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ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ АЛГОРИТМИЧЕСКОГО ПОДХОДА 
К МОДЕЛИРОВАНИЮ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ
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вание бизнес-процессов.

Моделирование бизнес-процессов – неотъемлемый этап внедрения современных технологий 
и методов на предприятии. Зачастую эта задача требует представления процессов в виде иерархии 
формализованных операций, описание которых ляжет в основу алгоритмов работы информацион-
ных систем или служебных инструкций работников. Зная, что построение схемы для известного 
алгоритма программы – тривиальная задача, аналитики таким же образом часто пытаются отобра-
зить выполняемые на предприятии бизнес-процессы. Тем не менее, алгоритм выполнения бизнес-
процесса существенно сложнее и менее очевиден алгоритма работы программы, и традиционная 
практика абстрагирования от специфичных бизнес-процессу деталей в пользу формальных алгорит-
мических конструкций часто приводит к снижению адекватности полученной модели. Статья пред-
лагает изучить факторы, от которых зависит возможность формального представления процессов 
без потери необходимых для моделирования деталей. Проводится сравнительный анализ примене-
ния алгоритмизации к разработке программ и проектированию бизнес-процессов. Последовательно 
исследуются возможности проверки алгоритмов, описания их участников и операций, возможности 
обратимости результатов работы алгоритма, оценки его сложности, времени выполнения и стои-
мости. Проведенный анализ позволяет предложить классификацию видов процессных алгоритмов 
и описать особенности их моделирования. В зависимости от вида процесса можно сделать вывод 
о применимости к его модели различных способов анализа и информатизации.

Введение
В основе функционирования любого 

современного предприятия лежит, без-
условно, процессный подход. Он пред-
полагает смещение акцентов от управ-
ления отдельными структурными под-
разделениями к управлению сквозными 
бизнес-процессами, охватывающими 
все предприятие и даже выходящими 
за его пределы. Поэтому в основе под-
хода лежит деятельность по выявлению, 
описанию и исполнению бизнес-про-
цессов компании. Под бизнес-процес-
сом будем понимать совокупность вза-
имосвязанных процедур и действий, 
совместно достигающих определенной 
бизнес-цели [1]. Обычно под целью по-
нимается результат в виде определенно-
го продукта, полезного для клиента биз-
нес-процесса.

В условиях жесткой конкуренции, 
динамичности рынков и внешней среды 

хорошим преимуществом является ис-
пользование информационных техноло-
гий для автоматизации различных сфер 
деятельности [2-4]. Все современные 
информационные системы (ИС) пред-
приятия тоже ориентированы на про-
цессную модель. Таким образом, дея-
тельность по выявлению, формализа-
ции и структуризации бизнес-процессов 
является критической для внедрения 
практически любых информационных 
систем, а, значит, важной для функци-
онирования и успешной конкурентной 
борьбы предприятия [5].

Построение процессной модели со-
провождается разработкой и анализом 
схем (моделей) целевых бизнес-процес-
сов. Часто этот этап рассматривают как 
промежуточный перед внедрением ИС, 
а выполняется он графическим образом. 
В зависимости от множества факторов 
основными инструментами разработки 
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моделей выступают как обычные офис-
ные пакеты программ с возможностями 
только отрисовки несложных схем, так 
и специализированные комплексы для 
моделирования процессов, возможно, 
даже ориентированные на стандарты 
BPMN, UML, EPC, ARIS, IDEF и пр. 
Такие комплексы могут быть встроены 
во внедряемые информационные систе-
мы, что облегает процесс применения 
полученных схем на практике, либо по-
ставляться и использоваться отдельно, 
что удешевляет этап, но приводит к не-
обходимости конвертации моделей про-
цессов к реальности.

Определение бизнес-процесса дает 
увидеть важный вывод: незавершенная 
операция по созданию продукта прак-
тически всегда не имеет смысла. Чело-
веческий труд, работа множества контр-
агентов, затраты ресурсов и энергии 
оказываются бесполезными, если ко-
нечный результат не был получен, биз-
нес-процесс не достиг цели.

Компания должна ориентироваться 
на многократное выполнение бизнес-
процесса, возможно, с разными входны-
ми ресурсами, но которой всегда созда-
ет предполагаемый результат. Поэтому 
вторая опасность незавершенности со-
стоит в том, что неожиданная остановка 
процесса может нарушить возможности 
многократного выполнения и, тем са-
мым, остановит бизнес. 

Устранение проблемы остановки со-
стоит в возврате системы, всех ее участ-
ников и ресурсов в некоторое начальное 
состояние, из которого она может про-
должить работу и начать процесс заново. 
Оснащение подобными возможностями 
«перезагрузки» процессов взаимодей-
ствия независимых участников нередко 
представляется более сложной задачей, 
на первой взгляд, неактуальной и невоз-
можной. Так как, следуя существующим 
техникам моделирования, бизнес-про-
цесс выполняется по строгому алгорит-
му, на вход которого подаются ресурсы, 
а результатом является продукт. 

Поэтому проектировщики процессов 
и системные аналитики упускают важ-
ные свойства, в корне отличающие алго-
ритм выполнения бизнес-процесса от ал-
горитма в программной инженерии. Если 
учитывать эти свойства, область модели-
рования бизнес-процессов оказывается 

более сложной и более ответственной, 
нежели чем принято считать. 

Поэтом целью статьи является срав-
нительный анализ принципов примене-
ния алгоритмического подхода в про-
цессном управлении и программной ин-
женерии, в результате исследования раз-
работан перечень найденных различий, 
показана актуальность их знания для 
практической деятельности и предложе-
на классификация процессов по особен-
ностям методики их моделирования.
Анализ применения алгоритмизации 
к бизнес-процессам и программам
Проверка алгоритма. Алгоритм ко-

дируется на определенном языке про-
граммирования и выполняется аппара-
турой. Авторами алгоритма выступают 
программисты, специализирующиеся 
на формальном представлении задачи. 
Перевод алгоритма на машинный язык 
сопровождается различными операция-
ми проверки, и полученный двоичный 
код готов к многократному выполнению. 
Правильность записи алгоритма контро-
лируется семантикой языка программи-
рования и развитыми средствами тести-
рования и верификации. А современная 
аппаратура, выполняющая программу, 
настолько надежна, что вероятность не-
правильного исполнения правильного 
записанного алгоритма ничтожно мала. 

Алгоритм бизнес-процесса практи-
чески всегда записывается в графиче-
ском виде. Авторами модель процес-
са часто являются аналитики, специ-
алисты предметной области, которые 
в дальнейшем не будут заниматься его 
кодированием в программе. Получен-
ная модель процесса не содержит пере-
менных, функций, точных выражений 
и других инструментов, сшивающих его 
участки воедино. Средства графическо-
го моделирования практически не кон-
тролируют никакие аспекты, кроме, воз-
можно, самых примитивных, например, 
наличия входов / выходов. Ошибиться 
в графическом описании намного про-
ще, чем при записи алгоритма на стро-
гом языке. Единственным решением 
проблемы остается то, что графическая 
модель часто впоследствии интерпрети-
руется в программный код и возможные 
ошибки исправляются. Однако верифи-
кация на детальном уровне не устраняет 
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проблем глобального, и ошибка алго-
ритма возникнет на стыке нескольких 
правильно работающих программ. 

Существуют средства моделирова-
ния, встроенные в программные про-
дукты выполнения бизнес-процессов. 
В таких средствах осуществляется про-
верка и верификация графических моде-
лей. Однако они ориентированы на огра-
ниченную область контроля, и надежно 
описывать процессы взаимодействия 
нескольких независимых предприятий 
(реально независимых, а не являющи-
еся филиалами или вспомогательными 
организациями) с их помощью сложно. 
Тем более, при внедрении подобных 
систем первичная настройка бизнес-
процессов осуществляется по моделям, 
созданных каким-либо другим, зача-
стую неформальным способом. Исполь-
зование формальных средств модели-
рования, например, сетей Петри, или 
универсальных систем имитационного 
моделирования [6] повышает качество 
проектирования, однако требует соот-
ветствующей методической подготовки 
аналитика. А существующие средства 
имитационного моделирования бизнес-
процессов не учитывают множество 
важных нюансов, как показано в [7].

Исполнители алгоритма. Алгоритм 
программы можно разделить на не-
сколько частей. Каждая часть обычно 
выполняется отдельной подпрограм-
мой, намного реже – программой на от-
дельном компьютере. В любом случае, 
поведение (под)-программы допод-
линно известно и предсказуемо. Пере-
чень возможных проблем известен про-
граммисту, и он всегда уверен в том, 
что (под)-программа будет возвращать 
понятный результат. Центральная про-
грамма руководит всеми своими са-
теллитами, может влиять на их работу 
и определяет операции, ими выполня-
емые. А в случае с распределенной си-
стемой поведение ее подсистем жестко 
контролируется опубликованными или 
заранее обговоренными интерфейсами. 

В бизнес-процессе участвует некото-
рое множество партнеров. Они бывают 
настолько независимы, что границы их 
открытости лежат в пределах коммер-
ческой тайны, а в других плоскостях 
они могут быть даже конкурентами. 
Не может быть и речи о допуске одно-

го партнера к ресурсам другого. Работа 
осуществляется строго в пределах огово-
ренных контрактов, выполнение которых 
контролируется каждым в отдельности. 
То, как реализовывать контракт, тоже яв-
ляется прерогативой партнера, особен-
ности его работы скрыты от остальных.

Предсказуемость результата. Ал-
горитм программы может предпола-
гать ввод информации пользователем. 
Он может менять поведение програм-
мы в зависимости от введенных данных 
пользователем. Но никогда алгоритм 
программы не содержит алгоритм дей-
ствий пользователя, которые никоим 
образом не контролируются со стороны 
вычислительной техники. Поэтому ре-
зультат работы программы всегда пред-
сказуем, несмотря на любое поведение 
пользователя.

Алгоритм бизнес-процесса, напро-
тив, может содержать указание для вы-
полнения набора ручных операций или 
сам перечислять эти операции. При 
проектировании иногда переход между 
операциями, выполняемыми вручную, 
и автоматизированными операциями 
вообще нельзя четко проследить на рас-
сматриваемом уровне абстракции про-
цесса. Ручные операции могут иметь 
непредсказуемый результат, зависят 
от квалификации оператора и, вообще, 
человеческого фактора. Неправильная 
интерпретация служебных инструкций, 
забывчивость или рассеянность могут 
спровоцировать ошибки, которые оста-
нутся невыявленными и трудно отсле-
живаемыми ввиду своей физической 
или ручной природы. 

Обратимость результатов рабо-
ты. Алгоритм программы зачастую ра-
ботает с объектами информационной 
природы. Он получает данные на вход 
и создает новые данные. Результаты ра-
боты такой программы легко отменить – 
можно удалить новые данные, уничто-
жить созданный объект, очистить экран. 
В крайнем случае, можно вернуть меха-
низм в начальное положение. 

Алгоритм бизнес-процесса воспри-
нимает и информацию, и материальные 
объекты одинаково – как ресурсы или 
результат работы. В отличие от инфор-
мации, ресурсы имеют свойство исто-
щаться и необратимо односторонне пре-
образовываться. Поэтому цена ошибки 
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бизнес-процесса намного выше, чем 
цена ошибки рядового алгоритма. По-
траченные и поглощенные ресурсы не-
возможно вернуть в изначальное со-
стояние, созданную смесь не разделить 
по составляющим или не забрать рас-
сеянную в тепло энергию. Мало того, 
промежуточные результаты неуспеш-
ного процесса невозможно просто «уда-
лить». Скорее всего, необходимо ввести 
специальные операции, которые устра-
няют последствия неудачи, «компен-
сируют» результаты работы, тратя оче-
редные ресурсы. И, возможно, система 
будет возвращена не в начальное со-
стояние, а какое-то наиболее «похожее» 
[8]. Бывает также, что разработка таких 
«обратных» операций сложнее и более 
трудоемка, чем «прямых», поэтому эту 
проблему предпочитают «не замечать» 
и отдавать решение в руки администра-
торов системы [9].

Время выполнения. Алгоритмы про-
грамм обычно приспособлены к бы-
строму выполнению или череде выпол-
нений между реакциями пользователей. 
В ожидании события со стороны поль-
зователя программа может находиться 
бесконечно долго, по большей части, 
не влияя на производительность осталь-
ной системы. Любое событие провоци-
рует каскад реакций, в результате кото-
рого программа либо завершает работу, 
либо ожидает следующего события. 
Все операции, производимые компью-
тером, программируются как быстрые 
и точные. Поэтому можно блокировать 
ресурсы, которые в данный момент ис-
пользуются, получать более высокий 
приоритет работы на короткое время, 
передавать данные другой, параллельно 
ожидающей программе, и использовать 
иные механизмы, хорошо работающие 
в небольшой отрезок времени.

Алгоритм бизнес-процесса может 
выполняться несколько недель. Бесспор-
но, его автоматизированные части также 
способны к практически мгновенному 
исполнению. Однако остальная часть 
состоит из ручных операций, длитель-
ного ожидания завершения других про-
цессов, использования ресурсов разной 
природы и качества. Используемые ре-
сурсы нельзя заблокировать, параллель-
но запущенная программа не сможет на-
ходиться в состоянии ожидания данных 

бесконечно долго (ее придется переза-
пускать), а другие программы много-
кратно перезапускаются, что, например, 
делает неудобным использование при-
митивов синхронизации операционной 
системы. В целом проблематика надеж-
ного выполнения длительных бизнес-
процессов является актуальной, важной 
и пока не решенной до конца, несмотря 
на множество попыток перенести идеи 
транзакционного управления в эту об-
ласть ([8], [10–15]).

Стоимость выполнения. Обычно 
запуск алгоритма программы не требу-
ет большого количества ресурсов. Не-
много повышается загрузка процес-
сора, систем памяти. Возможно, будет 
привлечен пользователь или запущен 
какой-то механизм. Но в самом общем 
варианте однократный запуск типичной 
программы несколько увеличит расход 
электроэнергии. 

Запуск бизнес-процесса практиче-
ски всегда вовлекает нескольких испол-
нителей и множество ресурсов. Даже 
если ресурсами и результатом будет ин-
формация, то зачастую она создается не-
сколькими пользователями, время рабо-
ты которых может стоить дорого, не го-
воря уже о материальных истощаемых 
ресурсах и рисках процесса быть неза-
вершенным. Все это приводит к тому, 
что однократное выполнение процесса 
намного дороже запуска программы. 
А вкупе с длительным выполнением все 
это существенно ограничивает возмож-
ности тестирования (а особенно тести-
рования «обратного», восстановитель-
ного процесса) алгоритма, что негатив-
но влияет на его работоспособность.

Стандарт записи. Программный 
код в стандартном, императивном под-
ходе состоит из множества типовых 
команд и конструкций. Практически 
во всех популярных языках программи-
рования есть итерации, условия, пере-
менные, подпрограммы и т.д. Суще-
ствуют, видимо, даже негласные прави-
ла отображения блоков выбора, циклов, 
ввода/вывода данных. Язык алгоритми-
зации прост, универсален и преподается 
на первых курсах профессионального 
образования. Этот язык позволяет про-
граммистам легко понимать програм-
мы друг друга и алгоритмы, записанные 
любым способом.
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Основными нотациями, применя-
емыми в России, являются UML, EPC, 
BPMN или IDEF. В рабочей среде за-
частую практикуют собственноруч-
но созданные стандарты и отрисовку 
с помощью офисного программного 
обеспечения. Не все общепризнанные 
стандарты способны верифицировать 
модель бизнес-процесса, а те, которые 
способны это делать, зачастую исполь-
зуются (и преподаются) таким образом 
и в таких средах, что проверку модели 
осуществить невозможно. Последнее 
десятилетие, с приходом стандартов 
BPMN, BPEL и подхода BPM (управле-
ния бизнес-процессами) [16] ситуация 
исправляется: графическую схему про-
цесса в нотации BPMN легко можно 
отобразить на псевдо-программный код 
на языке BPEL и даже запустить выпол-
нение [17]. Однако это требует высокой 
квалификации аналитика и специализи-
рованного ПО. 

