в третичном секторе – 70 %. Автоматизация 
производства приводит к существенному падению спроса на рабочую 
силу в сельском хозяйстве и обрабатывающей промышленности и ее 
притоку в финансовый и государственный сектор. Данный этап соот-
ветствует высокоразвитым странам. 

Американский социолог Д. Белл продолжил изучение структурных 
изменений в экономике, конкретизировал услуги третичного сектора 
и предложил концепцию постиндустриального общества [3]. Согласно 
Д. Беллу, в постиндустриальном обществе развивается новый вид 
услуг (образовательные, научно-исследовательские, управленческие 
и др.). Основными факторами, характеризующими постиндустриаль-
ную стадию развития экономики, являются: ведущая роль теоретиче-
ских знаний; создание интеллектуальных технологий; увеличение 
класса носителей знания; переход от производства товаров к произ-
водству услуг; изменения в характере труда (как взаимодействия меж-
ду людьми); получение экономической независимости женщины; ста-
дия зрелости науки; меритократия; конец ограниченности благ. 

Наблюдаемый количественный рост сектора услуг привел к тому, 
что некоторые учены стали разграничивать направления экономики 
в области сферы услуг. Согласно научным трудам экономистов Н. Фу-
та и П. Хэтта, в быстро развивающемся третичном секторе дополни-
тельно дифференцируются «домашние и квази-домашние услуги»; 
услуги, «способствующие или повышающие эффективность разделе-
ния труда»; а также услуги, «совершенствующие и расширяющие че-
ловеческие способности» [6]. Согласно этому подходу, в третичный 
сектор были отнесены общественное питание, бытовое обслуживание 
населения, гостиничные услуги; в четверичный сектор – транспорт, 
торговля, коммуникации, финансы и администрирование; а пятерич-
ный сектор объединил медицинское обслуживание, образование, ис-
следования, рекреационные услуги и искусство. 

Историческое развитие трех секторов, характеризующееся сменой 
экономических эпох (доиндустриальной, индустриальной и постинду-
стриальной) не привел к полному исчезновению сельского хозяйства 
и индустриального сектора. Их доля в валовом национальном продук-
те значительно снизилась, а доминирующая роль отошла наукоемким 
и информационным отраслям производства. Современная парадигма 
экономического развития основана на внедрении и широком использо-
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вании наукоемких, высокотехнологичных, автоматизированных про-
изводств и компьютерных технологий. Важнейшее значение сегодня 
имеют телекоммуникации и связь, компьютерные технологии, финан-
совый сектор, транспорт, торговля и общественное питание, здраво-
охранение и социальное обеспечение, жилищно-коммунальное хозяй-
ство и бытовое обслуживание, юридическое сопровождение и др. Эти 
виды деятельности оказывают большое влияние на качество и уровень 
жизни людей и образуют обширный сектор экономики – сферу услуг. 

К. Маркс характеризовал услугу как потребительскую стоимость, 
воплощенную как в товаре, так и непосредственно в виде услуги, во-
площенной в исполнителе как товаре / рабочей силе. При этом потре-
битель приобретает услугу для потребления в качестве потребительной 
стоимости, а для производителя услуга выступает товаром, имеющим 
потребительную и меновую стоимость [1, с. 410]. С течением развития 
экономической науки понятие услуги эволюционировало. Однако не-
смотря на значительную роль услуг в современной действительности, 
в экономической науке до сих пор нет единого общепринятого опреде-
ления термина. Сложность трактования дефиниции заключается в том, 
что в экономической теории все блага, предлагаемые на рынке, разде-
ляются на товары и услуги в зависимости от материального и немате-
риального характера продукта. При этом лишь исключительные про-
дукты относятся к «чистым» товарам или «чистым» услугам. Теорети-
ко-методологический интерес к сущности услуг объясняется наличием 
трех основных подходов к определению данного явления. В первом 
случае услуга рассматривается как специфическая форма труда, во вто-
ром случае данное понятие соотносится с результатом труда, а именно 
полезным эффектом деятельности, в то время как третий подход преду-
сматривает определение услуги через составление перечня примеров. 

По мнению автора, для упрощения учета объемов данного явления 
услугу следует рассматривать как результат процесса обслуживания, 
используя при этом признанную классификацию одной из междуна-
родных организаций, ведущей статистические наблюдения. В данной 
исследовательской работе оценка рынка ведется с помощью Класси-
фикатора услуг ГАТС. Структурные изменения, имеющие место в ми-
ровой экономике 1960–1970 гг., ознаменовали становление качествен-
но нового постиндустриального типа общества, в котором сфере услуг 
отводится особая роль. В современной действительности развитие 
сферы услуг опережает рост материального производства. На долю 
услуг в мировом ВВП в 2015 г. приходилось более 68 %, что на 17 % 
больше, чем в 1970 г. (см. рисунок). 
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Структура мировой экономики в 1970–2015 гг., млрд дол.1 

При этом имеет место не просто возрастание удельного веса сервис-
ного сектора, а появление системных изменений во взаимоотношениях 
производителей и потребителей, где большую часть добавленной стои-
мости представляют услуги. Таким образом, при подсчете реальной доли 
сектора услуг в экономике целесообразным становится учет услуг, ока-
зываемых производственными компаниями до, в процессе и после реали-
зации своих товаров. Вполне закономерным стало появление в этот пе-
риод нового термина «сервисизация» (servitization), ознаменовавшего 
фундаментальные изменения в постиндустриальной экономике. Впервые 
понятие было использовано экономистами С. Вандермерве и Х. Раде [9]. 
В статье авторы ссылались на тот факт, что всё больше и больше корпо-
раций по всему миру добавляют стоимость к своим ключевым корпора-
тивным предложениям через услуги. Впоследствии Т. С. Бейнс,  
Х. В. Лайтфут, О. Бенедеттини, Дж. М. Кей резюмировали: «Сервисиза-
ция – термин, введенный Вандермерве и Радой (1988 г.) в настоящий мо-
мент широко признан как процесс создания стоимости путем добавления 
услуг к продуктам» [2]. Таким образом, сервисизация подразумевают 
размывание границ между продуктом и связанными с ним услугами и со-
стоит не только в возрастании удельного веса услуг в структуре валового 
внутреннего или регионального продукта, но и, что особенно важно, во 
встраивании процесса оказания услуг в процесс материального произ-
водства.  

Сервисизация общества характеризует несколько процессов: с од-
ной стороны, увеличение доли занятых в сфере услуг; с другой – воз-
растание роли и значения информационных, маркетинговых, финансо-

                                                           
1 United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD). URL: 

http://unctadstat.unctad.org/wds/TableViewer. 
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вых услуг и др. В процентном соотношении количество рабочих мест 
в промышленности и сельском хозяйстве на протяжении последних 
десятилетий имеет тенденцию к постоянному сокращению, в то время 
как доля занятых в сервисной сфере постоянно увеличивается, колеб-
лясь в пределах 45–50 %1.  