Таким образом, на сегодняшний день 
существует несколько подходов к модели-
рованию бизнес-процессов, и использо-
вание их предопределяется множеством 
факторов. Вкупе с другими существен-
ными ограничениями и сложностями 
в проектировании алгоритмов процессов 
это приводит к закономерному результа-
ту: в большинстве случаев, независимо 
от размеров и возможностей компании 
процессы в ней описываются наиболее 
простым и дешевым способом на нефор-
мальном языке и в программе, которой 
обладают все заинтересованные стороны. 
Естественно, программа моделирования 
не обладает возможностями для верифи-
кации моделей бизнес-процесса и не учи-
тывает множество его нюансов.

Результаты исследования 
и их обсуждения

Результаты приведенного исследова-
ния суммированы в таблице.

Таблица

Свойство Компьютерная алгоритм Модель бизнес-процесса Свойство

Проверка 
записи

Многократная, средствами языка 
программирования, транслятора-
ми и средой выполнения

Ограниченная, только при ис-
пользовании специализиро-
ванного ПО

Проверка 
записи

Участники Зачастую зависимые, подкон-
трольные, со строго регламенти-
рованным поведением

Зачастую независимые, непод-
контрольные 

Участники

Операции Заранее определенные и запро-
граммированные, с предсказуе-
мым результатом

Автоматизированные или руч-
ные, могут быть с непредска-
зуемым результатом

Операции

Обратимость 
эффектов

Зачастую возможна и легко реа-
лизуема

Зачастую невозможна, требу-
ется введение специальных 
компенсирующих действий 
для минимизации последствий

Обратимость 
эффектов

Время 
выполнения

Быстрое, возможны блокировки 
ресурсов, использование стан-
дартных техник системного и се-
тевого программирования

Длительное, зачастую блоки-
ровки ресурсов невозможны, 
ПО должно быть рассчитано 
на многократный перезапуск и 
выполнение одного и того же 
процесса

Время 
выполнения

Стоимость 
выполнения

Небольшая Высокая в связи с затратой не-
восполнимых ресурсов

Стоимость 
выполнения

Описание 
алгоритма

Формальное, однозначное, понят-
ное большинству заинтересован-
ных лиц

Зачастую неформальное, не-
однозначное, но понятное 
большинству заинтересован-
ных лиц

Описание 
алгоритма

Стандарт записи 
алгоритма

Нет, но и не требуется, так как ал-
горитм вручную отображается в 
программный код.

Есть, но слишком большое 
разнообразие.

Стандарт з
аписи 
алгоритма
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Существуют ситуации, когда алго-
ритмы бизнес-процессов в точности по-
хожи на алгоритмы программ и наобо-
рот. Но заметим, во-первых, ситуации, 
когда алгоритм программы выполняют 
независимые участники с неотменяе-
мыми результатами, являются скорее 
исключением из общей практики. Во-
вторых, такие программы являются 
в первую очередь координаторами биз-
нес-процессов, а, значит, выполняют его 
алгоритм. 

Обратная ситуация, когда бизнес-
процесс похож на алгоритм программы, 
безусловно, возможна. 

Поэтому предложенные отличия 
предлагают создать группировку биз-
нес-процессов на три класса: схожие 
по всем признакам с алгоритмами про-
грамм, не схожие с ними, но подлежа-
щие надежному проектированию, и тре-
тий класс, не удовлетворяющий этим 
свойствам. 

Первый тип можно проектировать 
и разрабатывать как обычные програм-
мы. Этот класс называется бизнес-опе-
рациями, является элементарным, са-
мым детальным уровнем декомпозиции, 
и из него строятся все остальные классы 
процессов. 

Второй класс включает процессы 
первого, может длительно выполнять-
ся, требует ручных операций, иных 
механизмов контроля ресурсов и вы-
полнения. Подтверждать его работоспо-
собность можно только в специальных 
средствах моделирования, встроенных 
в программное обеспечение для выпол-
нения бизнес-процессов. И существует 
программное обеспечение, способное 
транслировать процессы второго типа 
в программный код. 

Третий класс похож на второй, од-
нако не может быть надежно спроекти-
рован, так как затрагивает участников 
и процессы, выходящие за пределы кон-
троля моделирующего ПО. Например, 
часть подпроцессов выполняется вруч-
ную или сторонним программным обе-
спечением.

Второй и третий типы представимы 
как один в случаях, если: 

– В компании не используются про-
граммные системы, способные к моде-
лированию и выполнению бизнес-про-
цессов.

– Моделирующая система не спо-
собна верифицировать модель, оцени-
вать ее качество и надежность, т.е. она 
выполняет только роль графического 
редактора. 

– Проектируемые бизнес-процессы 
лежат вне границ контроля моделирую-
щей системы (например, CRM-система, 
которая способна выполнять процессы 
по схеме, не отвечает за вопросы фор-
мирования бухгалтерской отчетности). 

Как видно, вероятность того, что 
компания не методично подходит к про-
ектированию сложных бизнес-процес-
сов, достаточно высока. Тем более, раз-
витие партнерских отношений, техноло-
гий интеграции и специализация бизне-
са ведут к тому, что процессы все чаще 
выходят за границы предприятия. 

Проблемы, связанные с проектиро-
ванием и моделированием бизнес-про-
цессов, проистекают часто из неверно-
го понимания специфики алгоритмов 
процессов второго и третьего типов. 
Они сложнее, неудобнее и непривычнее 
к точной разработке, которая, вдобавок, 
слабо автоматизирована, чем типичное 
программирование

Заключение
Описание алгоритма выполнения 

бизнес-процесса методологически бо-
лее сложная деятельность, чем работа 
над алгоритмом программы. Большин-
ство бизнес-процессов, которые мо-
делируются для целей внедрения ин-
формационных технологий, относятся 
ко второму или третьему классу. Первый 
класс, бизнес-операции – это своеобраз-
ный мост между алгоритмом функцио-
нирования бизнеса и алгоритмом рабо-
ты программы. Программа становится 
технологическим воплощением про-
стейших, неручных бизнес-операций. 

Моделирование процессов по усто-
явшейся практике начинается «сверху-
вниз», и между простейшими операция-
ми и процессами верхнего слоя абстрак-
ции лежат уровни декомпозиции, кото-
рые должны быть рассмотрены и про-
анализированы аналитиком. Он должен 
принимать во внимание все описанные 
модельные свойства бизнес-процесса 
и доводить декомпозицию для приемле-
мого уровня, понятного неспециалисту 
предметной области. 
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На практике аналитик может не обла-
дать достаточной квалификацией и опы-
том. Такие проблемы, как обратимость 
(компенсируемость) эффектов бизнес-
процессов, длительность выполнения 
работ, неподконтрольность исполните-
лей и пр. могут игнорироваться и пере-
кладываться на плечи технических ис-
полнителей. Хотя это недопустимо. На-
пример, программист в ходе своей рабо-
ты столкнется с проблемой обработки 
исключительных ситуаций и отмены 
результатов незавершенного процесса, 
другими словами с проблемой компен-
сации процесса. Не владея ни логикой 
всей операции, ни достаточным знанием 
предметной области, он не сможет пра-
вильно реализовать сложную процедуру 
«отката», которая, к тому же, может за-

трагивать зоны ответственности других 
разработчиков.

Бизнес-процесс, особенно связыва-
ющий независимых партнеров, должен 
определять развитие и разработку про-
грамм, глобально решать свои цели, обе-
спечивать всеобъемлющее восстановле-
ние после сбоя и «откат» к начальному 
состоянию. Здесь в полной мере про-
является свойство эмерджентности си-
стем: сумма составляющих не равна всей 
системе. Компоненты, работая по от-
дельности, преследуя локальные цели, 
не способны решить задач целостной 
системы. Так и в бизнес-процессе: не-
обходима точка зрения, направляющая 
каждый элемент в отдельности. Плохое 
проектирование бизнес-процесса лишает 
глобальную точку зрения адекватности.
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МЕТОДИКА АНАЛИЗА ВЗАИМОСВЯЗИ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 
И ИНФОРМАЦИОННОГО ЦИКЛОВ 
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Цель данного исследования заключается в разработке методического инструментария анализа 

взаимосвязи производственного и информационного циклов в рамках современного макроэкономи-
ческого цикла на основе использования рекуррентного подхода. Авторами систематизированы до-
минирующие процессы в рамках современного макроэкономического цикла, рассмотрены пофазо-
вые зависимости основных форм развития современной экономики, охарактеризовано содержание 
производственного цикла в составе современного макроэкономического цикла, разработан алгоритм 
анализа взаимосвязи производственного и информационного циклов. В работе показано, что совре-
менный макроэкономический цикл – это особый вид цикла, возникший при переходе между инду-
стриальным (находящимся в состоянии затухания) и постиндустриальным (находящимся в фазе за-
рождения) мегациклами. Его уникальность заключается в системе внутрифазовых трансформаций 
от неоиндустриальной к цифровой, информационной и инновационной экономикам, неоэкономике, 
которые представляют собой самостоятельные фазы индустриального и постиндустриального ци-
клов. При этом продолжительность таких внутрифазовых переходов определяется рекуррентными 
зависимостями между информационным, инновационным, инвестиционным, технологическим, 
производственным, структурным и социальным циклами. Проведенное авторами исследование 
тенденций и циклических колебаний индикаторов производственного и информационного цикла 
за период с 2003 по 2017 годы показало, что в РФ отмечается крайне слабая зависимость динамики 
производственного цикла от процессов информацизации экономики. Процессы информатизации, 
несмотря на масштабность своего внедрения в хозяйственную практику, до сих пор не обеспечи-
ли ожидаемого позитивного воздействия. Это может быть обусловлено тем, что информационный 
и производственный циклы связаны между собой инновационно-технологическими процессами, 
а также инвестиционной активностью хозяйствующих субъектов. Поэтому целесообразным являет-
ся дальнейшее исследование характера взаимозависимости между информационно-инновационно-
технологическим циклом и производственными процессами.

Исследование подготовлено при финансовой поддержке гранта РГНФ № 18-410-590003 «Осо-
бенности производственного цикла в системах различных уровней в экономике региона»

Введение
Неоднозначность процессов, опреде-

ляющих характер современной макро-
экономической динамики, отсутствие 
единой трактовки к характеристике теку-
щего состояния развития экономических 
систем различного уровня актуализиро-
вали на современном этапе изучение ци-
клической динамики. При этом, начиная 
с исследований Дж. Милля, не отрицает-
ся наличие прямых и обратных зависимо-
стей разносущностных процессов, фор-
мирующих общую продолжительность 
и амплитуду циклических колебаний. 

При этом современные макроэконо-
мические процессы, предположительно 
имеющие циклическую природу, по-
этому названных нами «современный 
макроэкономический цикл» аккумули-

руют в себе и его объективную повто-
ряемость, связанную со сменами мега-
циклов в истории человечества, и его 
уникальную сущность, формирующую-
ся особенностями рекуррентных взаи-
мосвязей между базовыми процессами, 
также имеющими циклическую приро-
ду. Среди всего многообразия экономи-
ческих циклов приоритетное значение 
при исследовании могут иметь только 
те циклы, которые отражают выделен-
ные авторами доминирующие процес-
сы при межфазовых переходах от одной 
формы развития экономики к другой 
форме в рамках смены мегациклов. Как 
известно, одним из таких циклов явля-
ется информационный цикл, определя-
ющий направление изменений и инно-
вационного, и технологического, и про-
изводственного циклов. 
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Цель исследования. Цель данного 
исследования заключается в разработке 
методического инструментария анализа 
взаимосвязи производственного и ин-
формационного циклов в рамках совре-
менного макроэкономического цикла 
на основе использования рекуррентного 
подхода.

Методология и методика 
исследования

Для достижения заявленной цели 
в рамках авторского рекуррентного под-
хода использовались различные методы, 
которые условно могут быть разделены 
на две группы: первая группа – это общие 
методы исследования, анализ, синтез, 
причинно-следственные зависимости, 
табличный метод обобщений. Вторая 
группа объединяет в себя методы, рас-
крывающие особенности рекуррентно-
го подхода к исследованию взаимосвязи 
производственного и информационного 
циклов в рамках современного макроэ-
кономического цикла. К ним в рамках 
данной работы могут быть отнесены: 
дефинициальный анализ представлен-
ных в отечественной и зарубежной ли-
тературе трактовок современного этапа 
развития макроэкономики, теоретиче-
ское и математическое моделирование 
пофазовой динамики количественных 
и качественных показателей информа-
ционного и производственного как со-
ставляющих современного макроэконо-
мического цикла. 

Для выявления сущности и состав-
ляющих современного макроэкономи-
ческого цикла считаем целесообразным 
осуществить конкретизацию базовых 
процессов на основе дефинициального 
анализа представленных в отечествен-
ной и зарубежной литературе опреде-
лений современного этапа развития 
макроэкономики. Наиболее распростра-
нёнными из них являются: неоинду-
стриальная экономика [1; 2; 3; 4; 5; 6; 7], 
цифровая [8; 9], инновационная эконо-
мика [10; 11; 2; 12; 13], информационная 
экономика [5; 14; 15; 2], неоэкономика 
[7; 16; 17]. При этом исследователями 
упор делается на выявление отличи-
тельных характеристик, при этом про-
блемы их взаимосвязи, систематизации 
причин и закономерностей протекания, 
определения интегрирующего процес-

са, формирующего общий вектор совре-
менного макроэкономического разви-
тия, остаются малоизученными. 

Обобщенно результаты такого дефи-
нициального анализа отражены в табли-
це 1. В ней представлены формы раз-
вития современной экономики, выде-
ляемые отечественными и зарубежны-
ми учеными, доминирующий процесс, 
а также соответствующий базовому 
процессу вид цикла. 

Выделенные процессы и их «перепле-
тение» формируют уникальность совре-
менной макродинамики. Исследование 
их взаимосвязи, причинно-следственных 
зависимостей между ними может быть 
основано на рекуррентном подходе. 

Рекуррентный подход – это один 
из научных подходов, предполагающий 
более детальное изучение циклических 
процессов на основе изучения взаимоза-
висимости между циклами и между фа-
зами внутри цикла. В самом общем виде 
он основан на предположении, что каж-
дая фаза в составе очередного цикла со-
держит элементы «генной наследствен-
ности» предыдущей и определяет после-
дующую (межфазовая рекуррентность), 
а также каждый из циклов находится 
в прямой и обратной зависимости по от-
ношению друг к другу, другими словами 
может быть и причиной, и следствием. 

Данный подход позволил опреде-
лить макроэкономический цикл двояко. 
Широко он может трактоваться как осо-
бый вид цикла, возникший при переходе 
между индустриальным (находящимся 
в состоянии затухания) и постиндустри-
альным (находящимся в фазе зарожде-
ния) мегациклами. Его уникальность 
заключается в системе внутрифазовых 
трансформаций, сущность которых 
определяется «переплетением» процес-
сов, доминирующих формами развития 
экономических систем (неоиндустри-
альная, цифровая, информационная, ин-
новационная экономика, неоэкономика) 
в зависимости от их информационно-
инновационно-технологических харак-
теристик, что отражено рисунке 1.