Мировой рынок услуг – одна из ведущих форм международных эко-
номических отношений. На настоящем этапе рынок услуг характеризует-
ся этапом активного формирования. С помощью различных секторов 
данного рынка, в первую очередь, расширяются возможности решения 
социально-экономических задач. Вследствие этого активное включение 
сферы услуг в международную торговлю представляется объективно не-
обходимым. Увеличившись в 4 раза за последнее двадцатилетие, в насто-
ящее время рынок услуг оценивается в 4 826 млрд дол. (см. таблицу)2. 
При этом наибольший рост наблюдается с начала 2000-х гг. Говоря 
о структурной характеристике рынка, можно выделить следующие ве-
дущие сегменты – туризм, транспортные и прочие услуги. Однако увели-
чение данных сегментов не являлось однородным: прирост объема 
транспортных услуг происходил более медленными темпами, чем 
в среднем по отрасли. 

Структура мирового рынка услуг в 1995–2015 гг., млрд дол.3 

Показатель 1995 2000 2005 2010 2015 
Услуги, всего 1 222 1 522 2 656 3 913 4 826 
Из них, туризм 398 477 688 959 1 230 
транспортные услуги 310 346 581 827 876 
операционные услуги  
(техническое обслуживание) 

н/д н/д 86 139 152 

прочие услуги 507 699 1 301 1 989 2 567 
в том числе, финансовые услуги н/д 98 214 337 416 
телекоммуникации н/д 46 207 331 473 
бизнес-услуги н/д 326 514 780 1 038 

Таким образом, услуги являются важным видом экономической де-
ятельности, оказывающий влияние на все стороны жизни общества 
и играющей важную роль в становлении современной инновационной 
экономики. Правительства мировых держав уделяют все большее вни-
мание инновационному развитию сферы услуг, предполагающему 
внедрение большого спектра новейших технологий. Главные усилия 

                                                           
1 The World Bank. URL: http://data.worldbank.org/indicator/SL.SRV.EMPL.ZS?end= 

2016&start=2004&view=chart. 
2 United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD). URL: 

http://unctadstat.unctad.org/wds/TableViewer. 
3 The World Bank. URL: http://data.worldbank.org/indicator/SL.SRV.EMPL.ZS?end= 

2016&start=2004&view=chart. 
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при этом направляются на обеспечение экономической стабилизации 
и усиление социальной защиты населения. 
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Недостатки и направления совершенствования оценки 
эффективности государственной поддержки  
малого и среднего предпринимательства 

Аннотация. На основании действующей нормативно-правовой базы в об-
ласти стратегического планирования в Российской Федерации проведен анализ 
сходств и отличительных особенностей применяемых на практике подходов 
к оценке эффективности государственных программ развития малого и средне-
го предпринимательства. Обозначены показатели, применяемые для оценки 
эффективности государственных программ развития малого и среднего пред-
принимательства в большинстве регионов Российской Федерации, а также уни-
кальные показатели. Предложена структуризация субъектов РФ по характеру 
используемых показателей и по их представленности в региональных методи-
ках оценки эффективности государственных программ развития малого и сред-
него предпринимательства. Выявлены недостатки и несовершенства методик, 
применяемых на практике. Предложены направления совершенствования под-
ходов к оценке эффективности государственных программ развития малого 
и среднего предпринимательства. 

Ключевые слова: оценка эффективности; государственная программа; 
малое и среднее предпринимательство; Российская Федерация; субъект РФ. 

Основным инструментом государственной политики в социально-
экономическом развитии Российской Федерации на сегодняшний день 
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являются государственные программы (далее – госпрограммы) феде-
рального и регионального уровней, направленные на повышение эф-
фективности бюджетных расходов. В связи с этим, одним из принци-
пов формирования госпрограмм стало проведение регулярной оценки 
их эффективности. За последние 4 года во всех регионах РФ разрабо-
таны методики оценки эффективности госпрограмм, накоплены нор-
мативно-правовая и научная базы оценки их эффективности. Однако, 
как показывает практика, к оценке эффективности большинства гос-
программ применяется поверхностный, упрощенный подход, не учи-
тывающий особенности и многокомпонентность той или иной сферы 
социально-экономического развития. В данном исследовании рассмот-
рим особенности оценки эффективности госпрограмм развития малого 
и среднего предпринимательства (далее – МСП) как достаточно мно-
гофакторных и приоритетных для социально-экономического развития 
страны.  

Целью данного исследования является выявление общих черт 
и особенностей, а также недостатков в методических подходах к оцен-
ке эффективности госпрограмм развития МСП как на федеральном 
уровне, так и на уровне регионов РФ и предложение направлений со-
вершенствования оценки эффективности изученных госпрограмм. Ис-
следование проводилось на основе компаративного и контент-анализа 
российских нормативно-правовых федеральных и региональных доку-
ментов, содержащих методики оценки эффективности госпрограмм 
развития МСП и размещенных на сайтах Правительств и Департамен-
тов экономического развития регионов. Проблемам и направлениям 
совершенствования оценки госпрограмм, в том числе в сфере МСП, 
уделяется большое внимание в отечественной научной литературе. 
Так, Н. Ю. Неупокоев отмечает, что очевидным недостатком методик 
оценки эффективности госпрограмм является их поверхностность, по-
скольку госпрограммы разных направлений оценивают по единой ме-
тодике, в то время как разноплановость оказываемой малому и сред-
нему бизнесу поддержки предполагает набор уникальных показателей 
[6]. Формальный подход к разработке и реализации программ отмеча-
ют также О. С. Коновалова и О. Е. Акимова [5]. По мнению А. Н. Ежо-
ва и др., в настоящее время практически отсутствуют единые показа-
тели оценки эффективности реализации госпрограмм развития МСП, 
что не обеспечивает взаимоувязки достигнутых результатов с вложен-
ными средствами [3]. Не вызывает сомнения утверждение Н. В. Быко-
вой, что «ключевая особенность программ поддержки малого пред-
принимательства, которая вызывает сложность их оценки, обусловлена 
переплетением социальной и экономической составляющих, в связи 
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с этим возникает сложность для проведения анализа с использованием 
классических инструментов» [1].  

Как показал проведенный анализ, во всех субъектах России разра-
ботаны и реализуются самостоятельные госпрограммы (20 % регио-
нов) или подпрограммы (80 % регионов) развития МСП, входящих 
в состав других госпрограмм, посвященных в большинстве случаев 
экономическому развитию и инновационной экономике. На федераль-
ном уровне действует госпрограмма «Экономическое развитие и инно-
вационная экономика», содержащая подпрограмму «Развитие малого 
и среднего предпринимательства». Только 30 % регионов применяют 
адресную методику оценки эффективности программ, представленную 
непосредственно в программах развития МСП. В подавляющем же 
большинстве регионов для оценки эффективности программ развития 
МСП применяется общая для всех программ региона методика. Почти 
во всех регионах РФ эффективность программ развития МСП рассчи-
тывается как интегральный показатель, состоящий из нескольких ком-
плексных или единичных показателей, имеющих различную весомость 
или без учета весомостей. Кроме того, оценка эффективности про-
грамм развития МСП отличается разной степенью сложности: от 
слишком упрощенного подхода (Челябинская область, Ямало-Ненец-
кий автономный округ, республика Татарстан, Красноярский край, 
Московская область и др.) до чрезмерно сложных методик (республика 
Ингушетия, республика Коми, Астраханская область, Тамбовская об-
ласть и др.). 