На основании представленного ри-
сунка можно предположить, что неоинду-
стриальная экономика, предполагающая 
совершенствование технологий произ-
водства, может быть определена как фаза 
кризиса индустриального мегацикла.
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Таблица 1
Систематизация доминирующих процессов в рамках современного макроцикла

Формы развития экономики
Доминирующий 

процесс 
трансформации

Соответствую-
щий процессу 
вид цикла

Неоиндустриальная экономика – тип экономики, харак-
терный для нового этапа развития индустриальной эконо-
мики [18, 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7]. Ее основными признаками, вы-
деленными авторами являются:1) приоритет создаваемых 
в стране новых знаний, а не на заимствованных в стране 
инновациях; 2) появление новых критических отраслей; 
3) повышение доли государственного участия в финанси-
ровании корпоративных НИОКР

Наукоемкое и техно-
тронное совершен-
ствование техноло-
гий производства

Технологиче-
ский цикл 

Цифровая экономика – это «система экономических, со-
циальных, культурных отношений, основанных на исполь-
зовании информационно-коммуникационных технологий» 
[8; 9]. Ее основными признаками, выделенными авторами 
являются:1) высокий уровень автоматизации; электрон-
ный документооборот; 2) электронные системы учета; 
3) электронные хранилища данных; 4) использование 
GRM; 5) создание корпоративных социальных сетей; 6) ис-
пользование ИКТ в производстве, управлении, коммуника-
ции, развлечениях; 7) электронные платежные системы в 
рамках электронной коммерции

Услугизация на ос-
нове цифровизации 
производства

Структурный 
цикл

Информационная экономика – современная стадия ци-
вилизационного развития, характеризующаяся преобла-
дающей ролью информационных благ и продуктов твор-
ческого труда [5; 14; 15; 19]. Ее основными признаками, 
выделенными авторами являются:1) формирование де-
нежно-информационной формы капитала; 2) повышение 
доли интеллектуальной собственности; 3) формирование 
человеческого капитала с высокой долей профессиональ-
ной интеллектуальной собственности; 4) коммерциализа-
ция и обобществление информации; 5) структурные из-
менения в производстве на основе создания и внедрения 
информационных процессов; 6) формирование системы 
глобального менеджмента

Информатизация  – 
процесс формирова-
ния, распростране-
ния, коммерциализа-
ции новых знаний, 
воплощенных в мате-
риально-веществен-
ных средствах и 
предметах труда

Информацион-
ный цикл

Инновационная экономика – тип экономики, основан-
ной на потоке инноваций, на постоянном технологическом 
совершенствовании, на производстве и экспорте высоко-
технологичной продукции с высокой добавленной стои-
мостью [2; 10; 11; 12; 13; 20]. Ее основными признаками, 
выделенными авторами являются:1) массовая генерация 
инноваций; 2) венчуризация бизнеса; 3) господство 4-6 
технологического уклада; 4) перманентное повышение 
эффективности инноваций на основе их избытка и роста 
уровня конкуренции; 5) формирование развитой индустрии 
знаний и их экспорт; 6) постоянный поток заимствованных 
и созданных самостоятельно инноваций

Инноватизация как 
процесс массовой 
генерации иннова-
ций и повышения их 
эффективности

Инновационный 
цикл

Неоэкономика – это экономика, основанная на примене-
нии информации в динамично развивающейся интерна-
ционализированной системе экономических отношений, 
основанных на ИКТ, сетевых моделях управления [7; 16; 
17; 21]. Ее основными признаками, выделенными авторами 
являются:1) самостоятельность информации как ресурса; 
2) информатизация и IT-сектор становятся генератором 
экономического и общественного развития; 3) завершение 
формирования глобального общества; 4) виртуализация 
экономических процессов; 5) наращивание качества че-
ловеческого капитала; 6) количественный и качественный 
скачок развития ТНК

Изменения в каче-
стве трудовых ресур-
сов, предполагающие 
наращивание чело-
веческого капитала 
и интеллектуальной 
собственности

Социальный 
цикл
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Рис. 1. Пофазовые зависимости основных форм развития современной экономики 
в рамках современного макроэкономического цикла

Цифровая экономика, зарождающа-
яся в недрах индустриального мегацик-
ла, связана с начавшимися процессами 
услугизации производства (фаза депрес-
сии – зарождения постиндустриального 
мегацикла). В свою очередь в границах 
цифровой экономики аккумулируются 
процессы, информатизации – форми-
рование, распространение, коммерци-
ализация новых знаний, воплощенных 
в материально-вещественных средствах 
и предметах труда, структурная транс-
формации – формирование новых кри-
тических отраслей на основе создания 
и внедрения информационных процес-
сов и технологий, а также инноватиза-
ции – массовой генерации инноваций 
и их внедрение в производство. Данные 
процессы в большей степени характер-
ны для инновационно-информационной 
экономики (фаза оживления в рамках со-
временного макроэкономического цик-
ла). Дальнейшее развитие выделенных 
инновационно-информационных про-
цессов может способствовать переходу 
к неоэкономике, которая рассматривает-
ся как фаза подъема в рамках постинду-
стриального мегацикла [22, с.51].

При этом данные внутрифазовые 
трансформации в рамках современно-
го макроэкономического цикла могут 
лежать в основе более детального из-
учения причинно-следственных зави-

симостей между базовыми процессами, 
формирующими уникальность состо-
яния экономических систем в мегаци-
клический переходный период. Как нам 
представляется, информатизация в рам-
ках современного этапа развития может 
рассматриваться как катализатор объек-
тивных процессов наращивания и тех-
нологического прогресса, и инновацион-
ности, формируя тем самым потребность 
в обновлении активной части основного 
капитала. Инвестирование в коммерци-
ализацию информационно-инновацион-
но-технологических изменений является 
основой сдвигов в движении капитала 
и трудовых ресурсов, способствуя отрас-
левым и территориальным структурным 
прогрессивным изменениям [23, с.520].

Такие особенности современного 
макроцикла, выделенные в рамках ре-
куррентного подхода, позволили пред-
положить, что продолжительность вну-
трифазовых переходов в периоды смены 
мегациклов на современном этапе опре-
деляется рекуррентными зависимостя-
ми между информационным, инноваци-
онным, инвестиционным, технологиче-
ским, производственным, структурным 
и социальным циклами. При этом каж-
дый из них характеризуется собствен-
ной продолжительностью, амплитудой, 
фазовой динамикой количественных по-
казателей [24, с.16]. 
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Уникальность современного макро-
экономического цикла определяется 
тем, что информационный цикл явля-
ется определяющим, другими словами 
формирующим амплитуду и продолжи-
тельность инновационных, технологи-
ческих и производственных изменений. 

При этом сам информационный 
цикл может трактоваться как самосто-
ятельный цикл в рамках современного 
макроцикла, характеризующийся коле-
баниями во времени количественных 
и качественных индикаторов формиро-
вания и развития информационной сре-
ды [23, с.231].

Производственный же цикл может 
определяться как одна из его состав-
ляющих современного макроцикла, от-
ражающая в себе колебания уровней 
производственной активности хозяй-
ствующих субъектов. Предложенное 
название данного цикла, по мнению 
авторов, должно отражать производ-
ство не только материальных товаров, 
но и услуг, как доминирующего про-
дукта в фазе перехода от неоиндустри-
альной к цифровой и инновационной 
экономике. Представленная трактовка 

является более широкой, чем промыш-
ленный цикл К. Маркса и описанные 
раньше циклы деловой активности 
Жугляра, характеризующий производ-
ственные процессы в индустриальную 
эпоху [25, с.231].

Представленные авторские трактов-
ки производственного и информацион-
ного циклов характеризуют доминиру-
ющие процессы в переходный транс-
формационный период, возникший 
при смене индустриального постиинду-
стриальным мегациклом. Данные опре-
деления предполагают возможности 
фазового анализа дифференцированно 
по каждому виду цикла на основе систе-
матизации количественных и качествен-
ных показателей. 

Для выявления закономерностей 
протекания современного макроэконо-
мического цикла и взаимосвязей между 
циклами внутри авторами был разрабо-
тан общий алгоритм анализа взаимос-
вязи производственного и информаци-
онного циклов в рамках современного 
макроэкономического цикла на основе 
использования рекуррентного подхода 
(рис. 2).
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Рис. 2. Алгоритм анализа современного макроэкономического цикла 
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Дадим краткую характеристику каж-
дого этапа, представленного в алгоритме.

I и II «блок», по сути, являются 
теоретико-методологическими, посколь-
ку связаны с выбором и систематизацией 
показателей. При выборе показателей 
учитывалась: 1) специфика самого цик-
ла, его продолжительность; 2) наличие 
объективной и доступной информации 
за продолжительный период (анализ 
в силу особенностей современной стати-
стической базы может быть осуществлен 
с 1995 г.); 3) потребность в комплексном 
анализе, предполагающем сочетание ко-
личественных и качественных показа-
телей дифференцированно по каждому 
виду цикла; 4) сочетание количествен-
ных показателей, коэффициентных 
индикаторов и стоимостных величин, 
обеспечивающее всестороннее иссле-
дование каждого вида цикла; 5) особо 
следует отметить, что стоимостные по-
казатели переводятся в цены последнего 
года для исключения влияния инфляции 
и обеспечения сопоставимости их дина-
мики с динамикой других показателей, 
выраженных в натуральных величинах. 

III «блок» является аналитическим, 
подразумевает выявление тенденций 
и закономерностей в динамике отдельных 
циклических процессов на основе ана-
лиза статистических данных. В качестве 
ключевого показателя, характеризующе-
го российский производственный цикл, 
нами рассматривался валовый внутрен-
ний продукт. Для характеристики инфор-
мационного цикла изучались показатели 
удельного веса организаций, использо-
вавших персональные компьютеры, сер-
веры, локальные вычислительные сети, 
электронную почту, Интернет, а также 
имеющих веб-сайт в сети Интернет.

Методика исследования включала 
в себя следующие этапы: 1) сбор и си-
стематизация статистических данных 
по указанным выше показателям; 2) пе-
ревод стоимостных показателей ВВП 
в постоянные цены (в качестве базового 
уровня был выбран 2017 год); 3) стати-
стическая обработка данных: выявле-
ние тенденций, построение уравнения 
тренда, выделение циклической состав-
ляющей; 4) определение временного 
диапазона границ восходящей и нисхо-
дящей стадий делового и информацион-
ного циклов по каждому из показателей; 

5) выявление взаимозависимости меж-
ду циклическими колебаниями объемов 
ВВП и индикаторов информационного 
развития экономики России.

VI блок предполагает обобщение по-
лученных по результатам анализа тен-
денций, выделение общих закономер-
ностей циклического развития каждой 
составляющей и современного макроэ-
кономического цикла в целом. 

В качестве результирующего блока 
можно предложить разработку общей 
концептуальной модели управления ци-
клическими процессами в информацион-
ной, инновационной, инвестиционной, 
технологической, производственной, 
структурной и социальной составляю-
щих дифференцированно и современно-
го макроэкономического цикла в целом. 

Результаты исследования 
и их обсуждение

Информационную базу исследова-
ния составили официальные статисти-
ческие данные, размещенные на сайте 
Росстата. Период исследования соста-
вил 15 лет: с 2003 по 2017 годы. Выбор 
периода исследования был детермини-
рован наличием официальных статисти-
ческих данных по показателям инфор-
мационного цикла.

На рис. 3 отображена динамика объ-
ема ВВП РФ в постоянных ценах (в це-
нах 2017 г.) и соответствующая ей цикли-
ческая компонента динамического ряда. 
Динамика циклической составляющей 
характеризуется понижательной волной 
за период с 2003 по 2009 гг., повышатель-
ной волной с 2009 по 2012 гг., которая 
вновь сменяется понижательной волной 
до конца исследуемого периода.

Анализ динамики индикаторов ин-
формационного цикла проводился анало-
гичным образом: выделялись тенденций 
и циклическая составляющая. При этом 
сопоставление периодов длительности 
и пиков повышательной и понижатель-
ной волн показало, что они в большин-
стве своем не совпадают у показателей 
производственного и информационного 
циклов. Относительно похожая динами-
ка отмечалась лишь у двух показателей: 
удельный вес организаций, использовав-
ших локальные вычислительные сети 
и удельный вес организаций, имеющих 
веб-сайт в сети Интернет (см. рис. 4 и 5).
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Рис. 3. ВВП РФ, млрд. руб. в ценах 2017 года
*Составлено авторами по данным официальной статистики
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Рис. 4. Удельный вес организаций, использовавших локальные вычислительные сети, %
* Составлено авторами по данным официальной статистики
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Рис. 5. Удельный вес организаций, имеющих веб-сайт в сети Интернет, %
* Составлено авторами по данным официальной статистики
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Для проверки наличия связи между 
динамикой индикаторов промышленно-
го и информационного циклов был при-
менен метод корреляционного анализа. 
При этом рассчитывались коэффици-
енты корреляции между циклическими 
компонентами индикаторов информа-
ционного и производственного циклов. 
Выбор такого подхода был обусловлен 
тем, что тенденции экономических по-
казателей часто связаны между собой, 
в то время как колебания – почти никог-
да. Поэтому связь между колебаниями 
одного фактора с результативным по-
казателем (или его колебаниями) почти 
всегда свободна от ложной корреляции 
[26, с. 168].

Результаты проведенного корре-
ляционного анализа свидетельствуют 
о наличии связи между показателями 
ВВП и удельным весом организаций, ис-
пользовавших локальные вычислитель-
ные сети (коэффициент парной корреля-
ции составил 0,578), а также между ВВП 
и удельным весом организаций, имеющих 
веб-сайт в сети Интернет (коэффициент 
парной корреляции составил 0,672). В от-
ношении динамики других показателей 
такая связь выявлена не была.

Выводы
На основании теоретической части 

проведенного исследования можно сде-
лать вывод о том, что современный ма-
кроэкономический цикл – это особый 
вид цикла, возникший при переходе 
между индустриальным (находящимся 
в состоянии затухания) и постиндустри-
альным (находящимся в фазе зарожде-
ния) мегациклами. Его уникальность 
заключается в системе внутрифазовых 
трансформаций от неоиндустриальной 
к цифровой, информационной и инно-
вационной экономикам, неоэкономи-
ке, которые представляют собой само-
стоятельные фазы индустриального 
и постиндустриального циклов. При 
этом продолжительность таких вну-
трифазовых переходов определяется 
рекуррентными зависимостями между 
информационным, инновационным, 
инвестиционным, технологическим, 
производственным, структурным и со-
циальным циклами. При этом каждый 
из них характеризуется собственной 
продолжительностью, амплитудой, фа-

зовой динамикой количественных по-
казателей. Использование положений 
рекуррентного подхода позволило раз-
работать общий алгоритм анализа фа-
зовых состояний современного макроэ-
кономического цикла, другими словами, 
опередить, в какой фазе находится эко-
номическая система (страны, региона, 
муниципальных образований) с учетом 
фазовых состояний информационно-
го, инновационного, инвестиционного, 
технологического, производственно-
го, структурного и социального циклов 
как его составляющих. На основании 
результатов аналитической части про-
веденного исследования можно сде-
лать вывод о том, что в РФ отмечается 
крайне слабая зависимость динамики 
производственного цикла от процессов 
информацизации экономики. Процессы 
информатизации, несмотря на масштаб-
ность своего внедрения в хозяйствен-
ную практику, до сих пор не обеспечили 
ожидаемого позитивного воздействия. 
Это может быть обусловлено тем, что 
информационный и производственный 
циклы связаны между собой иннова-
ционно-технологическими процессами, 
а также инвестиционной активностью 
хозяйствующих субъектов. Поэтому 
для более комплексного исследования 
взаимосвязи данных процессов счита-
ем более целесообразным апробацию 
предложенной методики при выявлении 
характера взаимозависимости между 
информационно-инновационно-техно-
логическим циклом и производственны-
ми процессами. При этом наиболее ин-
тересными, с точки зрения результатов, 
могут быть выделенные прямые и об-
ратные зависимости между информа-
ционно-инновационно-технологически-
ми процессами внутри их собственных 
циклов и их влияние на циклическую 
природу производственных процессов 
в рамках конкретной внутрифазовой 
трансформации.

Таким образом, управление внутри-
фазовыми трансформациями с учетом 
особенностей протекания базовых ци-
клов и их переплетения на современном 
этапе может стать основой нивелирова-
ния негативных тенденций и стимули-
рования прогрессивных сдвигов в рам-
ках комплексной антициклической по-
литики государства. 
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В статье рассматриваются вопросы обеспечения экономической безопасности посредством 

создания высокоэффективных и безопасных рабочих мест. Приводятся основные угрозы и вызовы 
экономической безопасности, установленные в Указах Президента Российской Федерации, а так же 
многие другие угрозы, которые могут негативно воздействовать на экономический рост и экономи-
ческую безопасность (значительные экономические потери экономики России из-за неудовлетвори-
тельных условий труда на рабочих местах, значительные экономические потери экономики России 
из-за неудовлетворительных условий труда, низкий уровень зарплаты работников и т.д.) Предлага-
ется комплекс мер по нейтрализации и уменьшению рисков и угроз, связанных с созданием новых 
инновационных высокоэффективных рабочих мест, обеспечивающих динамичное развитие эконо-
мики и экономическую безопасность (использованье природных ресурсов для развития собствен-
ной экономики и улучшения качества жизни собственных граждан, экспорт полученных из сырья 
высокотехнологичных продуктов с добавленной стоимостью, применение на вновь создаваемых 
рабочих местах современных высокопроизводительных машин, роботов и «умных» энерго- и ре-
сурсосберегающих технологий на основе цифровой техники, стимулирование человека труда, по-
вышение его престижности и статуса, совершенствование применяемых систем оплаты труда, раз-
витие и укрепление нравственных основ жизни и культуры поведения работников и работодателей, 
совершенствование законодательства в области социально-трудовых отношений и др.). 

В соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 07.05.18 г. № 
204 «О национальных целях и страте-
гических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года» [5] 
Россия должна войти в число крупней-
ших экономик мира и темпы экономи-
ческого развития должны быть выше 
мировых. Одним из путей достижения 
поставленной цели является создание 
необходимого количества высокопроиз-
водительных инновационных рабочих 
мест – «ячеек экономики», отвечающих 
требованиям охраны и безопасности 
труда, эффективности и конкурентоспо-
собности. По данным Минтруда России, 
в настоящее время в Российской Феде-
рации имеется 49,2 млн. рабочих мест. 

Впервые эта задача была поставлена 
Президентом России В.В. Путиным еще 
в майских указах 2012 года. В указах 
говорилось о необходимости создания 
25 млн. инновационных рабочих мест. 
В связи с западными санкциями реше-

ние данной задачи приобретает жизнен-
но важное значение для обеспечения 
не только экономической, но и нацио-
нальной безопасности в целом. В то же 
время санкционное давление на Россию 
со стороны США и Запада бесперспек-
тивно и в принципе не может дать жела-
емого для них результата. 

Для обеспечения динамичного раз-
вития страны и для построения сильной 
и независимой экономики Россия распо-
лагает всеми необходимыми природны-
ми ресурсами, имеет высокий уровень 
научно-технического и человеческого 
потенциала. Россия является самой бо-
гатой страной в мире по запасам природ-
ных ресурсов, приходящимся на душу 
населения. И как сказано в Послании 
Президента В.В. Путина Федерально-
му Собранию Российской Федерации 
на 2017 год, «будущее страны зависит 
только от нас, от труда и таланта всех 
наших граждан, от их ответственности 
и успеха» [4]. 
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Для успешного решения поставлен-
ной задачи актуальной проблемой стано-
вится своевременное выявление и учет 
угроз, которые могут обусловить риски, 
связанные с созданием высокоэффек-
тивных рабочих мест и обеспечением 
экономической безопасности, и поиск 
мер по уменьшению или нейтрализации 
этих рисков. В целях оперативного реа-
гирования на них и принятия управлен-
ческих решений должна быть создана 
система управления рисками [6].

Основные угрозы и вызовы эконо-
мической безопасности установлены 
в указах Президента о Стратегиях эко-
номической и национальной безопасно-
сти [6; 7]. В этих же указах определены 
и основные меры по обеспечению на-
циональной и экономической безопас-
ности. Однако необходимо учитывать 
и другие угрозы, которые не нашли от-
ражения в этих актах, но, как представ-
ляется, могут негативно воздействовать 
на экономический рост и экономиче-
скую безопасность. К ним, в частности, 
следует отнести:

• низкую производительность труда; 
• наличие приблизительно на четвер-

ти рабочих мест вредных или опасных 
условий труда; 

• значительные экономические поте-
ри экономики России из-за неудовлет-
ворительных условий труда, которые, 
по данным Минтруда России, ежегодно 
составляют порядка 1,6 трлн. рублей, 
или 2,3 процента ВВП; 

• низкий уровень зарплаты работ-
ников, занятых созидательным трудом 
по производству материальных, интел-
лектуальных и иных благ, являющихся 
основой жизнедеятельности, и бедность 
работающего населения;

• применение договоров граждан-
ско-правового характера для работни-
ков фактически постоянно работающих 
у данного работодателя;

• падение статуса и престижности 
человека труда (ученого, квалифициро-
ванного специалиста, инженера, рабоче-
го, преподавателя, врача, шахтера, зем-
лепашца и т.д.); 

• отсутствие конституционной обя-
занности всем трудоспособным гражда-
нам России трудиться; 

• отсутствие социальной справедли-
вости в распределении доходов, в том 
числе полученных от продажи природ-
ных ресурсов, среди членов общества; 

• несовершенство существующих си-
стем оплаты труда в производствен-
ной и бюджетной сферах, приведшее 
не только к расслоению общества на бо-
гатых и бедных, но и к бегству сотен ты-
сяч высококвалифицированных специ-
алистов и ученых за рубеж; 

• малую востребованность научных 
разработок; 

• коммерсализацию изобретательского 
дела с переложением всех затрат, свя-
занных с регистрацией, экспертизой 
заявок и поддержанием в силе получен-
ных патентов, на самого изобретателя; 

• преобладание в экономике при-
оритета материального (получение при-
были) перед духовно-нравственным 
(нравственность, духовность, культура, 
совесть, мораль, этика); 

• экспорт природных ресурсов в сыром 
виде (без глубокой переработки и добав-
ленной стоимости).

Защита от указанных выше рисков 
и угроз, связанных с созданием новых 
инновационных высокоэффективных ра-
бочих мест, обеспечивающих развитие 
экономики и экономическую безопас-
ность, должна осуществляться путем: 

• использования данных нам приро-
дой бесплатных ресурсов для развития, 
прежде всего собственной экономики 
и улучшения качества жизни собствен-
ных граждан, а не для «проедания» 
и сверхобогащения отдельных индиви-
дуумов;

• экспорта высокотехнологичных 
продуктов с добавленной стоимостью 
(бензина, керосина, масел, мебели, 
машин, оборудования, транспортных 
средств и др.), полученных из сырья;

• применения на вновь создаваемых 
рабочих местах современных высоко-
производительных машин, оборудова-
ния, станков, роботов и «умных» энер-
госберегающих технологий на основе 
цифровой техники, при этом создавае-
мые новые рабочие места и производ-
ства должны быть не только высоко-
производительными; но и безопасными 
и не представлять угрозу как для работ-
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ников и окружающей природной среды, 
так и для проживающего вблизи насе-
ления;

• стимулирования человека труда 
для развития у него интереса и жела-
ния лучше трудиться, повышать свою 
квалификацию, быть трудолюбивым 
и как можно больше производить благ, 
так как, по словам Д.И. Менделеева, 
«… А все то «благо народное» … опре-
деляется только суммой трудов …», 
и «надо еще немало поработать мозгами 
в Государственной Думе, чтобы зако-
нами поощрить труд и вызвать порывы 
долга перед Родиной» [3];

• совершенствования систем управ-
ления охраной труда на основе процесс-
ного подхода;

• уменьшения децильного коэффи-
циента в разы;

• формирования социально-трудовых 
отношений между работником (челове-
ком труда) и работодателем (собствен-
ником) на основе традиционных духов-
но-нравственных ценностей и принци-
пов социальной справедливости и об-
щественной солидарности [1]; 

• совершенствования применяемых 
систем оплаты труда и распределения 
произведенных и полученных матери-
альных и иных благ и ценностей в инте-
ресах всего общества с учетом качества 
и количества труда каждого индивидуу-
ма общества;

• повышения престижности и ста-
туса ученого, изобретателя, инженера, 
агрария, учителя, врача, рабочего и др.;

• повышения качества обучения, об-
разования и воспитания специалистов 
на основе разумного сочетания тради-
ционных отечественных методов и со-
временных цифровых технологий; 

• увеличения приема студентов на спе-
циальности, определяющие научно-тех-
нический (технологический) и произ-
водственный потенциал страны;

• постепенного вытеснения с вну-
треннего рынка импортной продукции 
за счет насыщения рынка отечествен-
ными товарами;

• снижения энергоемкости валового 
внутреннего продукта и ускоренного 
развития электроэнергетики, являю-

щейся, наряду с цифровой экономикой, 
главным локомотивом экономики;

• разработки и внедрения механизма, 
стимулирующего спрос на научные раз-
работки и исследования и создания ус-
ловий для их проведения; 

• разработки программ возвращения 
на родину уехавших за рубеж ученых 
и высококвалифицированных специ-
алистов;

• развития и укрепления нравствен-
ных основ жизни и культуры поведения 
работников и работодателей, которые 
должны предусматривать взаимную от-
ветственность и взаимное соблюдение 
интересов каждого из участников тру-
дового процесса.

С учетом сказанного, стратегия со-
циально-экономического развития Рос-
сии как социального государства долж-
на строиться на основе нравственно 
ориентированного законодательства 
(ценностей) и на более эффективной 
концепции обеспечения безопасно-
сти, что будет способствовать сохране-
нию и расширенному воспроизводству 
российского народа – главного богат-
ства страны.

С целью сохранения здоровья ра-
ботающего населения и снижения 
экономических потерь экономики 
из-за неблагоприятных условий труда 
необходимо реализовать в полном объ-
еме государственную программу Рос-
сийской Федерации «Безопасный труд» 
на 2018-2025 годы [2]. Программа со-
держит мероприятия, направленные 
на формирование культуры безопасно-
сти, на создание стимулов для работ-
ников и работодателей к сохранению 
жизни и здоровья, на обеспечение при-
оритета профилактики производствен-
ных травм и профессиональных забо-
леваний.

Реализация приведенных выше мер 
будет способствовать развитию эко-
номики, росту благосостояния народа, 
увеличению его численности, укрепле-
нию социальной справедливости и об-
щественной стабильности и, в конечном 
счете, повышению не только экономи-
ческой, но и национальной безопасно-
сти государства.
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Эффективное развитие экономики возможно лишь на основе целенаправленного постоянного 
внедрения достижений отечественной и зарубежной науки и передовой практики. Производства, 
базирующиеся на устаревшей, затратной технологии не могут выдержать конкуренции в условиях 
рынка и разоряются. В современных условиях высокой конкуренции между товаропроизводителями 
ключевым условием успешной деятельности является трансферт современных технологий в произ-
водство путем активизации инновационных процессов в отрасли. Отражена роль и экономическая 
эффективность внедрения биотехнологии в сельском хозяйстве. Приведены классификация био-
технологий, основные преимущества и особенности целевых программ инновационного развития. 
Определены роль и место службы сельскохозяйственного консультирования в создании условий 
и внедрении инновационных биотехнологий в аграрное производство малых форм хозяйствования. 
Внедрение биотехнологий в АПК, являющейся одной из основных задач ИКС, позволяет решить 
несколько задач: увеличить объёмы производства мяса и молока, и тем самым повысить уровень 
обеспечения населения продовольствием, повысить эффективность производства, а значит, и уве-
личить доходы, поднять уровень жизни сельского населения. Для консультационно-инновационной 
деятельности важно не просто располагать инновациями, сколь бы эффективными они не были, 
а инновациями рыночной ориентации, востребованные рынком. Для успешного продвижения ин-
новаций в производство необходима соответствующая инфраструктура, система мер, направленная 
на заинтересованность сельскохозяйственных производителей в освоении новых технологий.

Введение
Исследования проводились в рам-

ках специальности 08.00.05 – Экономи-
ка и управление народным хозяйством: 
экономика, организация и управление 
предприятиями, отраслями, комплекса-
ми (АПК и сельское хозяйство). Эффек-
тивное развитие экономики возможно 
лишь на основе целенаправленного по-
стоянного внедрения достижений отече-
ственной и зарубежной науки и передо-
вой практики. Производства, базирую-
щиеся на устаревшей, затратной техно-
логии не могут выдержать конкуренции 
в условиях рынка и разоряются. 

В современных условиях высокой 
конкуренции между товаропроизводи-
телями ключевым условием успешной 
деятельности является трансферт совре-
менных технологий в производство пу-
тем активизации инновационных про-
цессов в отрасли. Основой инноваци-
онных процессов в АПК, как и в других 
отраслях народного хозяйства, является 

инновационная деятельность как сово-
купность мер по освоению инноваций, 
позволяющая вести непрерывное техни-
ко-технологическое и организационно-
экономическое его обновление и повы-
шение эффективности.

Цель исследования. Целью ис-
следования явилось выявление роли 
информационно-консультационной 
службы в освоении малыми формами 
хозяйствования инновационных био-
технологий.
Материал и методы исследования
В основных направлениях политики 

Российской Федерации, в области разви-
тия инновационной системы на период 
до 2010 года, утвержденных Правитель-
ством Российской Федерации 5 августа 
2005 года № 2473п – П.7 понятие «ин-
новационная деятельность» использует-
ся в следующем значении: «инноваци-
онная деятельность – выполнение работ 
и/или оказание услуг, направленных на:
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- создание и организацию производ-
ства принципиально новой или с новы-
ми потребительскими свойствами про-
дукции (товаров, работ, услуг);

- создание и применение новых или 
модернизацию существующих спосо-
бов (технологий) ее производства, рас-
пространения и использования;

- применение структурных, финан-
сово-экономических, кадровых, инфор-
мационных и иных инноваций (нововве-
дений), при выпуске и сбыте продукции 
(товаров, работ, услуг), обеспечивающих 
экономию затрат или создающих усло-
вия для такой экономии, инновационной 
деятельности в сельском хозяйстве.

В.М. Баутин, В.В. Лазовский под 
инновацией понимают законченный ре-
зультат творческого труда, получивший 
реализацию в виде нового продукта 
(или усовершенствованного), либо но-
вого (усовершенствованного) техноло-
гического процесса и базирующегося 
на новых знаниях, открытиях или изо-
бретениях [1].

Под «инновационной продукцией» 
понимается результат инновационной 
деятельности (товары, работы, услуги), 
предназначенные для реализации.

По показателям продуктивности жи-
вотноводства и растениеводства боль-
шая часть сельскохозяйственных про-
изводителей России имеют показатели 
значительно ниже европейских. Одной 
из основных причин низкой эффектив-
ности сельскохозяйственного производ-
ства является недостаточный уровень 
внедрения инноваций в производство.

Инновационный климат в сельскохо-
зяйственном производстве складывает-
ся под воздействием многих факторов, 
к числу которых относятся характер 
экономической сферы, состояние инно-
вационной сферы и природные условия, 
в которых действуют сельские товаро-
производители. В настоящее время уро-
вень дальнейшего развития и результа-
тивность инновационной деятельности 
в сельском хозяйстве, зависят и опреде-
ляются, рядом организационно-эконо-
мических факторов.

Современные инновационные тех-
нологии позволяют:

1) использовать имеющиеся в сель-
ском хозяйстве местные ресурсы или 
отходы сельхозпроизводства, а точнее, 

вторичного сырья в объеме 250 млн. т 
ежегодно, что позволит существенно 
снизить издержки основной продукции, 
снизить зависимость сельского хозяй-
ства от естественных монополий;

2) производить высокоценные орга-
нические удобрения, биогаз, тепло, элек-
троэнергию, биотопливо (бионефть, бен-
зин, биодизель, этанол, бутанол и др.), 
хозяйственные моющие средства и даже 
экологичные строительные материалы;

3) превратить сельское хозяйство в зам-
кнутую экологическую систему, в инду-
стриализированную отрасль, существен-
но повысив его роль в экономике страны, 
диверсифицировать сельхозпроизводство, 
создать новые рабочие места;

4) обеспечить широкомасштабное фи-
нансирование развития сельского хозяй-
ства в рамках ВТО, поскольку инноваци-
онные технологии отчасти направлены 
на защиту окружающей среды, и в связи 
с чем такое развитие отрасли по прави-
лам ВТО не рассматривается как прямая 
поддержка сельского хозяйства.

В западных странах большое значе-
ние уделяется освоению новых техно-
логий, направленных на снижение из-
держек, повышение производительности 
труда и увеличению объёмов производ-
ства. Практически большинство ферме-
ров ежегодно повышают свою квалифи-
кацию. В северных регионах ФРГ это 
происходит в кружках, организуемых 
сельскохозяйственной палатой и фермер-
ским союзом. В Дании, Финляндии сель-
скохозяйственные консультационные 
центры проводят 1-3 дневные семинары 
по актуальным проблемам производства, 
экологическому ведению хозяйства. Без 
прохождения обучения с получением 
свидетельства фермер, например, не име-
ет права использовать гербициды, удо-
брения. В лучших хозяйствах проводятся 
семинары по прогрессивным технологи-
ям выращивания тех или иных культур, 
производства молока, мяса, яиц и т.д.

Каждый фермер получает свой фер-
мерский журнал, где постоянно печата-
ется информация обо всём новом, что 
может повысить эффективность фер-
мерского хозяйства, публикуется отече-
ственный и зарубежный опыт.

Британское общество PG Economics 
LTD, занимающееся консультировани-
ем по проблемам биотехнологий, аграр-
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ных продуктовых систем сельскохозяй-
ственного рынка и аграрной политики, 
опубликовало в октябре 2009 г. сводную 
информацию «Global Impact of Biotech 
Grops: Income and Production Effects 
1996-2007», в которой ее авторы изло-
жили результаты исследований эконо-
мических результатов глобального раз-
вития биотехнологий с начала их ком-
мерциализации в 1996 г. [6]. 