Для оценки эффективности программ развития МСП используются 
как схожие, так и уникальные оценочные показатели. Показателями, 
применяемыми для оценки эффективности госпрограмм развития 
МСП в большинстве регионах РФ, являются: 

степень достижения плановых значений целевых индикаторов 
(99 % регионов РФ); 

полнота финансирования (91 % регионов РФ); 
выполнение программных мероприятий (67 % регионов РФ). 
Также в методиках оценки эффективности госпрограмм развития 

МСП применяются следующие показатели, имеющие меньшую пред-
ставленность:  

эффективность использования средств бюджета субъекта, рассчи-
тываемая как отношение степени реализации мероприятий к степени 
соответствия запланированному уровню расходов (22 % регионов РФ); 

динамика значений целевых индикаторов (10 % регионов РФ); 
организации управления и контроля за ходом реализации про-

граммы (9 % регионов РФ); 
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соответствие программы Стратегии или системе приоритетов со-
циально-экономического развития (9 % регионов РФ); 

привлечение средств федерального бюджета (7 % регионов РФ); 
доля иных источников финансирования (8 % регионов РФ); 
количество (реже качество) внесенных в программу изменений 

и реализовавшихся рисков (7 % регионов РФ) 
соблюдение сроков реализации мероприятий программы (7 % ре-

гионов РФ) 
Большинство используемых перечисленных выше показателей 

эффективности программ развития МСП являются количественными 
и больше относятся к результативности («степень достижения плано-
вых значений целевых показателей программы», «выполнение про-
граммных мероприятий», «освоение запланированных финансовых 
средств», «соблюдение сроков реализации мероприятий программы» 
и др.), чем к эффективности, что говорит об упрощенном и обобщен-
ном подходе к оценке эффективности этих многоплановых программ. 
Лишь в некоторых регионах уделяется внимание оценке качественных 
показателей развития МСП, среди которых: «оценка населением ре-
зультатов реализации программы» (Ханты-Мансийский автономный 
округ), «наличие идентифицированных и описанных проблем и небла-
гоприятных внешних факторов и рисков», «актуальность показателей» 
(Ханты-Мансийский автономный округ), «соответствие программы 
методическим требованиям по ее разработке и реализации» (республи-
ка Алтай), «применение программно-целевого метода» (республика 
Ингушетия, Астраханская область), «соответствие целевых индикато-
ров и показателей программы плановым значениям целевых индикато-
ров Стратегии социально-экономического развития субъекта на пери-
од до 2020 года» (республика Коми), «взаимосвязь задач и целевых 
индикаторов и показателей каждой подпрограммы, исключение дуб-
лирования взаимосвязи этих целевых индикаторов и показателей  
и с другими задачами» (республика Коми), «соблюдение требований 
открытости и прозрачности информации об исполнении программы, ее 
мероприятий, о расходах, о процедурах принятия решений» (респуб-
лика Коми, Астраханская область), «наличие нарушений финансовой 
дисциплины и выявление неэффективного и нецелевого использования 
бюджетных средств при реализации программы» (республика Чува-
шия), «качество планирования показателей» (Тверская область), 
«сформированность нормативной и правовой базы программы» (Там-
бовская область). 

Следует отметить, что в ряде субъектов РФ применяются показа-
тели, которые можно бесспорно отнести к эффективности: «экономи-
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ческая или бюджетная эффективность, рассчитываемая как превыше-
ние совокупных бюджетных доходов над совокупными бюджетными 
затратами» (республика Ингушетия), «наличие бюджетного и соци-
ального эффектов от реализации мероприятий в отчетном году» (Ря-
занская область, Тульская область), «экономия бюджетных расходов» 
(Тамбовская область), «влияние выделения дополнительных объемов 
ресурсов на целевые показатели» (республика Адыгея). 

Распределение субъектов России по характеру используемых для 
оценки эффективности программ развития МСП показателей пред-
ставлено в табл. 1. 

Т а б л и ц а  1   

Группировка субъектов РФ по характеру используемых показателей  
в методиках оценки эффективности госпрограмм развития МСП 

Характер используемых 
оценочных показателей 

Перечень субъектов РФ 

Только количественные  
показатели 

Архангельская область, Брянская область, Волгоградская об-
ласть, Вологодская область, Воронежская область, Иванов-
ская область, Иркутская область, Калининградская область, 
Кемеровская область, Костромская область, Курская область, 
Ленинградская область, Липецкая область, Магаданская об-
ласть, Московская область, Мурманская область, Нижегород-
ская область, Ненецкий АО, Новгородская область, Новоси-
бирская область, Омская область, Орловская область, Пен-
зенская область, Псковская область, Ростовская область, Са-
марская область, Саратовская область, Сахалинская область, 
Смоленская область, Ульяновская область, Ярославская об-
ласть, Курганская область, Тюменская область, Свердловская 
область, Челябинская область, ЯНАО, Пермский край, Уд-
муртия, Республика Бурятия, Республика Дагестан, Респуб-
лика Кабардино-Балкария, Республика Калмыкия, Республи-
ка Карачаево-Черкесия, Республика Карелия, Республика 
Крым, Республика Марий Эл, Республика Мордовия, Респуб-
лика Северная Осетия -Алания, Республика Татарстан, Рес-
публика Тыва, Республика Хакасия, Республика Чечня, За-
байкальский край, Камчатский край, Краснодарский край, 
Красноярский край, Приморский край, Ставропольский край, 
Санкт-Петербург, Севастополь 

Преобладание количе-
ственных показателей над 
качественными показате-
лями 

ХМАО, Башкортостан, Оренбургская область, Республика 
Адыгея, Алтайский край, Хабаровский край, Чукотский АО, 
Белгородская область, Владимирская область, Калужская об-
ласть, Кировская область, Тверская область, Томская об-
ласть, Тульская область, Москва, Еврейская АО 

Преобладание качествен-
ных показателей над ко-
личественными 

Республика Ингушетия, Республика Коми, Республика Чу-
вашия, Амурская область, Астраханская область 

Равное соотношение ко-
личественных и каче-
ственных показателей 

Республика Алтай, Республика Саха (Якутия), Рязанская об-
ласть, Тамбовская область 
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Из табл. 1 видно, что основная часть субъектов РФ (70 %) исполь-
зуют исключительно количественные показатели. Примечательно, что 
и в федеральной методике оценки эффективности госпрограмм пред-
ставлены только количественные оценочные показатели. У 19 % субъ-
ектов РФ число количественных показателей превосходит число каче-
ственных показателей. Однако имеются субъекты РФ, у которых каче-
ственные показатели преобладают над количественными (6 %), а так-
же субъекты РФ с равным соотношением количественных и ка-
чественных показателей (5 %). 