По данным этого доклада, экономи-
ческий эффект на уровне фермерских 
хозяйств от использования биотехно-
логий в 2007 г. достиг 10,1 млрд. долл., 
а за 12 лет – 44,1 млрд. долл.

В общем доходе фермерских хо-
зяйств в 2007 г. 20,5 млрд. долл. (46,5%) 
явились результатом роста урожайно-
сти, а остальная доля – следствием сни-
жения издержек производства. Ферме-
ры развивающихся стран за счет факто-
ра урожайности в 2015 г. получили 58% 
прибыли, а за 12-летний период 50%.

Увеличение производства продо-
вольствия за счет продукции, полу-
ченной с применением биотехнологий 
в 1996-2015 гг., позволило обеспечить 
потребность в пище 402 млн. человек 
в течение всего года (в 2007 г. ее было 
достаточно для обеспечения энергети-
ческой потребности 88 млн. человек, 
что равнозначно численности населе-
ния Филиппин).

На сегодняшний день биотехноло-
гии являются одной из самых дина-
мично развивающихся и инвестицион-
но-привлекательных отраслей мировой 
экономики. По оценкам ведущих экс-
пертов отрасли экспертов к 2030 г. био-
технология обеспечит 2,7% ВВП раз-
витых стран. Для развивающихся стран 
вклад биотехнологии будет еще больше. 
К 2030 г. биотехнология обеспечит 80% 
медицинских препаратов,35% химиче-
ской промышленности и 50% сельско-
хозяйственного производства. К 2050 г. 
мировой рынок биоэнергетики составит 
150 млрд долларов США. 30% общей 
мировой потребности в энергии будет 
приходиться на использование возоб-
новляемых источников. Рынок биомас-
сы для обеспечения потребности соста-
вит к 2050 г. $150 млрд. По оценкам экс-
пертов, мировой рынок биотехнологий 
в 2025 г. достигнет уровня в 2 трилли-
она долларов. Объём европейской био-
экономики в настоящее время составляет 
около 2,2 миллиардов евро, что соответ-
ствует 17% ВВП ЕС. В биоэкономике Ев-
ропы занято 21,5 миллионам человек [4].

Поскольку биотехнология использу-
ется в различных отраслях промышлен-
ности и затрагивает многие сферы жиз-
ни человека, в мире принята следующая 
«цветовая» классификация биотехноло-
гий (рисунок 1).

 

Рис. 1. «Цветовая» классификация биотехнологий
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Рис. 2. Объем мирового 
биотопливного рынка [5]

На рисунке 2 мы видим ежегодное 
увеличение объема мирового биото-
пливного рынка за указанный период, 
что доказывает широкое проникнове-
ние биотехнологий в экономику миро-
вого хозяйства. Важным шагом в этом 
направлении послужило утверждение 
в 2012 году Правительством РФ Ком-
плексной программы развития био-
технологий в Российской Федерации 
на период до 2020 года. Координатором 
программы является Министерство эко-
номического развития Российской Фе-
дерации.

Использование биотехнологии 
в сельском хозяйстве ориентировано 
на стабильное развитие сельскохозяй-
ственного производства, решение про-
блемы продовольственной безопасно-
сти, получение высококачественных 
и экологически чистых продуктов пи-
тания, переработку отходов сельско-
хозяйственного производства, восста-
новление плодородия почв. В данном 
направлении наиболее приоритетным 
является производство биопрепаратов 
для растениеводства, кормовых добавок 
для сельскохозяйственных животных, 
ветеринарных биопрепаратов, а также 
создание новых сортов полезных рас-
тений и животных с использованием со-
временных генетических и биотехноло-
гических методов.

Основными видами биопрепаратов 
для сельского хозяйства являются фер-
менты для кормопроизводства, биологи-
ческие средства защиты растений и сти-
муляторы роста растений, силосные 

закваски, а также ветеринарные препа-
раты для животноводства. Как и в слу-
чае с пищевыми ингредиентами, основу 
рынка в России составляют импортные 
биологические препараты.

Результаты исследования 
и их обсуждение

Ключевым направлением сельскохо-
зяйственной биотехнологии в области 
растениеводства является создание но-
вых высокопродуктивных сортов сель-
скохозяйственных растений, устойчи-
вых к болезням, вредителям и неблаго-
приятным условиям среды.

Достижения последних лет в обла-
сти геномики, молекулярной биологии 
и генетической инженерии растений 
стали основой новых методов селекци-
онной работы, основанных на использо-
вании молекулярных маркеров и на на-
правленной генно-инженерной модифи-
кации растений. Первое направление 
предполагает использование естествен-
ных генетических ресурсов растений, 
определяющих их хозяйственно-ценные 
признаки, при этом многократное уско-
рение селекционной работы достигает-
ся за счет использования молекулярных 
маркеров соответствующих признаков. 
Расшифровка геномов основных сель-
скохозяйственных растений, в том чис-
ле картофеля, открыла новые возможно-
сти для применения этих постгеномных 
технологий.

Другой подход основан на введении 
в растение нового признака путем ген-
но-инженерной модификации (созда-
ние трансгенного растения). Экономи-
ческий эффект использования биотех-
нологических (генномодифицирован-
ных) растений в США в период с 1996 
по 2009 год составил порядка 65 млрд. 
долларов США, из которых 44% – за счет 
снижения издержек производства и 56%, 
благодаря существенному улучшению 
урожайности (229 млн. т) [3].

Многие исследователи связывают 
неизбежность дальнейшего расшире-
ния биотехнологий с ограниченностью 
имеющихся ресурсов. Так, британский 
профессор К. Лейферт отмечает, что 
крупномасштабное земледелие осно-
вано на внесении больших доз мине-
ральных удобрений, а их производство 
лимитировано рядом факторов, в том 
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числе наличием сырьевых источников. 
Не последнюю роль играет и система-
тический рост цен на искусственные 
удобрения и пестициды. Уже в ближай-
шие годы традиционные формы ведения 
агропроизводства будут трансформиро-
ваться в двух направлениях: росте ферм, 
использующих биотехнологии, и рас-
ширении производства экологически чи-
стой продукции (экопродуктов) [2]. Как 
показывает зарубежная практика сегод-
ня, в условиях жесткой конкуренции, 
выжить и эффективно работать могут 
только те сельхозпроизводители, кото-
рые будут базировать свое производство 
на последних достижениях науки и пе-
редовой практики.

Продвижению инноваций в произ-
водство во многом может способство-
вать активная работа организаций ин-
формационно-консультационной служ-
бы. Те передовые хозяйства районов, 
регионов, которые освоили прогрессив-
ные технологии, должны стать базой 
для передачи опыта, школой по обуче-
нию всех сельскохозяйственных произ-

водителей новым, достижениям науки 
и практики.

Выводы
Внедрение прогрессивных техноло-

гий в АПК, являющейся одной из ос-
новных задач ИКС, позволяет решить 
несколько задач: увеличить объёмы про-
изводства мяса и молока, и тем самым 
повысить уровень обеспечения населе-
ния продовольствием, повысить эффек-
тивность производства, а значит, и уве-
личить доходы, поднять уровень жизни 
сельского населения.

Необходимо подчеркнуть, что для 
консультационно-инновационной дея-
тельности важно не просто располагать 
инновациями, сколь бы эффективными 
они не были, а инновациями рыночной 
ориентации, востребованные рынком. 
Для успешного продвижения иннова-
ций в производство необходима соот-
ветствующая инфраструктура, система 
мер, направленная на заинтересован-
ность сельскохозяйственных произво-
дителей в освоении новых технологий.
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Инновационное развитие агропромышленного комплекса, как показывает мировой опыт, бази-

руется, прежде всего, на использовании прогрессивных ресурсосберегающих технологий и исполь-
зовании современной высокопроизводительной техники. Необходимым условием развития агропро-
мышленного комплекса является углубление и расширение инновационных процессов. Благодаря 
мультипликационному «пусковому» эффекту внедрение первичных инноваций провоцирует «цеп-
ную реакцию» для следующих шагов. В статье предложены основные направления развития инно-
вационных процессов в растениеводстве. Инновационное развитие отрасли растениеводства, как 
показывает мировой опыт, базируется, прежде всего, на использовании прогрессивных ресурсосбе-
регающих технологий и использовании современной высокопроизводительной техники. Отмечено, 
что проблемой, сдерживающей развитие инновационных технологий, является высокая стоимость 
импортной сельскохозяйственной техники. Перспективным направлением является модернизация 
сельского хозяйства на базе отечественных технико-технологических разработок. Приоритетным 
направлением инновационной деятельности в животноводстве, создающей условия для эффектив-
ной деятельности отрасли является переход на ресурсосберегающие технологии. Под ресурсосбере-
гающими технологиями обобщенно понимается название технологий, в которых технологический 
процесс обеспечивается при минимальном расходе энергии, затратах на основные и вспомогатель-
ные материалы, заработную плату рабочим основного производства при заданном качеств и требу-
емой производительности труда. Определены основные направлениями развития инновационных 
процессов в животноводстве и перспективные направления инновационного развития молочного 
скотоводства. Выявлены основные преимущества и особенности целевых программ в АПК и усло-
вия успешного инновационного развития сельскохозяйственного производства с участием службы 
сельскохозяйственного консультирования.

Введение
Исследования проводились в рам-

ках специальности 08.00.05 – Экономи-
ка и управление народным хозяйством: 
экономика, организация и управление 
предприятиями, отраслями, комплекса-
ми (АПК и сельское хозяйство). Необхо-
димым условием развития агропромыш-
ленного комплекса является углубление 
и расширение инновационных процес-
сов. Благодаря мультипликационному 
«пусковому» эффекту внедрение пер-
вичных инноваций провоцирует «цеп-
ную реакцию» для следующих шагов. 

Цель исследования. Целью иссле-
дования явилось выявление основных 
направлений развития инновационных 
процессов в растениеводстве и живот-
новодстве в малых формах хозяйство-

вания, условия успешного инновацион-
ного развития сельскохозяйственного 
производства с участием службы сель-
скохозяйственного консультирования.
Материал и методы исследования
Развитие инновационных процессов 

в растениеводстве предполагает следу-
ющие основные направления:

- создание новых сортов и гибридов 
сельскохозяйственных культур, сочета-
ющих стабильно высокую продуктив-
ность с устойчивостью к неблагоприят-
ным факторам среды;

- разработку эффективных зональ-
ных технологий семеноводства, обеспе-
чивающих получение высококачествен-
ных семян, ускоренное освоение новых 
сортов и гибридов в производстве;
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- разработку эффективных ресур-
сосберегающих технологий, обеспечи-
вающих оптимальное и экологически 
безопасное использование ресурсов, 
устойчивую продуктивность сельскохо-
зяйственных культур, высокие потре-
бительские качества сырья и готовой 
продукции. В каждой подотрасли (про-
изводство зерна, кормов, технических 
культур, овощей и т.д.) есть свои спец-
ифические направления, условия и зада-
чи инновационного развития.

Инновационное развитие отрасли 
растениеводства, как показывает ми-
ровой опыт, базируется, прежде всего, 
на использовании прогрессивных ре-
сурсосберегающих технологий и ис-
пользовании современной высокопро-
изводительной техники. Сегодня энер-
гообеспеченность российских сельхоз-
предприятий на 100 га посевной площа-
ди в 4 раза ниже, чем в странах Европы, 
и в 6 – чем в США. Более 50% техники, 
используемой в сельском хозяйстве, вы-
работало свой эксплуатационный срок. 
Основанием для этого является посто-
янное удорожание стоимости энергоре-
сурсов, оплаты труда, стоимости рас-
ходных материалов. Сегодня современ-
ная высокопроизводительная сельскохо-
зяйственная техника позволяет одному 
работнику выполнять тот объем работ, 
который 20-30 лет назад выполняли 
3-4 человека. Это дает возможность, 
во-первых, значительно сократить за-
траты труда, во-вторых, своевременно 
провести сельскохозяйственные работы 
и не допустить потерь. Многочисленные 
исследования показали, что сокращение 
сроков уборки зерна, позволяют снизить 
потери на 6-18% [2].

В мировой практике в растениевод-
стве и, прежде всего, в зерновом произ-
водстве успешно применяется ресурсос-
берегающая технология минимальной 
обработки почвы. За последние 10 лет 
применение этой технология расширя-
ется в России. Так в Ростовской области 
на примере модельного предприятия 
с площадью пашни 5 тысяч га это обе-
спечило сокращение затрат горючего 
(15-25%), труда (5-10%), амортизацион-
ных затрат и др. (табл. 1). Проблемой, 
сдерживающей развитие инновацион-
ных технологий, является высокая стои-
мость импортной сельскохозяйственной 
техники. Перспективным направлением 
является модернизация сельского хозяй-
ства на базе отечественных технико-тех-
нологических разработок.

Инновационное развитие растение-
водства создает предпосылки для сни-
жения себестоимости производимой 
продукции, в том числе кормов для 
скота, а это в свою очередь обеспечива-
ет возможности для эффективного раз-
вития животноводства и производства 
конкурентоспособной продукции [1].

Приоритетным направлением инно-
вационной деятельности в животновод-
стве, создающей условия для эффектив-
ной деятельности отрасли является пере-
ход на ресурсосберегающие технологии.

Под ресурсосберегающими техноло-
гиями обобщенно понимается название 
технологий, в которых технологический 
процесс обеспечивается при минималь-
ном расходе энергии, затратах на ос-
новные и вспомогательные материалы, 
заработную плату рабочим основно-
го производства при заданном качеств 
и требуемой производительности труда.

Таблица 1 
Расчетные показатели освоения технологии «нулевой» обработки

Показатели
Значения 

в сравниваемых технологиях
Эффект

«нулевой»
обработки, %Традиционная «нулевая»

Потребность в тракторах, шт. 22 19 + 13,6
Потребность в сельхозмашинах, шт. 314 283 + 9,9
Общий расход топлива, т 359 297 + 17,3
Затраты труда, чел.-час. 21750 20620 + 5,2%
Эксплуатационные затраты 29980 29890 + 0,3
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В животноводстве под ресурсосбе-
регающими технологиями понимаются 
технологии, которые позволяют полу-
чить тот же или больший объем продук-
ции, того же или более высокого каче-
ства, в те же или более короткие сроки, 
при меньших затратах электроэнергии, 
горючего, кормов, воды, труда, ветери-
нарных препаратов и других расходных 
материалах.

В экономической литературе при 
оценке технологий, сельскохозяйствен-
ной техники используются также такие 
более узкие понятия как «энергосбере-
гающие», «трудосберегающие».

Технологии в животноводстве под-
разделяются на внутриотраслевые тех-
нологии: производства молока, произ-
водства мяса крупного рогатого скота, 
производства свинины, производства 
баранины, производства шерсти и т.д. 
В свою очередь каждая внутриотрас-
левая технология включает в себе ком-
плекс составляющих. Так технологию 
производства молока можно подразде-
лить на следующие отдельные состав-
ляющие (рис. 1) – технология содержа-
ния скота (коров, телят, телочек, бычков, 
ремонтного молодняка, нетелей, быков-
производителей); – технологию кормо-
производства (заготовки грубых кормов, 
сочных кормов, приготовление комби-
кормов); технологию доения, хранения 
транспортировки, переработки и реали-
зации молока; технологию кормления 
(соответственно по половозрастным, 
физиологическим, технологическим 
группам) и поения скота, систему раз-
дачи кормов; технологию племенного 
дела и разведения скота, включая осе-
менение; технологию навозоудаления 
и утилизации навоза.

Основными направлениями разви-
тия инновационных процессов в живот-
новодстве являются: 

- повышение генетического потен-
циала животных на основе выведения 
новых пород и породных групп путем 
совершенствования селекционно-пле-
менной работы, широкого использова-
ния искусственного осеменения коров, 
пересадки эмбрионов от высокопродук-
тивных коров; 

- организация интенсивного кормо-
производства, включая производство 

комбикормов, направленного на полное 
количественное и качественное удов-
летворение животных в питательных 
веществах; 

- разработка и освоение эффектив-
ных ресурсосберегающих технологий 
производства животноводческой про-
дукции, направленных на создание бла-
гоприятных условий для содержания 
поголовья и работы персонала, обеспе-
чивающих эффективное производство, 
высокое качество и конкурентоспособ-
ность продукции; 

- разработка программы ветеринарно-
санитарной профилактики оздоровления 
ферм и соответствующего контроля.

В последние годы в малых формах 
хозяйствования идет стабильный рост 
поголовья скота, растет продуктивность, 
увеличиваются объемы производства 
продукции животноводства, растет доля 
сектора в валовом производстве. Одна-
ко, как показывает практика, этот рост 
базируется в основном за счет увеличе-
ния численности поголовья, улучшения 
кормления, занятости членов фермер-
ского хозяйства. Лишь малая часть раз-
вивает производство на основе иннова-
ционных технологий. Специфика малых 
формах хозяйствования в том, что они 
базируется в основном на использова-
ния труда членов семьи, а эти возмож-
ности не безграничны.

Большие резервы в повышении про-
дуктивности животных (а, следователь-
но, и производительности труда, и эф-
фективности хозяйствования) заключа-
ются в использовании высокопродук-
тивного скота.

Практика семейных ферм Герма-
нии, Голландии, Дании свидетельствует 
о стабильных тенденциях повышения 
уровня механизации и автоматизации 
технологических и трудовых процессов 
в скотоводстве и, прежде всего, в молоч-
ном животноводстве.

В молочном животноводстве наибо-
лее трудоемкими процессами являются: 
приготовление и раздача кормов; чистка 
кормушек и кормовых проходов; убор-
ка, удаление и утилизация навоза; до-
ение коров.

Несмотря на то, что животноводче-
ские фермы в большинстве фермерских 
хозяйств, имеющих скот, относительно 
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невелики, проектными организациями 
разработаны серии проектов на основе 
использования прогрессивных техно-
логий, рациональной организации тру-

да. Для них выпускается необходимое 
оборудование для доения коров и хра-
нения молока, раздачи кормов, удаления 
навоза.

 

Рис. 1. Перспективные направления инновационного развития молочного скотоводства
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Таблица 2 
Применяемые технологии в молочном животноводстве, %

Процесс Россия Европа США
Доение в ведра 44 10-12 1-2
в молокопровод 21 60-65 14-15
в доильном зале менее 1 25-30 84-85
Кормление
раздельная раздача компонентов рациона 98 -99 25-30 3-5
полнорационная кормосмесь 1-2 70-75 95-97
Содержание привязное 95 30-32 15-16
беспривязное 5 68-70 84-85
без выпаса - 15-20 30

Преобладающая система содер-
жания коров в сельскохозяйственных 
предприятиях России – привязное со-
держание с раздельной раздачей ком-
понентов рациона и доением в ведра 
или в молокопровод. В Европе и США 
преобладает система беспривязного со-
держания с кормлением полнорацион-
ными кормосмесями. Основная масса 
коров в Европе доится в молокопровод, 
а в США – в доильных залах (табл. 2). 
Беспривязное содержание, позволяю-
щее перевести производственный про-
цесс на поток, повысить производитель-
ность труда и двигательную активность 
животных, целесообразно на крупных 
и средних фермах.

Современные технологии базируют-
ся на технических решениях, позволяю-
щих с одной стороны обеспечить мак-
симальную продуктивность животных, 
а с другой стороны, создать благоприят-
ные условия работы и обеспечить мини-
мальные затраты живого труда.

Так, например кормление коров 
«с пола» позволяет сократить на 18-20% 
потери кормов, не допустить снижения 
качества и потери кормов, в 2,5-3 раза 
снизить затраты труда на кормление.

Новые технологии в молочном жи-
вотноводстве необходимы, прежде 
всего, самим фермерам как условие 
производства конкурентоспособной 
высококачественной продукции, а, сле-
довательно, более высокой цены реали-
зации. Например, молоко второго сорта 
стоит на 16-20% дешевле, чем первого, 
а несортовое – ниже на 25-30%. Важным 

условием, например, в молочном ско-
товодстве является использование до-
ильных установок (в том числе и мини, 
передвижных), а также охладителей мо-
лока, танков для охлаждения и хранения 
молока. Это дает возможность произво-
дить и реализовывать молоко высокого 
качества.

В последние годы все шире приме-
няется беспривязно-боксовое содержа-
ние коров содержание коров как менее 
трудоемкая, менее затратная система со-
держания. Однако для небольших ферм 
достаточно сложно применить беспри-
вязное содержание с прогрессивными 
системами раздачи кормов, удаления на-
воза, так как они не окупятся.

При селекции и разведении скота 
в мировой практике все шире применя-
ется трансплантация эмбрионов от вы-
сокопродуктивных коров, что позволяет 
ускорить формирование высокоудой-
ного стада. Важным инструментом 
в селекции является автоматизирован-
ная система управления стадом: ком-
пьютерный учет продуктивности коров, 
контроль их физиологического состоя-
ния, дозирование комбикормов кормов 
в соответствии с реальной продуктив-
ностью коров.

Низкий уровень механизации этих 
процессов в фермерских хозяйствах яв-
ляется сдерживающим фактором роста 
численности поголовья скота, в том чис-
ле коров, в фермерском секторе. Практи-
ка лучших фермерских хозяйств России 
убеждает в возможности инновацион-
ного развития и эффективного ведения 
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животноводства. Первая очередь мо-
дернизированной семейной молочной 
фермы в Бологовском районе Тверской 
области на базе ООО «СПК Тимково» 
рассчитана на 100 коров с беспривяз-
ным содержанием. На ферме оборудо-
ван доильный зал, где смонтирована до-
ильная установка «Елочка» на 6 коров. 
Доильный аппарат снимается автомати-
чески. Обслуживает доильный зал одна 
доярка, в обязанности которой входит 
подготовка вымени к дойке и надева-
ние стаканов. Молоко от каждой коровы 
учитывается автоматически.

Важным инструментом реализации 
инновационной политики выступают 
федеральные и региональные целевые 
программы, которые дают возможность 
комплексного и системного решения 
проблем модернизации сельскохозяй-
ственного производства, инновационно-
го развития технологий.

Основными преимуществами и осо-
бенностями целевых программ явля-
ются: наличие экспертных заключений 
о новизне, целесообразности реализа-
ции проекта и ожидаемой эффективно-
сти; концентрация ресурсов на решении 
приоритетных комплексных задач; от-
крытый порядок формирования и реа-
лизации целевых программ и хода их 
реализации; системный подход к фор-
мированию комплекса взаимоувязанных 
по ресурсам и срокам реализации меро-
приятий для достижения поставленных 
целей; обеспечение контроля за эффек-
тивностью расходования средств госу-
дарственного бюджета.

Новые технологии диктуют необходи-
мость владения знаниями по их оценке, 
эффективному использованию, приме-

няемым средствам механизации и обору-
дованию. В растениеводстве необходимо 
знать технологии возделывания выращи-
ваемых культур, системы машин для их 
возделывания. В животноводстве необ-
ходимо иметь глубокие знания по физио-
логии животных, разведению, содержа-
нию, кормлению скота и т.д.

Квалификация кадров, уровень про-
фессиональной подготовки сельскохо-
зяйственных товаропроизводителей, 
качественная и активная работы служ-
бы ИКС во многом определяет правиль-
ность и обоснованность выбора иннова-
ционных решений, успешного освоения 
перспективных технологий. 

В мировой практике известно, что 
американские технологии традици-
онно относятся к трудосберегающим, 
европейские – к энерго- и материалос-
берегающим, а японские характеризу-
ются всем спектром ресурсосбереже-
ния. В последние же годы практически 
во всех экономически развитых странах 
наблюдается тенденция к оптимизации 
ресурсопотребления по всему спектру 
экономических ресурсов.

Результаты исследования 
и их обсуждение

Перед сельским хозяйством стоит 
ряд неотложных задач по повышению 
эффективности производства, сниже-
нию затрат ресурсов, производству кон-
курентоспособной продукции.

Относительно низкие показатели 
продуктивности сельхозугодий и ско-
та при перманентном росте стоимости 
энергоресурсов обуславливают их рост 
и увеличение доли в структуре себесто-
имости продукции (табл. 3).

Таблица 3 
Доля энергоресурсов в структуре себестоимости сельскохозяйственной продукции, %

Продукция
Средние показатели

1985-1990 гг. 2005-2015 гг.
Молоко 7-10 12-15
Свинина 7-10 15-20
Говядина 7-10 7-9
Яйцо 7-10 20-25
Зерно 7-10 18-23
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Снижение затрат энергоресурсов 
на производство сельскохозяйственной 
продукции за счет инновационных ре-
шений – одна из важнейших задач ИКС 
на сегодня и на ближайшую перспек-
тиву. Основные направления снижения 
энергоемкости сельхозпродукции со-
стоят в следующем:

- переход на новые энерго- и ресур-
сосберегающие технологии;

- повышение урожайности и продук-
тивности животноводства;

- переход на новую энергосберегаю-
щую технику и оборудование;

- широкое использование альтерна-
тивных видов энергии.

Применяемые в России агротехно-
логии характеризуются высокими за-
тратами труда. В аграрной сфере занято 
13% трудоспособного населения, что 
в 2-4 раза больше, чем в США, Канаде, 
странах ЕС. Технологический уровень 
производства у основной массы отече-
ственных сельхозпроизводителей оста-
ется на относительно низком уровне [3].

Особо остро вопросы сокращения 
затрат энергоресурсов стоят перед фер-
мерскими хозяйствами, которые стали 
создаваться в период развала экономи-
ки, отсутствия финансов для становле-
ния новой формы хозяйствования, не-
возможности получения кредитов для 
приобретения новой высокопроизво-
дительной техники, внедрения ресур-
сосберегающих технологий [4]. Если 
для развития отрасли растениеводства 
не нужны значительные капиталовло-
жения в приобретение техники, произ-
водство можно вести на основе взаи-
мопомощи, то в животноводстве нуж-
ны значительные финансовые ресурсы 
для строительства животноводческих 
построек, приобретения современного 
технологического оборудования и сель-
скохозяйственной техники, покупки 
племенного породного поголовья скота.

Выводы
Для успешного инновационного раз-

вития сельскохозяйственного производ-
ства необходимо:

1. информационное обеспечение то-
варопроизводителей со стороны инфор-
мационно-консультационной службы 
о достижениях науки и передовой прак-
тики. Важной причиной медленного 

продвижения инноваций является и ин-
формационная составляющая, т.е. отсут-
ствие, трудная доступность, неполная 
информация об инновационных разра-
ботках. Отсутствие достоверной и под-
робной информации не всегда позволяет 
правильно найти и выбрать для внедре-
ния инновации подходящие по своим 
производственным и качественным ха-
рактеристикам (технологичности, про-
изводительности, ресурсопотреблению, 
сложности в обслуживании, стоимости 
и др.), которые могут быть адаптирова-
ны в производство и обеспечить повы-
шение эффективности работы предпри-
ятия. Из множества инноваций инфор-
мационно-консультационная служба 
должна выбрать именно те, которые мо-
гут вписаться в производственную ин-
фраструктуру сельхозтоваропроизводи-
теля, потребовать минимум средств для 
их освоения, создать предпосылки для 
дальнейшего развития инновационных 
процессов на предприятии;

2. государственная поддержка, направ-
ленная на освоение ресурсосберегаю-
щих технологий, использование совре-
менной высокопроизводительной тех-
ники и оборудования. Это может быть 
в форме:

- предоставления значительной ча-
сти научной продукции, являющейся 
собственностью государства предпри-
ятиям и организациям АПК в безвоз-
мездное пользование с последующей 
частичной или полной оплатой (на воз-
вратной основе), создание системы на-
укоемких аграрных стартаппов;

- увеличения объема средств госу-
дарственной поддержки агробизнеса, 
предоставление льготных кредитов 
и государственных гарантий возвратно-
сти полученных займов;

- создания с помощью бюджетных 
средств новых внебюджетных инвести-
ционных фондов, в том числе фонда 
льготного кредитования;

3. активное развитие структур (пре-
жде всего информационно-консультаци-
онной службы), оказывающих помощь 
фермерам в оценке новых организаци-
онно-технологических решений, в их 
внедрении, освоении и эффективном 
использовании;

4. повышение уровня квалифика-
ции и профессионализма сельскохо-
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зяйственных товаропроизводителей, 
от чего зависит уровень инновационной 
активности на конкретном объекте про-
изводства и отрасли. Идеалом в этом 
плане может быть квалифицированный 
и высокоорганизованный руководитель 
предприятия АПК, оснащенный совре-

менными программно-техническими 
средствами, содержащими необходи-
мую техническую, технологическую 
и экономическую информацию, на осно-
ве которой принимается решение об ос-
воении тех или иных новшеств в произ-
водстве.
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
КОНУСНОГО КЛАССИФИКАТОРА С ОБОСНОВАНИЕМ 
КОЭФФИЦИЕНТОМ РАНГОВОЙ КОРРЕЛЯЦИИ СПИРМЕНА
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ческий эффект, балансовая стоимость, срок окупаемости, коэффициент Спирмена. 

Учитывая стоимость семян, особенно хвойных пород, доминирующим аспектом становится 
экономическая привлекательность использования новой техники и технологий по предпосевной 
обработке семян. Применение ресурсосберегающей технологии комплексной предпосевной обра-
ботки семян, которая включает фракционирование на плоских решетах, импакцию и направленное 
движение частиц, возможно при внедрении в производство конусного классификатора. Основыва-
ясь на полученные ранее результаты исследований, обработка семян в конусном классификаторе 
происходит на четырех решетах. В итоге после обработки получаются четыре фракции: крупные 
семена, средние крупные семена, средние мелкие семена и мелкие семена. Особенность комплекс-
ной обработки способствует тому, что для дальнейшего применения подходят семена всех четырех 
фракций. Поэтому актуально рассчитать экономическую эффективность использования данного 
усовершенствованного классификатора с учетом разновидностей обрабатываемых семян. В основе 
всех экономических расчетов – стоимостной параметр. В нашем случае – это цена 1 кг семян на раз-
ные виды хвойных пород в 2012 году и в 2017 году. Важным финансовым параметром является 
балансовая стоимость конусного классификатора, которая была рассчитана так же с учетом ценовой 
политики в 2012 году и в 2017 году. Для подтверждения или опровержения взаимного влияния эко-
номических показателей эффективности использования классификатора рассчитали коэффициент 
ранговой корреляции Спирмена. В результате получили: среднюю корреляционную зависимость 
времени окупаемости классификатора от цены 1 кг семян (-0,5333); очень высокую корреляцион-
ную зависимость времени окупаемости классификатора от общего экономического эффекта от при-
менения конструкции (-0,9818); слабую корреляционную зависимость прямых суммарных издержек 
от цены 1 кг семян (-0,3666); высокое влияние цены 1 кг семян на годовой экономический эффект 
в 2012 году (0,7) и очень высокое влияние в 2017 году (0,95).____ 

Введение
Международным Институтом миро-

вых ресурсов совместно со Всемирным 
центром природоохранного мониторин-
га проводились исследования, в резуль-
тате которых была составлена карта со-
стояния лесного массива планеты за по-
следние 8000 лет [1]. Почти половина 
некогда существовавших лесов сегодня 
превращена в поселения, фермы, паст-
бища и поля. В докладе Продовольствен-
ной и сельскохозяйственной организа-
ции Объединенных Наций (ФАО) (Food 
and Agriculture Organization, FAO) под-
черкивается решающее значение лесов 
для людей, окружающей среды и гло-
бальной экономики [2]. ФАО среди важ-
нейших направлений изменения ситуа-
ции на планете предлагает следующее: 
«Более совершенные практические ме-
тоды, сокращение обезлесения и дегра-
дации лесов несут в себе значительный 
потенциал в части адаптации к измене-

нию климата и смягчения его послед-
ствий» [2]. 

Задача разработки ресурсосбере-
гающей технологии и технических 
средств предпосевной обработки се-
менного материала, способных кон-
курировать с применяемыми техно-
логиями и известными средствами 
механизации, использование которых 
удовлетворит потребности хозяйств 
различной формы собственности, явля-
ется актуальной и направленной на ре-
шение крупной хозяйственной пробле-
мы [3, 4]. Данное направление научных 
исследований входит в перечень При-
оритетных направлений развития нау-
ки, технологий и техники в Российской 
Федерации, утвержденного Президен-
том РФ 21 мая 2006 г. Пр-843 (пункт 
«Рациональное природопользование» 
и «Энергоэффективность, энергосбере-
жение») [5]. 