Показатели результативности и эффективности в методиках оценки 
эффективности госпрограмм имеют разную представленность (табл. 2). 

Т а б л и ц а  2   

Распределение субъектов РФ  
по представленности показателей результативности и эффективности  
в методиках оценки эффективности госпрограмм развития МСП 

Представленность показателей 
результативности и эффективности 

Перечень субъектов РФ 

Присутствуют исключительно по-
казатели результативности 

Архангельская область, Белгородская область, Брян-
ская область, Владимирская область, Ивановская об-
ласть, Иркутская область, Калининградская область, 
Калужская область, Костромская область, Ленин-
градская область, Липецкая область, Московская об-
ласть, Новгородская область, Новосибирская об-
ласть, Омская область, Псковская область, Самарская 
область, Сахалинская область, Ульяновская область, 
Ярославская область, Свердловская область, Челя-
бинская область, ЯНАО, Ненецкий АО, Республика 
Бурятия, Республика Кабардино-Балкария, Респуб-
лика Карачаево-Черкесия, Республика Крым, Рес-
публика Мордовия, Республика Северная Осетия -
Алания, Республика Татарстан, Республика Чечня, 
Алтайский край, Забайкальский край, Камчатский 
край, Красноярский край, Ставропольский край, 
Санкт-Петербург, Севастополь 

Присутствует показатель эффек-
тивности наряду с другими пока-
зателями 

Курская область, Волгоградская область, Воронеж-
ская область, Кемеровская область, Магаданская об-
ласть, Нижегородская область, Орловская область, 
Пензенская область, Ростовская область, Саратовская 
область, Смоленская область, Тюменская область, 
Башкортостан, Удмуртия, Республика Адыгея, Рес-
публика Ингушетия, Республика Калмыкия, Респуб-
лика Карелия, Республика Марий Эл, Краснодарский 
край, Приморский край, Хабаровский край, Еврей-
ская АО 
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О к о н ч а н и е  т а б л .  2  
Представленность показателей 

результативности и эффективности 
Перечень субъектов РФ 

Присутствуют показатели резуль-
тативности и другие показатели, 
кроме эффективности 

Амурская область, Астраханская область, Вологод-
ская область, Кировская область, Мурманская об-
ласть, Рязанская область, Тамбовская область, Твер-
ская область, Томская область, Тульская область, 
Курганская область, Оренбургская область, ХМАО, 
Пермский край, Республика Алтай, Республика Даге-
стан, Республика Коми, Республика Саха (Якутия), 
Республика Тыва, Республика Хакасия, Республика 
Чувашия, Чукотский АО, Москва 

Таким образом, из табл. 2 видно, что почти в половине субъектов 
РФ (46 %) для оценки госпрограмм развития МСП используются ис-
ключительно показатели результативности (например, такие как «сте-
пень достижения плановых значений целевых индикаторов», «полнота 
финансирования», «выполнение программных мероприятий»). Меньше 
трети субъектов РФ (27 %) используют показатель эффективности 
в своих методиках оценки эффективности программ развития МСП 
(«эффективность использования средств бюджета», «влияние выделения 
дополнительных объемов ресурсов на целевые показатели», «эффектив-
ность привлечения иных источников финансирования государственной 
программы»). Примечательно то, что в этих программах представлен 
один показатель эффективности наряду с показателями результативно-
сти и другими показателями, за исключением Хабаровского края, где 
присутствуют два показателя эффективности. В 27 % субъектов РФ для 
оценки эффективности программ развития МСП наряду с показатели ре-
зультативности применяются и другие показатели («динамика значений 
целевых индикаторов», «контроль за ходом реализации государственной 
программы», «оценка количества внесенных изменений и реализовав-
шихся рисков», «качество планирования показателей», «оценка населе-
нием результатов реализации программы», «соответствие цели и задач 
Стратегии» и др.). Что касается федеральной методики оценки эффек-
тивности госпрограмм, в ней наряду с другими показателями присут-
ствует лишь один показатель эффективности («эффективность исполь-
зования средств федерального бюджета»). 

Следует отметить, что в оценке степени достижения плановых 
значений целевых показателей имеются противоречия: превышение 
плановых значений показателей может оцениваться как положитель-
ная тенденция (например, в Курганской области), так и негативный 
признак (например, в Свердловской области). Вместе с тем для оценки 
эффективности госпрограмм в разных регионах применяются различ-
ные оценочные шкалы для присвоения итоговых значений «высокая 
эффективность», «средняя эффективность», «низкая эффективность», 
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а в некоторых регионах градации эффективности отсутствуют (напри-
мер, в Челябинской области). 

Проведенный анализ показывает необходимость совершенствова-
ния методик оценки эффективности госпрограмм развития МСП 
и позволяет согласиться с Л. А. Иванченко и А. И. Леонидовой, что 
«нигде не указан и не рассчитывается региональный социально-
экономический эффект от вложения бюджетных средств» [4]. Можно 
согласиться с Н. В. Быковой, что при совершенствовании методологии 
оценки эффективности государственной поддержки МСП следует пе-
реходить к инновационному подходу, для которого характерна инте-
гральность в целом. Автор считает, что развитие методического ин-
струментария оценки эффективности программ развития МСП следует 
вести в направлении разработки адресных (не общих для всех про-
грамм) методик, исключающих оценку лишь количественных показа-
телей результативности программ. Необходимо увеличить долю пока-
зателей эффективности и использовать качественные индикаторы. 
Кроме того, автор видит совершенствование подходов к оценке эф-
фективности госпрограмм развития МСП через выявление кросс-
программных эффектов в разных сферах социально-экономического 
развития, поскольку наряду с решением одной из программных задач 
происходит параллельное решение задач других госпрограмм по 
принципу мультипликативного эффекта. Этого же мнения придержи-
ваются ряд других авторов [2; 7]. Также важно учитывать возникаю-
щие при реализации госпрограммы риски. При этом трудностями 
и ограничениями в выполнении предложенных направлений совер-
шенствования оценки эффективности госпрограмм развития МСП сле-
дует считать сложность оценки и обработки качественных показателей 
развития МСП, трудность получения первичной информации от субъ-
ектов МСП, трудоёмкость оценки крросс-программных эффектов 
а также отсутствие разделения ответственности за исполнение и оцен-
ку госпрограмм, что повышает актуальность проведения «внешней» 
независимой оценки, которая, в свою очередь, приводит к дополни-
тельному финансированию оценочной деятельности. Однако, несмотря 
на перечисленные трудности и ограничения, вывод методик оценки 
госпрограмм развития МСП на более качественный уровень позволит 
ответить не только на важный вопрос об эффективности использова-
ния бюджетных средств, но и постоянно повышать результативность 
и эффективность этих госпрограмм. 
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Особенности использования  
нетарифных торговых барьеров  
малыми странами МЕРКОСУР1 

Аннотация. В статье рассматривается специфика использования нетариф-
ных торговых барьеров малыми странами Общего рынка стран Южной Амери-
ки (МЕРКОСУР) – Парагваем, Уругваем – в период после глобального эконо-
мического кризиса 2008 г., когда ожидался подъем протекционистской полити-
ки в мировом хозяйстве. Показано, что из пятидесяти нетарифных барьеров, 
введенных данными странами за период 2009–2016 гг., большинство иницииро-
ваны Уругваем. Преимущественно используются меры, действующие в отно-
шении экспорта (экспортные налоги и сборы, экспортные субсидии, лицензиро-
вание экспорта и пр.). Отмечается, что с помощью нетарифного инструмента-
рия Парагвай и Уругвай защищают прежде всего товары, относящиеся к секции 
«Прочие транспортабельные товары, кроме изделий из металла, машин и обо-
рудования». Применение малыми странами-членами МЕРКОСУР нетарифных 
ограничений в отношении партнеров по региональному интеграционному объ-
единению носит ограниченный характер.  