Важная составляющая искусствен-
ного лесовосстановления [6, 7, 8] – пред-
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посевная обработка семян – это не только 
техническая и технологическая обосно-
ванность, но и финансовая привлекатель-
ность. Учитывая стоимость семян, осо-
бенно хвойных пород, доминирующим 
аспектом становится экономическая 
привлекательность использования новой 
техники и технологий по предпосевной 
обработке семян [9]. 

Применение ресурсосберегающей 
технологии комплексной предпосев-
ной обработки семян, которая включает 
фракционирование на плоских решетах, 
импакцию и направленное движение ча-
стиц, возможно при внедрении в произ-
водство конусного классификатора [10]. 

Основываясь на полученные ранее 
результаты исследований, обработка се-
мян в конусном классификаторе проис-
ходит на четырех решетах. В итоге по-
сле обработки получаются четыре фрак-
ции: крупные семена, средние крупные 
семена, средние мелкие семена и мел-
кие семена. Особенность комплексной 
обработки способствует тому, что для 
дальнейшего применения подходят се-
мена всех четырех фракций. 

В исследованиях рассматривались 
наиболее привлекательные с точки зре-
ния искусственного лесовосстановле-
ния хвойные породы: сосна обыкно-
венная (Pínus sylvéstris), ель обыкно-
венная (Pícea ábies), пихта кавказская 
(Ábies nordmanniána), ель голубая (Pīcea 
pūngens), лиственница сибирская (Lárix 
sibírica) [11]. 

Цель исследования – расчет эко-
номических параметров, характеризу-
ющих эффективность использования 
конусного классификатора при ком-
плексной предпосевной обработке се-
мян, с учетом изменения стоимости 
1 кг семян хвойных пород, а так же под-
тверждение или опровержение взаимно-
го влияния этих показателей эффектив-
ности на основе расчета коэффициента 
ранговой корреляции Спирмена. 
Материал и методы исследования
Показатели экономической эффек-

тивности от использования усовершен-
ствованных классификаторов для лес-
ных семян определяли, руководствуясь 
[12, 13, 14, 15], в ценах 2012 года и 
2017 года. 

По известным методикам рассчита-
ли следующие показатели экономиче-
ской эффективности использования тех-
нического средства для предпосевной 
обработки семян конкретных хвойных 
пород [16, 17]: 

– экономию расхода семян от расчет-
ного годового объема выработки маши-
ны для предпосевной обработки Qc, кг; 

– отчисления на амортизацию Ам, руб.; 
– затраты на текущий ремонт и об-

служивание Рм, руб.; 
– прямые издержки эксплуатации 

на годовой объем выработки Иг, руб.; 
– балансовую стоимость классифи-

катора Цб, руб.; 
– годовой экономический эффект, 

достигнутый за счет стоимости сэко-
номленных лесных семян при выращи-
вании посадочного материала Эг, руб.; 

– общий экономический эффект 
от применения новой конструкции клас-
сификатора Эобщ, руб.; 

– срок окупаемости капитальных 
вложений от использования новой кон-
струкции классификатора Ток, год. 

В расчетах использовали следующие 
нормативные и опытные значения [11, 
15, 17, 18]: минимальный годовой объем 
выработки плоскорешетного сепарато-
ра – 1500 кг; средняя норма расхода се-
мян на 1 га питомниковой площади для 
лесных пород – 60-120 кг/га; экономия 
семян на 1 га высеваемой площади – 
4,4-11,9 кг; коэффициент, выражающий 
средние затраты на транспортировку 
классификатора, – 1,1; норма аморти-
зационных отчислений – 14,2%; нор-
мативный процент отчислений на те-
кущий ремонт и обслуживание – 9%; 
продолжительность смены – 8 час; ко-
эффициент использования рабочего вре-
мени – 0,8; производительность лесной 
семяочистительной машины, осущест-
вляющей сортирование лесных семян 
на размерные фракции – 7,5 кг/ч; днев-
ная тарифная ставка рабочего персона-
ла по тарифной сетке – 27,8-52,1 руб. 
(2012 г. – 2017 г.); налог на добавленную 
стоимость – 18% НДС; налог на реали-
зацию – 5% НР.

Информация о стоимости 1 кг семян 
основных хвойных пород, выбранных 
нами для исследований, в 2012 г. и в 2017 г. 
представлена в таблице 1 [11, 17, 19, 20].
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Результаты исследования 
и их обсуждение

Основные показатели стоимости 
по годам элементов конструкции конус-
ного классификатора для расчетов эф-

фективности представлены в таблице 2. 
Результаты расчетов показателей эконо-
мической эффективности от использо-
вания конусного классификатора даны 
в таблице 3.

Таблица 1 
Стоимость 1 кг семян хвойных пород в руб. по годам

Стоимость 
1 кг семян

Ель голубая 
(Pīcea pūngens)

Ель 
обыкновенная 

(Pícea ábies)

Сосна 
обыкновенная 

(Pínus sylvéstris)

Пихта 
кавказская 

(Ábies 
nordmanniána)

Лиственница 
сибирская 

(Lárix sibírica)

2012 год 25000 руб. 3500 руб. 4500 руб. 4400 руб. 2500 руб. 
2017 год 35000 руб. 4500 руб. 5000 руб. 5200 руб. 3000 руб. 

Таблица 2
Стоимость основных элементов конструкции конусного классификатора

№ п/п Показатели масса кол-во
стоимость

2012 г. 2017 г.
1 Верхнее решето круглое 2 кг 1 шт. 400 руб. 600 руб.
2 Среднее большее решето круглое 1,8 кг 1 шт. 400 руб. 600 руб.
3 Среднее меньшее решето круглое 1,6 кг 1 шт. 300 руб. 500 руб.
4 Нижнее решето круглое 1,4 кг 1 шт. 300 руб. 500 руб.
5 Крышка рабочего органа 1 кг 1 шт. 250 руб. 400 руб.
6 Дно рабочего органа, полусфера 0,8 кг 1 шт. 300 руб. 400 руб.
7 Вертикальные стойки каркаса 2 кг 4 шт. 1200 руб. 480 руб.
8 Дно каркаса прямоугольное 2 кг 1 шт. 300 руб. 400 руб. 
9 Металлические пластины 1,2 кг 4 шт. 720 руб. 300 руб.
10 Дебаланс 0,2 кг 1 шт. 300 руб. 500 руб.

Итого: 14 кг 16 шт. 4470 руб. 4680 руб. 

Таблица 3 
Показатели экономической эффективности использования конусного классификатора 

для различных семян хвойных пород

Порода Показатели Qc Ам + Рм Иг Цб Эг Эобщ Ток

Сосна 
обыкновенная 
(Pínus sylvéstris)

В ценах 2012 г. 110 0,357 1404,67 2310 465000 490707,8 0,058

В ценах 2017 г. 110 0,143 1842,49 924 550000 547002,5 0,021
Ель 
обыкновенная 
(Pícea ábies)

В ценах 2012 г. 150 0,357 1404,67 2310 525000 520707,8 0,055

В ценах 2017 г. 150 0,143 1842,49 924 675000 672002,5 0,017
Ель голубая 
(Pīcea pūngens)

В ценах 2012 г. 148,125 0,357 1404,67 2310 3703125 3698833 0,78

В ценах 2017 г. 148,125 0,143 1842,49 924 5184375 5181378 0,22
Пихта кавказская 
(Ábies 
nordmanniána)

В ценах 2012 г. 147,75 0,357 1404,67 2310 654500 650207,8 0,044

В ценах 2017 г. 148,75 0,143 1842,49 924 773500 770502,5 0,015
Лиственница 
сибирская 
(Lárix sibírica)

В ценах 2012 г. 148,33 0,357 1404,67 2310 370833,3 366541,2 0,078

В ценах 2017 г. 148,33 0,143 1842,49 924 445000 442002,5 0,026
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Для выявления наличия или отсут-
ствия взаимного влияния друг на друга 
основных рассчитанных экономиче-
ских показателей по формуле рассчита-
ли коэффициент ранговой корреляции 
Спирмена: 

ρ = 1 – 6 · Σdi
2 / (n3 – n).

Коэффициент ранговой корреляции 
Спирмена для выявления зависимости 
между ценой 1 кг семян и временем оку-
паемости классификатора Ток равен: 
ρ = 1 – 6 · 253 / (103 – 10) = -0,53333.
Коэффициент ранговой корреляции 

Спирмена для выявления зависимости 
между общим экономическим эффектом 
применения классификатора Эобщ и вре-
менем окупаемости Ток равен:
ρ = 1 – 6 · 327 / (103 – 10) = -0,9818.
Коэффициент ранговой корреляции 

Спирмена для выявления зависимости 
между ценой 1 кг семян и прямыми сум-
марными издержками Иг равен: 
ρ = 1 – 6 · 164 / (103 – 10) = -0,3944.
Коэффициенты ранговой корреля-

ции Спирмена для выявления зависи-
мости между годовым экономическим 
эффектом Эг и ценой 1 кг семян равны: 
ρ = 1 – 6 · 6 / (53 – 5) = 0,95 (2012 год);
ρ = 1 – 6 · 1 / (53 – 5) = 0,7 (2017 год).
На основе значений коэффициента 

ранговой корреляции Спирмена выяви-
ли возможное взаимное влияния друг 
на друга рассчитанных экономических 
показателей.

Выводы
1. Использование конусного класси-

фикатора для предпосевной обработки 
семян является целесообразным, так как 
позволяет получить годовой экономиче-
ский эффект для различных семян хвой-
ных пород в интервале от 370833,3 руб. 
до 5184375 руб. при сроке окупаемости 
от 0,015 до 0,78 года. 

2. Время окупаемости классифика-
тора находится в средней корреляцион-
ной зависимости от цены 1 кг семян – 
коэффициент Спирмена равен -0,5333 
и в очень высокой корреляционной за-
висимости от общего экономического 
эффекта применения конструкции – ко-
эффициент Спирмена равен -0,9818. 

3. Прямые суммарные издержки на-
ходятся в слабой корреляционной зави-
симости от цены 1 кг семян – коэффици-
ент Спирмена равен -0,3944. 

4. Цена 1 кг семян оказывает высо-
кое влияние на годовой экономический 
эффект в ценах 2017 г. – коэффициент 
Спирмена равен 0,7 и очень высокое 
влияние в ценах 2012 г. – коэффициент 
Спирмена равен 0,95. 

Достаточное увеличение цен 1 кг 
семян, требующих предпосевной обра-
ботки, не оказывает негативного влия-
ния на эффективность применения ко-
нусного классификатора. Полученные 
результаты демонстрируют финансовую 
привлекательность использования усо-
вершенствованного классификатора, так 
как в целом снижается себестоимость 
предпосевной обработки, что делает все 
технологические процессы, связанные 
с искусственным лесовосстановлением, 
более привлекательными с экономиче-
ской точки зрения. 
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В статье анализируются методологические принципы современного понимания проблем гео-
экономики мирового и евразийского экономико-цивилизационного развития. Рассматриваются ин-
струменты и технологии геоэкономического анализа, моделирования и прогнозирования: геоэко-
номическое цивилизационное пространство, геоэкономическое оружие, жизненный цикл развития 
национальных и регионально-экономических систем, геоэкономические войны, геоэкономический 
атлас. Введены такие понятия как: неоиндустриальный горизонт, этноэкономическая стратегия. 
Проведенное исследование выявило, что следование большинства стран евразийского простран-
ства в фарватере постиндустриальной парадигмы может поставить их в сложную экономическую 
ситуацию, связанную с обеспечением конкурентоспособности национальной экономики в режиме 
реального времени, многие государства Евразийского пространства, имеющие равные стартовые 
возможности, по жизненному циклу развития национальных и регионально-экономических систем, 
объективно не успевают войти в последнюю стадию постиндустриального развития. Тем не менее, 
страны евразийского пространства могут максимально быстро включиться в неоиндустриальную 
модель развития, при наличии предложенных в рамках исследования, системных основаниях и ор-
ганизационно-управленческих мероприятий. На основании проведенного анализа, получен вывод 
о неизбежном процессе системной реструктуризации экономико-региональной модели и особенно 
подсистем и институтов развития и последующее их моделирование в системные характеристики 
нового мирового порядка. 

Введение 
Государства, входящие в евразий-

ское экономическое пространство обла-
дают определенными потенциальными 
возможностями экономического роста 
и собственными, эксклюзивно им прису-
щими, конкурентными преимуществами, 
основанными на исторически сформиро-
ванных национальных интересах и цен-
ностях. Следуя известной формуле «раз-
витие есть изменение плюс рост» с ко-
торой сложно не согласиться, для устой-
чивого поступательного движения реги-
онально-экономических систем следует 
максимально использовать системное 
прогнозирование, основанное на методо-
логии стратегического анализа, а также 
взглядов на современную геоэкономику. 

Мы считаем, что истоки современ-
ного кризисного состояния мировой 
экономики и политики, следует искать 
в социокультурных кодах цивилизаци-
онного развития. На движение мировых 
воспроизводственных ядер, формиру-
ющих мировой доход конца XXI века, 
определяющее влияние оказали США 

и Западная Европа, как ядро евроатлан-
тической цивилизации. 

Цель исследования – раскрыть со-
циокультурные коды цивилизационного 
развития стран евразийского экономи-
ческого пространства, выявить основ-
ные факторы и тенденции развития, 
предложить модели развития и систем-
ные основания для включения стран 
евразийского пространства в неоинду-
стриальную модель развития. 

Материалы и методы исследова-
ния: системное прогнозирование, стра-
тегический анализ, инструменты и тех-
нологии геоэкономического анализа, 
моделирования и прогнозирования: гео-
экономическое цивилизационное про-
странство, геоэкономическое оружие, 
жизненный цикл развития националь-
ных и регионально-экономических си-
стем, геоэкономические войны, геоэко-
номический атлас. 

Результаты исследования 
и их обсуждение 

Советский Союз и интегрированные 
объединения Восточной Европы – Орга-
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низация Варшавского Договора (ОВД) 
и Совет экономической взаимопомощи 
(СЭВ), Социалистическая Федератив-
ная Республика Югославия (СФРЮ), 
как государство и лидер Движения Не-
присоединения по объективным и субъ-
ективным причинам прекратили свое су-
ществование. По меткому определению 
В.В. Путина, процессы конца 80-х на-
чала 90-х годов прошлого века явились 
крупнейшей геополитической катастро-
фой [1]. В историческом проигрыше, 
на определенном временном этапе, ока-
залось все евразийское пространство, 
за исключением Китая и Турции. 

Цивилизационный разгром, учинен-
ный полюсами экономической силы 
в конце 20-го века со стороны евроат-
лантической экономической модели, 
полностью изменил геоэкономическую 
карту мира. Как итог – перестал суще-
ствовать Советский Союз, разошлись 
по национальным квартирам Югосла-
вия, Чехословакия разделилась на Че-
хию и Словакию, созданы реальные оча-
ги нестабильности на Ближнем Восто-
ке, Средней и Передней Азии, началась 
эпоха цветных революций, решающая 
задачу укрепления евроатлантической 
экономической модели за счет форми-
рования пояса стран-саттелитов, при-
знающих верховенство евроатлантизма 
во всех сферах общественной жизни. 

Немецкий мыслитель Карл Клаузе-
виц определил войну как продолжение 
политики другими насильственными 
средствами [2]. Действительно, в новое 
и новейшее время мировая цивилиза-
ция, активные игроки которой, пред-
ставляющие ядра экономической силы, 
решали вопросы передела геоэкономи-
ческой карты исключительно военными 
средствами. Первая и Вторая мировые 
войны, их итоги стали ярким подтверж-
дением взглядов немецкого ученого. 

Зафиксированным итогом Второй 
мировой войны стала так называемая 
Холодная война, которая с точки зре-
ния стратегического геоэкономического 
анализа, с одной стороны зафиксировала 
цивилизационное экономическое поле 
между двумя полюсами экономической 
силы – Евроатлантическим простран-
ством и его сателлитами и Евразийским 
пространством, а также блуждающими 
воспроизводственными ядрами между 

полюсами экономической силы – стра-
нами «третьего мира». С другой сторо-
ны – между полюсами экономической 
силы и странами «третьего мира» раз-
вернулась глобальная экономическая 
война за мировой доход. 