Ключевые слова: нетарифные барьеры; международная торговля; 
МЕРКОСУР; Парагвай; Уругвай. 

Современное состояние международной торговой системы харак-
теризуется значительным снижением тарифной защиты, как на гло-
                                                           

1 Статья подготовлена при финансовой поддержке РФФИ (отделение гуманитарных 
и общественных наук) в рамках научного проекта № 17-37-01004. 
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бальном, так и на региональном уровнях при сохранении ощутимых 
нетарифных ограничений. Следует отметить, что региональные инте-
грационные соглашения рассматриваются рядом авторов как возмож-
ность достижения прогресса на пути сокращения нетарифных мер 
(НТМ) в более узком формате участников и дальнейшего распростра-
нения полученного опыта на мировом уровне1. В связи с этим пред-
ставляется важным проанализировать существующую практику при-
менения нетарифных торговых барьеров (НТБ) в региональных инте-
грационных объединениях. 

Объектом данного исследования выступают малые страны-члены 
МЕРКОСУР Парагвай и Уругвай. МЕРКОСУР представляет собой ре-
гиональную интеграцию типа «Юг-Юг», т.е. объединяет развивающи-
еся страны. Парагвай и Уругвай существенно уступают остальным 
членам объединениям по масштабам: суммарно на обе страны прихо-
дится более 4 % территории регионального блока, около 3,5 % населе-
ния и менее 2,5 % ВВП. Уровень развития рассматриваемых стран су-
щественно отличается. На протяжении более чем двадцати лет суще-
ствования блока явным аутсайдером выглядит Парагвай. Причем, в аб-
солютном выражении ВВП на душу населения Парагвая рос, однако 
относительно среднего показателя объединения произошло снижение 
с 57,2 % в 1991 г. до 36,0 % в 2013 г. Уругвай, напротив, имеет наи-
высший душевой ВВП в объединении2.  

Информационной базой исследования является база данных Global 
Trade Alert (проект Центра исследований экономической политики 
CEPR), в которой фиксируются значимые односторонние изменения 
в отношении национальных и иностранных коммерческих интересов, 
под которыми понимается торговля товарами и услугами, инвестици-
онная деятельность и трудовая миграция3. Поскольку предметом 
нашего исследования являются только НТМ в торговле, то из нашего 
анализа исключены тарифные меры, а также меры, влияющие на инве-
стиции и миграцию. Подчеркнем, что, исходя из доступности данных 
анализ охватывает посткризисных период с 2009 г. 

Проблема сдерживания внутриблоковой торговли в МЕРКОСУР 
нетарифными барьерами отмечалась, в частности, на встрече президен-
тов стран-членов объединения в конце 2015 г. в г. Асунсьон4. Введение 

                                                           
1 См., например, [1; 2]. 
2 World Bank. URL: http://www.worldbank.org. 
3 GTA Handbook. URL: https://dl.dropboxusercontent.com/content_link/1yWRtA8My-

ac1ZXqhxhO8GDBFVpn7FJgTNUYCgxFw1RItNHg6ahBMu2LENsM4MHzI/file?dl=1. 
4 Mercosur identifies 80 intra-trade non tariff barriers and discuss their elimination. .URL: 

http://en.mercopress.com/2015/12/21/mercosur-identifies-80-intra-trade-non-tariff-barriers-and-
discuss-their-elimination. 
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нетарифных барьеров в посткризисный период малыми странами 
МЕРКОСУР было неравномерным (табл. 1). Пиковые значения для Па-
рагвая относятся к 2009 г., когда по два ограничения было введено про-
тив каждого из членов объединения. Наивысшая активность Уругвая 
зафиксирована в 2011 г. с вступлением в силу семь НТБ против Арген-
тины и Бразилии соответственно. После 2012 г. регулирование торгов-
ли с партнерами по региональному блоку нетарифными инструментами 
заметно сократилось: если Парагвай еще наложил по одному ограниче-
нию на импорт товаров из Аргентины и Бразилии в 2015 г., то Уругвай 
полностью прекратил использование таких механизмов. В целом, за во-
семь лет малые страны-члены МЕРКОСУР ввели пятьдесят нетариф-
ных мер, из которых большую часть (78%) инициировал Уругвай. 

Т а б л и ц а  1   

Динамика введения нетарифных барьеров  
в торговле товарами Парагваем и Уругваем  

в отношении стран-членов МЕРКОСУР в 2009–2016 гг. 

Пара стран 
«инициатор-реципиент»

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Итого 

Парагвай-Аргентина 2 0 0 1 0 0 1 0 4 
Парагвай-Бразилия 2 0 1 1 0 0 1 0 5 
Парагвай-Венесуэла – – – 0 0 0 0 0 0 
Парагвай-Уругвай 2 0 0 0 0 0 0 0 2 
Итого Парагвай 6 0 1 2 0 0 2 0 11 
Уругвай-Аргентина 2 2 7 4 0 0 0 0 15 
Уругвай-Бразилия 3 4 7 4 0 0 0 0 18 
Уругвай-Венесуэла – – – 0 0 0 0 0 0 
Уругвай-Парагвай 1 0 1 4 0 0 0 0 6 
Итого Уругвай 6 6 15 12 0 0 0 0 39 

Примечание. Составлено по: Global Trade Alert. URL : http://www.global-
tradealert.org. 

Нетарифный инструментарий малых стран МЕРКОСУР для регу-
лирования внутриблоковой торговли представляется довольно узким 
(табл. 2). Парагвай использует всего три типа мер, из которых по 45 % 
приходится на количественные барьеры и ограничения в отношении 
государственных закупок. В практике Уругвая отмечены лишь два ти-
па НТМ и доминируют меры, касающиеся экспорта (95 %). 

Отраслевой разрез применения нетарифных барьеров со стороны 
Парагвая в отношении партнеров по южноамериканской интеграции 
обнаруживает доминирующую позицию секции 3 «Прочие транспор-
табельные товары, кроме изделий из металла, машин и оборудования» 
Классификации основных продуктов (КОП) / Central Product 
Classification (CPC) (47,8 % всех НТМ по разделам) при небольшом от-
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ставании секции 4 «Изделия из металла, машины и оборудование» 
(39,1 %)1. При этом наибольшее число НТМ введено в отношении из-
делий из черных металлов (табл. 3). 

Т а б л и ц а  2   

Структурная характеристика НТМ, применяемых Парагваем и Уругваем 
в отношении импорта из стран-членов МЕРКОСУР в 2009–2016 гг. 

(классификация ЮНКТАД) 
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B Технические барьеры в торговле – 1 – 1 – – – – 
E Неавтоматическое лицензирование, 
квоты, запреты и меры количествен-
ного контроля, помимо применяемых 
по причинам, связанным с СФМ и ТБТ

3 1 1 5 1 1 – 2 

M Ограничения в отношении государ-
ственных закупок 

1 3 1 5 – – – – 

P Меры, касающиеся экспорта – – – – 14 17 6 37 
Итого 4 5 2 11 15 18 6 39 

Примечание. Составлено по: Global Trade Alert. URL : http://www.global-
tradealert.org. 

Т а б л и ц а  3  

ТОП-5 секторов, защищаемых со стороны Парагвая  
во взаимной торговле со странами-членами МЕРКОСУР  

с помощью НТМ в 2009–2016 гг. 

Код 
CPC (КОП) 
товарного 
раздела 

Наименование товарного раздела 
Количество 
действующих 
НТМ, шт. 

Количество 
действующих 

НТМ, % 

412 Изделия из черных металлов 6 26,09 
353 Мыло и моющие средства, парфюмерные 

и туалетные изделия 
3 13,04 

374 Гипс, цемент и известь 3 13,04 
346 Удобрения и пестициды 2 8,70 
421 Металлические строительные конструкции 

и их детали 
2 8,70 

Примечание. Составлено по: Global Trade Alert. URL : http://www.global-
tradealert.org. 

                                                           
1 Global Trade Alert. URL: http://www.globaltradealert.org. 
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Влияние введенных Парагваем нетарифных ограничений на им-
порт из стран-членов МЕРКОСУР представляется ограниченным, по-
скольку доля товарных разделов, в отношении которых применяется 
наибольшее число НТБ, ни в одной торговой паре за рассматриваемые 
восемь лет не превышает 10 % (табл. 4) за исключением незначитель-
ного превышения обозначенного порога в отношении импорта из 
Уругвая в 2011 г. 

Т а б л и ц а  4   

Охват импорта товаров из стран-членов МЕРКОСУР  
нетарифными мерами, введенными Парагваем в 2009–2016 гг.,  

% импорта из страны 

Код товарной позиции ГС (HS)
Количество 
НТМ, шт. 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Парагвай-Аргентина  
7306 2 0,23 0,50 0,40 0,42 0,31 0,45 0,13 0,15
Итого по торговой паре 2 0,23 0,50 0,40 0,42 0,31 0,45 0,13 0,15

Парагвай-Бразилия 
7306 2 0,15 0,08 0,24 0,23 0,32 0,19 0,20 0,19
Итого по торговой паре 2 0,15 0,08 0,24 0,23 0,32 0,19 0,20 0,19

Парагвай-Уругвай 
2523 1 6,85 6,22 9,93 3,63 0,00 1,02 6,66 5,23
3402 1 2,59 1,97 1,28 2,36 2,64 3,21 3,29 3,45
Итого по торговой паре 2 9,44 8,19 11,21 5,99 2,64 4,24 9,95 8,68

Примечание. Составлено по: Global Trade Alert. URL : http://www.global-
tradealert.org; Trade Map. URL : http://www.trademap.org/Index.aspx. 

Используются коды Гармонизированной системы описания и кодирования товаров 
(ГС) / Harmonized Commodity Description and Coding System (HS) в редакции 2012 г. 

В отношении импорта из Аргентины и Бразилии на прочие товарные позиции, по 
которым действуют нетарифные меры, наложено по одному ограничению. В отношении 
импорта из Уругвая нетарифные барьеры действуют по двум товарным позициям, пред-
ставленным в таблице. 

Отраслевой анализ нетарифных барьеров, применяемых Уругваем 
в отношении импорта из стран-членов МЕРКОСУР, выявил как общие, 
так и отличные черты с практикой Парагвая. В обеих малых странах 
доминирует секция 3 «Прочие транспортабельные товары, кроме изде-
лий из металла, машин и оборудования» (44,71 % в Уругвае). Однако 
в Уругвае второе место занимает секция 2 «Пищевые продукты, 
напитки и табачные изделия; текстильные изделия, одежда и изделия 
из кожи» (36,47 %), а на секцию 4 приходится 15,29 %, что отодвигает 
ее на третью позицию в отраслевой структуре НТМ Уругвая. Больше 
всего нетарифных барьеров введено Уругваем в отношении удобрений 
и пестицидов из стран-членов МЕРКОСУР (табл. 5). 
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Т а б л и ц а  5   

ТОП-6 секторов, защищаемых со стороны Уругвая  
во взаимной торговле со странами-членами МЕРКОСУР  

с помощью НТМ в 2009–2016 гг. 

Код 
CPC (КОП) 
товарного 
раздела 

Наименование товарного раздела 
Количество 
действующих  
НТМ, шт. 

Количество 
действующих 

НТМ, % 

346 Удобрения и пестициды 9 10,59 
352 Лекарственные средства 8 9,41 
211 Мясо и мясные продукты 7 8,24 
321 Целлюлоза, бумага и картон 7 8,24 
212 Приготовленная и консервированная  

рыба; ракообразные, моллюски и прочие 
водные беспозвоночные 

4 4,71 

214 Приготовленные и консервированные 
фрукты и орехи 

4 4,71 

Примечание. Составлено по: Global Trade Alert. URL: http://www.globaltradealert.org. 

Охват торговых потоков введенными Уругваем в отношении то-
варного импорта из стран-членов МЕРКОСУР нетарифными ограни-
чениями, как и в случае с Парагваем, носит точечный характер. 
Наибольшее влияние НТМ отмечено в отношении товаров, ввозимых 
из Аргентины: не менее 4 % поставок (в 2009 г.) и до без малого 10% 
(в 2014 г.). Нетарифные барьеры применяются к не менее, чем 3% то-
варов, закупаемых в Бразилии, и менее 3 % – в Парагвае (табл. 6). 

Т а б л и ц а  6   

Охват импорта товаров из стран-членов МЕРКОСУР  
нетарифными мерами, введенными Уругваем в 2009–2016 гг.,  

% импорта из страны 

Код товарной 
позиции ГС 

(HS) 

Количество 
НТМ, 
шт. 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Уругвай-Аргентина 
3808 3 2,25 3,68 3,26 4,78 5,07 5,55 3,58 3,23 
3004 2 1,66 2,12 1,77 2,34 2,65 3,21 3,48 4,08 
0207 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2009 2 Менее 

0,00 
Менее 
0,00 

Менее 
0,00 

Менее 
0,00 

Менее 
0,00 

Менее
0,00 

Менее
0,00 

Менее
0,00 

3002 2 0,09 0,16 0,14 0,21 1,33 1,05 0,79 1,17 
Итого по тор-
говой паре 

11 4,00 5,96 5,17 7,32 9,05 9,81 7,85 8,49 

Уругвай -Бразилия 
3808 3 1,20 1,38 1,19 1,48 1,21 0,66 0,76 0,52 
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О к о н ч а н и е  т а б л .  6  

Код товарной 
позиции ГС 

(HS) 

Количество 
НТМ, 
шт. 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

2009 2 0,01 0,02 0,02 0,04 0,05 0,06 0,10 0,16 
8422 2 0,09 0,10 0,06 0,03 0,08 0,08 0,07 0,09 
3004 2 0,79 0,81 0,68 0,58 0,74 0,59 0,75 0,79 
0207 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,00 
5105 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4810 2 0,31 0,34 0,26 0,20 0,24 0,13 0,13 0,12 
4818 2 0,11 0,12 0,14 0,13 0,20 0,18 0,25 0,36 

Итого по тор-
говой паре 

17 2,51 2,78 2,36 2,45 2,53 1,70 2,06 2,04 

Уругвай-Парагвай 
3808 3 3,22 2,62 2,20 2,55 1,48 1,37 1,95 1,91 

Итого по тор-
говой паре 

3 3,22 2,62 2,20 2,55 1,48 1,37 1,95 1,91 

Примечание. Составлено по: Global Trade Alert. URL: http://www.globaltradealert.org; 
Trade Map. URL : http://www.trademap.org/Index.aspx. 

Используются коды Гармонизированной системы описания и кодирования товаров 
(ГС) / Harmonized Commodity Description and Coding System (HS) в редакции 2012 г. 

В таблицу включены товарные позиции, в отношении которых действует более од-
ного нетарифного ограничения. 

Таким образом, применение малыми странами-членами 
МЕРКОСУР нетарифных ограничений в отношении партнеров по реги-
ональному интеграционному объединению носит ограниченный харак-
тер. Из 50 нетарифных барьеров, введенных за период 2009–2016 гг., 
78 % инициированы Уругваем. Преимущественно, используются меры, 
действующие в отношении экспорта. С помощью нетарифного инстру-
ментария как Парагвай, так и Уругвай защищают прежде всего товары, 
относящиеся к секции «Прочие транспортабельные товары, кроме из-
делий из металла, машин и оборудования». Охват товарного импорта из 
стран-членов МЕРКОСУР нетарифными мерами, введенными Парагва-
ем и Уругваем, не превышает 10 %, а в отдельных торговый парах – 
менее 1 %. 
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Предотвращение мошенничества и распространения 
«пустышек» на рынке программного обеспечения  

для мобильных устройств 

Аннотация. Рассмотрены примеры наиболее распространенных типов 
приложений для мобильных устройств, которые лишь имитируют заявленный 
при публикации функционал, что в свою очередь является нарушением пользо-
вательского соглашения со стороны разработчиков. 

Ключевые слова: мобильное приложение; приложение-«пустышка»; раз-
работка программного обеспечения; информационная безопасность; предот-
вращение мошенничества. 

В настоящее время проблемам развития рынка программного 
обеспечения посвящено немало работ. В первую очередь, многие ис-
следования посвящены программному обеспечению для интел-
лектуальных систем и разработке нейронных сетей [1]. Также, акту-
альными считаются проблемы информационной безопасности при раз-
работке встроенного программного обеспечения [2] и применения про-
граммирования при разработке прикладных математических и ими-
тационных моделей [3]. Однако, крайне мало научных публикаций 
посвящено развитию рынка мобильных приложений.  

Рынок программного обеспечения для мобильных устройств по-
степенно насыщается всевозможными приложениями. В настоящий 
момент в популярных магазинах приложений (Play market, Windows 
Store, Apple Store) можно найти приложения почти на любую темати-
ку. Они открыты для всех разработчиков программного обеспечения за 
символическую плату. Разработчики имеют возможность распростра-
нять свое ПО как на платной основе, так и безвозмездно, соблюдая при 
этом правила пользовательского соглашения при публикации своих 
приложений. 

В настоящий момент остро стоит проблема соблюдения данных 
правил. Борьба с мошенничеством и пиратством в данной сфере играет 
немаловажную роль. Часть нарушений пользовательского соглашения 
можно обнаружить с помощью специальных алгоритмов поиска или 
жалоб пользователей, например, поиск неразрешенного контента в ча-
сти нарушения авторских прав, распространения материалов экстре-
мистского или порнографического характера1. Такое программное 

                                                           
1 Центр правил для разработчиков. URL: https://play.google.com/intl/ru/about/develo-

per-content-policy-print. 
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обеспечение незамедлительно блокируется, но не предотвращает слу-
чаев повторной публикации приложений с некоторыми изменениями. 
В случаях, если приложение заблокировано по ошибке, у разработчи-
ков есть возможность отправить апелляцию с доказательством соблю-
дения правил, либо внести корректировку своего программного про-
дукта и сообщить в службу поддержки магазина приложений для раз-
блокировки. 

Однако остается проблематичным поиск приложений, функционал 
которых отличается от заявленного при публикации. Ярким примером 
таких приложений могут быть приложения-антивирусы и различные 
оптимизаторы работы мобильных устройств, файловой системы. 
Огромным спросом также пользуются различные приложения для 
взлома популярных социальных сетей, wi-fi и так далее, которые лишь 
имитируют свой функционал, однако распространяются на возмездной 
основе, либо безвозмездно с большим содержанием рекламных ссылок.  

Так, например, некоторое время назад компания-разработчик под 
названием Deviant Solutions разместила в магазине приложений Google 
приложение Virus Shield, предназначенное, согласно описанию, для 
предотвращения установки нежелательных приложений, сканирования 
файлов в режиме реального времени. 

Среди пользователей Android-устройств нашлось достаточно же-
лающих опробовать новую программу для защиты своего гаджета от 
вирусов. Несмотря на то, что программа Virus Shield распространялась 
на платной основе по цене в 3 доллара 99 центов, всего за неделю она 
заняла первое место в рейтинге самых популярных новых приложений 
(Google не указывает точного количества установок, показывая диапа-
зон 10-50 тысяч). Пользователи оценили приложение в 4,7 балла из 5 
возможных. Разработчики же утверждали, что Virus Shield отлично 
справляется с поставленными задачами и при этом потребляет незна-
чительный объем ресурсов. 

Однако наиболее дотошные пользователи решили повнимательнее 
ознакомиться с новинкой и проанализировали исходный код Virus 
Shield. Анализ показал, что единственной функцией приложения явля-
ется смена иконки. Сразу после установки пользователю демонстриро-
вался крестик, который после запуска приложения менялся на символ 
защиты. 

Фрагменты кода были опубликованы для ознакомления на сайте 
AndroidPolice. Кроме того, представители ресурса отметили, что раз-
работчик приложения-пустышки известен своим подходом к бизнесу 
и уже давно зарабатывает деньги нечестным путем. После публикации 
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этих сведений, приложение Virus Shield было удалено из магазина 
Google. 

«Это мошенничество, чистое и простое, и разработчик Deviant So-
lutions потенциально заработал на полной лжи значительные суммы 
денег» – Android Police1. 

Аудитория приложений-«пустышек» весьма обширна. В зависимо-
сти от информации, находящейся на странице разработчика и заявлен-
ного функционала, возраст пользователей можно разбить на несколько 
групп. 

Наибольшую активность скачиваний проявляют пользователи 
в возрасте от 20 до 35 лет, устанавливая различные бесплатные опти-
мизаторы работы устройств и антивирусы. Количество скачиваний та-
ких приложений превышает 1 000 000 за 1 год при условии распро-
странения в странах одной языковой группы (например, в России 
и странах СНГ). 

Второе место занимают приложения, содержащие информацию 
о взломе и розыгрышах в социальных сетях. Количество скачиваний 
таких приложений достигает от 100 000 до 500 000 за 1 год при усло-
вии распространения в странах одной языковой группы. 

В таблице изображен рейтинг стран, где пользователи наиболее 
активны, а также страны с наибольшим доходом от магазинов прило-
жений. В таблице рассматриваются два магазина приложений: Google 
Play и App Store. 

Рейтинг стран по установкам и доходности приложений 

AppStore Google Play 
№ 
п/п  

Установки 
приложений 

Доходность 
 

Установки приложений Доходность 

1 Китай Китай  Индия Япония 
2 США США  США США 
3 Япония Япония  Бразилия Южная Корея 
4 Великобритания Великобритания  Индонезия  Германия 
5 Россия Австралия  Россия Тайвань 
6 Франция Канада  Мексика Великобритания
7 Германия Тайвань  Турция Франция 
8 Канада Южная Корея  Южная Корея Австралия 
9 Бразилия Германия  Тайланд Гонг Конг 
10 Австралия Франция  Вьетнам Канада 

Доходы издателей от приложений в популярных магазинах прило-
жений выросли на 40 % в 2016 г. и составили 35 млрд дол., следует из 

                                                           
1 Android Police. URL: http://www.androidpolice.com/2014/04/06/the-1-new-paid-app-in-

the-play-store-costs-4-has-over-10000-downloads-a-4-7-star-rating-and-its-a-total-scam. 
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отчета аналитической компании App Annie1. В 2016 г. также выросли 
количество загрузок и время, проведённое пользователями в приложе-
ниях. По итогам 2016 г. по всему миру было загружено 90 млрд прило-
жений, что на 15 % больше, чем в 2015 г. (рис. 1). 

 

Рис. 1. Статистика загрузок приложений по всему миру 

Доход разработчиков от встроенных рекламных блоков, публикую-
щих бесплатные приложения-«пустышки» с хорошим описанием, варьи-
руется и может составлять более 1 500 дол. США в год от одного прило-
жения. Платные приложения хоть и имеют количество скачиваний в разы 
меньше, чем бесплатные, также приносят стабильный доход в зависимо-
сти от стоимости, которую указал разработчик при публикации. 

Время, необходимое на создание простого пустого приложения 
с оформлением, составляет примерно 1–2 дня. Количество копий с из-
мененным названием не ограничено. 

Конкуренция среди таких приложений-«пустышек» достаточно 
высока. Ежедневно в магазинах приложений публикуется более двух 
тысяч однотипных приложений-«пустышек», большая часть из кото-
рых блокируется за нарушение политики конфиденциальности после 
проведения различных проверок со стороны самих магазинов.  

Есть два вида модерации новых приложений со стороны магазинов 
– ручная и автоматическая. Если в названии и описании приложения 
нет популярных ключевых слов – оно проходит автоматическую моде-
рацию. В случае, если автоматическая модерация не завершилась 
успешно, то приложение попадет на ручную модерацию. 

Команда безопасности Android: «Мы постоянно отслеживаем 
несоответствующие политике конфиденциальности приложения, и на-
ши системы со временем улучшаются. Это отразилось в статистике за 
2016 г. Проверка приложений выполнила 750 млн ежедневных скани-
рований – на 450 млн больше, чем в 2015 г. Это позволило снизить ко-

                                                           
1 App Annie. URL: https://www.appannie.com/ru. 
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эффициент установки потенциально опасных и бесполезных приложе-
ний в 50 странах, где используют больше всего устройств Android»1. 

На рис. 2 показано процентное соотношение загружаемых потен-
циально опасных и бесполезных приложений как в магазине приложе-
ний Google Play, так и за его пределами. 

 

 

Рис. 2. Вредоносное и бесполезное ПО 

                                                           
1 Центр правил для разработчиков. URL: https://play.google.com/intl/ru/about/develo-

per-content-policy-print. 
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Что же касается устройств, на которые пользователи загружают 
приложения с других ресурсов, то в конце 2016 г. на 0,71 % всех 
устройств Android были установлены потенциально опасные и беспо-
лезные приложения, этот показатель немного вырос с начала 2015 г., 
когда он составлял 0,5 %. В 2017 г. Google собирается уменьшить его с 
помощью улучшенных инструментов и знаний, полученных в 2016 г., 
вне зависимости от того, откуда пользователи скачивают приложения1. 

Поиск подобного программного обеспечения достаточно осложнен 
– результаты работы приложения-«пустышки» достаточно непросто 
проверить обычным пользователям. В настоящий момент также не 
существует четких алгоритмов поиска таких приложений со стороны 
магазинов приложений с помощью декомпиляции и анализа исходного 
кода.  

Дополнительным фактором, осложняющим анализ декомпилиро-
ванного приложения, является использование со стороны разработчи-
ков методов обфускации исходного кода – путем добавления беспо-
лезных фрагментов и приемов запутывания кода. 

Таким образом, проблема мошенничества среди разработчиков 
программного обеспечения для мобильных устройств является одной 
из наиболее насущной для магазинов приложений и пользователей. 
При постоянном совершенствовании алгоритмов обнаружения и уже-
сточении требований политики конфиденциальности, приложения-
«пустышки» еще долгое время будут иметь возможность распростра-
нения на мобильных устройствах.  

Финансовые риски несут, в первую очередь, сами пользователи, 
забывая соблюдать основные правила безопасности при использова-
нии мобильных устройств, поддавшись маркетинговым лозунгам и хо-
рошим описаниям приложений.  

В настоящий момент существует достаточно правил-предостере-
жений для сохранения собственных денежных средств и конфиденци-
альности. 

Магазины приложений помимо значительных финансовых потерь 
также несут колоссальные репутационные риски, которые сказывают-
ся в нежелании сотрудничества с ними со стороны бизнеса и частных 
лиц, а также увеличивающимся количеством судебных исков.  

                                                           
1 Энциклопедия интернет-маркетинга. URL: https://www.searchengines.ru/kolichestvo-

ustanovok-iz-google-play.html. 
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