С 70-х годов ХХ века полюса эко-
номической силы для достижения сво-
их стратегических целей стали исполь-
зовать специальные геоэкономические 
инструменты для решения своих задач. 
Такими инструментами являются гео-
экономическое оружие применение ко-
торого конституировало технологии 
развязывания гибридных войн по своей 
сути являющимися ни чем иным как во-
йнами геоэкономическими. 

Победитель геоэкономического со-
ревнования двух экономико-цивилиза-
ционных систем – США и его евроат-
лантические сателлиты создали по опре-
делению немецкого ученого К. Ясперса 
феномен «осевого времени», позволя-
ющего победителю на определенном 
временном этапе решать вопросы раз-
вития своей геоэкономической модели 
с учетом экономико-цивилизационного 
поглощения геоэкономических про-
странств, отдающих свои стратегиче-
ские интересы на откуп победителю 
в статусе сателлита [3]. 

Современными инструментами гео-
экономических войн реализуемых че-
рез реальные технологии применения 
геоэкномического оружия являются: 
экономические санкции, инструменты 
гибридных войн, экономическое эм-
барго, вводимые странами – системами 
с согласия и без согласия Организации 
Объединенных Наций, геополитическая 
изоляция, формируемая через техноло-
гии формирования «двойных стандар-
тов» по геоэкономической модели «госу-
дарства – изгоя», «цветные революции» 
с целью замены политической элиты, 
размывание элементов социокультурно-
го кода в многонациональных государ-
ствах, пересмотр итогов и результатов 
ключевых событий в истории стран и на-
родов, формирование синдрома истори-
ческой вины за результаты историче-
ского процесса, внедрение ценностей 
чуждых цивилизационному состоянию 
конкретной страны и его народа, техно-
логии принудительной трансформации 
цивилизационных основ государств пу-
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тем переселения в них населения друго-
го цивилизационного типа. 

Практическое применение геоэко-
номического оружия, развязывание ги-
бридных геоэкономических войн, осо-
бенно со стороны стран – систем евроат-
лантической ориентации и их саттелитов 
в конце ХХ века привело к серьезным, 
глобальным изменениям геоэкономи-
ческого атласа мира. Следует отметить, 
что в каждой войне, особенно в геоэко-
номической, практически всегда присут-
ствуют победители и побежденные, хотя 
и на достаточно ограниченном историче-
ском и временном отрезке. 

С точки зрения теории – все оче-
видно. Однако практика, инструмен-
ты стратегического анализа и геоэко-
номического прогнозирования позво-
ляют проследить не только жизненный 
цикл победного шествия, но и провести 
практический анализ поведения побеж-
денного, его способность решать наци-
онально-государственные задачи разви-
тия, восстановительного роста, дости-
гать эффекта опережающего развития, 
преодоления синдрома догоняющего 
состояния национальной экономиче-
ской модели в условиях неопределенно-
сти, связанной с последствиями геоэко-
номических войн. 

Так, победа в холодной войне США 
и Евроатлантическими странами – си-
стемами над Советским Союзом, на-
званная Президентом РФ – В.В. Пу-
тинным, крупнейшей геополитической 
и национальной катастрофой, подтверж-
дает мысль о результативности геоэко-
номического оружия для решения стра-
тегических задач [4]. Но здесь следует 
признать и тот факт, что последнее ру-
ководство Советского союза во главе 
с М.С. Горбачевым объективно и субъ-
ективно подставило страну под гаранти-
рованный разгром в цивилизационной 
геоэкономической войне с евроатланти-
ческой цивилизационной системой. 

С помощью геоэкономического ору-
жия была разгромлена и Социалистиче-
ская Федеративная Республика Югосла-
вия, против которой была использована 
технология обострения конфессиональ-
ных социокультурных исторических 
противоречий, политика «двойных 
стандартов» приоритет экономических 
решений над политической целесоо-

бразностью и другие инструменты гео-
экономического оружия. 

Вызывают интерес и противополож-
ные примеры. Именно в период конца 
90-х годов ХХ века мы наблюдаем созда-
ние высоко эффективных и результатив-
ных геоэкономических моделей с ярко 
выраженными национальными осо-
бенностями, позволяющими говорить 
о появлении новых стран – систем, эко-
номика которых способна развиваться 
и устойчиво функционировать в любых, 
даже самых неблагоприятных обстоя-
тельствах. Речь идет о Российской Феде-
рации образца ХХI века, Китае, Иране, 
Турции, Южной Корее, Бразилии, «эко-
номических тиграх» Юго-Восточной 
Азии, Индии, Казахстане, Белоруссии.

Следует иметь в виду, что резуль-
татом геоэкономических войн против 
и по периметру евразийского цивили-
зационного пространства является фор-
мирование полюсов нестабильности 
на его южных границах, как современ-
ная вариация цивилизационного проти-
востояния. 

Проблемой глобального масшта-
ба является «эффект бумеранга» когда 
на действия стран-систем евроатланти-
ческой ориентации по формированию 
геоэкономического хаоса, когда гео-
экономическое оружие было разверну-
то наоборот, против стран-инициаторов 
глобальных и региональных системных 
кризисов. 

Жертвой был выбран абсолютно не-
готовый к кризисным ситуациям Ев-
ропейский Союз, против которого ис-
пользуются технологии «управляемо-
го хаоса» по массовому переселению 
миллионов беженцев исламской циви-
лизационной культуры на территорию 
успешных стран Европы со всеми вы-
текающими отсюда последствиями для 
всех видов безопасности Европейского 
Союза, что вместе со спорными момен-
тами, связанными с политикой дальней-
шего расширения Евросоюза, геоэконо-
мической войной одним из лидеров Ев-
разийского экономического простран-
ства – Российской Федерации делает 
перспективы Европейского Союза уяз-
вимыми как в краткосрочной, так и дол-
госрочной перспективах. 

Геоэкономические войны конца 
ХХ века и их последствия внутри 
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и по периметру евразийского простран-
ства создали страны-системы, развитие 
которых позволяет говорить о феноме-
не применения геоэкономического ору-
жия, поражающие элементы которого 
способствуют формированию филосо-
фии опоры на собственные силы, ди-
версификации экономической модели 
государства, создание положительно-
го имиджа страны – системы с целью 
формирования действительных инстру-
ментов инвестиционной привлекатель-
ности государства, формирования ис-
ключительно эффективных институтов 
развития. Определение основной стра-
тегической цели – опережающее эконо-
мическое развитие является важным ин-
струментом, производными которого яв-
ляется патриотизм национального биз-
неса и представителей государственных 
и муниципальных органов управления 
в решении задач развития государства. 
В результате на геоэкономической карте 
появились новые страны-системы Ки-
тай, Иран и Турция. Эти страны-системы 
являются реальными и потенциальными 
лидерами, формирующими под своей 
протекцией воспроизводственные ядра 
и участвующие в борьбе за распределе-
ние мирового дохода. Следует отметить, 
что у Китая, Ирана и во многом Турции 
фактически отсутствуют конституиро-
ванные союзники в лице дружественных 
государств, а присутствуют лишь страте-
гические партнеры, способствующие ре-
шению задач глобального позициониро-
вания на мировом рынке, в рамках цен-
ностей сформированных эксклюзивно 
для каждой из стран- систем.

С учетом единого социокультурного 
кода, длительного периода общей исто-
рии, сохранения традиционного едино-
го экономического пространства соз-
дан Евразийский экономической союз 
в составе России, Белоруссии, Армении, 
Киргизстана, Казахстана. Следует отме-
тить, что Евразийский экономической 
союз – это мощное интеграционное 
объединение евразийского простран-
ства, хотя и находящиеся на стадии ста-
новления. Евразийский экономической 
союз по потенциальным возможно-
стям способен не только стать мостом 
между Китаем и Европейским Союзом, 
но и в перспективе стать высококонку-
рентным интеграционным объединени-

ем, находящимся в центре евразийского 
пространства, в его хартленде. 

Интересно отметить и то, что в соста-
ве Евразийского экономического союза 
находятся три из четырех бывших стран 
советских республик, совокупная эко-
номическая мощь которых составляла 
почти четверть ВВП СССР в ХХ веке – 
Россия, Белоруссия и Казахстан, к сожа-
лению, исключение составляют Украи-
на, находящаяся на стадии объективно-
го и субъективного цивилизационного 
излома, характерного для стран с несло-
жившейся государственностью, распад 
которой является делом времени. 

Таким образом, итоги геоэкономиче-
ских войн конца ХХ века вызвали рас-
пад федеративных государств Европы, 
ликвидацию Совета Экономической 
Взаимопомощи (СЭВ), объединяю-
щей страны Восточной Европы. На гео-
экономической карте Европы появилась 
мозаика небольших государств со свои-
ми особенностями экономического раз-
вития, национальными интересами. 

Если государства Восточной и Цен-
тральной Европы и Прибалтийские стра-
ны поменяли цивилизационного лидера, 
перейдя к их историческому оппоненту 
в Европейский Союз и НАТО, то стра-
ны Южной Европы заняли более праг-
матическую позицию, выражающуюся 
в балансировке между полюсами эко-
номической силы на Евразийском про-
странстве. 

Базовыми геоэкономическими ха-
рактеристиками стран Восточной, Цен-
тральной и Южной Европы являются: 

- ярко выраженная модель догоняю-
щей экономики в системе приоритетов 
экономического развития государств; 

- адаптация экономической модели 
к стандартам Европейского Союза объ-
ективно снижает возможности дивер-
сификации экономического развития 
государств, в том числе в вопросах фор-
мирования институтов развития и их 
коммуникации с полюсами экономиче-
ской силы Евразийского пространства 
вне зоны Европейского Союза;

- догоняющая экономическая модель 
превращает страны Восточной, Юж-
ной и Центральной Европы во второй 
и третий эшелон Европейского Союза, 
характеризующийся увеличивающимся 
разрывом уровней социально-экономи-
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ческого развития с первым эшелоном – 
ядром Европейского Союза. 

Так по размеру валового внутреннего 
продукта на душу населения, Хорватия 
занимает 58 место в мире, Словения – 34, 
Сербия – 94, Босния и Герцеговина – 103, 
Албания – 105, Македония – 101, Косо-
во -113, Черногория – 82. По размеру 
валового внутреннего продукта стати-
стика следующая: Хорватия – 77 место 
в мире, Словения – 82, Сербия – 89, Бос-
ния и Герцеговина – 110, Албания – 126, 
Македония – 136, Косово – 147, Черно-
гория – 155 [5]. 

Статистика вещь упрямая, спорить 
с цифрами вещь не благодарная, однако 
вопросы обеспечения конкурентоспо-
собности национальной экономики тре-
буют стратегического анализа по много-
уровневой системе. Следует понимать 
и следующее – синдром «мы страна 
с догоняющим развитием», «мы малень-
кая страна – помогите нам, защитите 
нас – возьмите в свой клуб» порождает 
психологический излом политических 
и деловых элит государств, это когда 
в контуре принятия решений происходит 
трансформация проектного мышления 
направленного на развитие, мышлением 
ситуационным, направленным на фикса-
цию состояния. Фиксация состояния не-
избежно формирует эффект «маленького 
человека» что влечет за собой формиро-
вание внутри элиты обособленной стра-
тификационной модели, характеристика-
ми которой являются: догоняющее мыш-
ление, более длительный период приня-
тия решений или не принятие их в прин-
ципе, синдром «ведомого» менеджмента 
как противовес менеджменту «ведуще-
му», невосприимчивость к проектному 
полю, инновациям и нововведениям. 

Безусловно, модель догоняющего 
развития, ее системные характеристики, 
сама философия национальной ситуа-
ции, на первый взгляд, дает негативный 
фон функционирования экономико-по-
литических систем, определяет место 
и роль государства на геоэкономической 
карте Европы и мира. Да, на первый 
взгляд все очевидно и с позиций реаль-
ной статистики вполне обосновано.

Реалии современной геоэкономиче-
ской ситуации следующие: 

- государства Южной Европы явля-
ются наследниками и правопреемника-

ми экономической и индустриальной 
модели, сформированной во второй по-
ловине ХХ века;

- переход модели экономики от со-
циалистического способа производства 
к рыночной системе объективно привел 
к трансформации индустриальной эко-
номики к экономике – торговой и аграр-
ной. Индустриальное наследство пред-
ставляет собой остатки государствен-
ной собственности или последствия ее 
приватизации. Индустриальная модель 
находится либо в состоянии статичной 
стагнации, или попадает под стратеги-
ею отраслевой специализации Евро-
пейского Союза, что в общем не имеет 
отношения к национальным экономиче-
ским интересам государств Восточной, 
Центральной и Южной Европы. 

Негативный тренд догоняющей эко-
номики требует осмысления и непре-
рывного поиска моделей и инструмен-
тов устойчивого поступательного раз-
вития экономико-региональных систем. 
Догоняющее развитие – это диагноз, 
естественное состояние или возмож-
ность роста? Здесь следует обратить 
внимание на следующую гипотезу – по-
люса глобальной экономической силы 
объективно и субъективно заинтересо-
ваны в сохранении и углублении разры-
вов в показателях социально-экономи-
ческого разрыва между странами – си-
стемами и остальным миром. Попытки 
выйти из капкана догоняющего разви-
тия и сократить экономические и тех-
нологические разрывы неизбежно при-
ведут к активизации геоэкономических 
войн со стороны стран-систем с целью 
достижения угодного им статуса – кво. 
Другими словам, многие страны-систе-
мы, являющиеся реальными или потен-
циальными лидерами центров экономи-
ческой силы исторически, в том числе 
на основе социокультурного кода, фор-
мируют свои экономические интересы 
лишь на субъективной основе. Следует 
иметь в виду, что страны – системы объ-
ективно занимают лидирующие пози-
ции в международных экономико-поли-
тических союзах, сознательно создавая 
внутри их кризисы разрывов уровней 
технологического и социально-эконо-
мического развития. 

На противоположных принципах 
формируется Евразийский Экономиче-
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ский Союз. Страны-основатели – Рос-
сия, Казахстан и Белоруссия, – созда-
ли, прежде всего, экономическое объ-
единение на полностью паритетной 
основе, учитывающей особенности 
социально-экономического разви-
тия стран-участников Союза, исключа-
ющего саму возможность применения 
геоэкономического оружия для реше-
ния политических задач. Устойчивое 
развитие Евразийского Экономическо-
го Союза, его движение по этапам жиз-
ненного цикла развития Союза в целом 
и стран, входящих в его состав, позво-
лит не только обеспечить поступатель-
ный рост регионально-экономических 
систем, но и создать прецедент конку-
рентоспособности, критерием которо-
го является инструментарий перехода 
к новому экономическому состоянию, 
эволюционному движению от догоня-
ющей экономики к неоэкономической 
модели на конкретной части Евразий-
ского пространства. 

Впечатляющих результатов на Евра-
зийском экономическом пространстве 
добились страны, экономико-полити-
ческая модель которых парадоксаль-
но смогла обеспечить именно феномен 
догоняющего развития с целью дивер-
сификации не только самой экономиче-
ской модели государства, но и решению 
задач моделирования полюсов роста 
регионально-экономических систем, 
обеспечение национально-ориентиро-
ванными инструментами экономиче-
ской безопасности государства с целью 
создания необходимых и достаточных 
условий противодействия геоэкономи-
ческому оружию и войнам, ведущимся 
или планируемых станами-системами. 
На Евразийском экономическом про-
странстве и на его границах – это Ки-
тай, Иран, Турция, Россия, Казахстан, 
Белоруссия. 

Опыт экономического развития 
этих стран наглядно показывает, что пе-
реход от догоняющего развития к новой 
цивилизационной экономической моде-
ли вполне по силам государствам с раз-
личной площадью территорий, разным 
количеством населения, с совершенно 
различными стартовыми возможностя-
ми роста для обеспечения устойчивого 
развития регионально-экономических 
систем государств. 

Если воспользоваться методологией 
современного стратегического анализа, 
взять на вооружение аналитические ин-
струменты философии управления, вос-
пользоваться методологией геоэкономи-
ческого прогнозирования и моделирова-
ния, то в нашем поле зрения окажутся 
следующие мега-проблемы анализа 
и позиционирования жизненного цикла 
государств, основанного на категори-
ях «конкурентоспособность», «рост», 
«развитие», «национальная экономиче-
ская безопасность»:

- стратегический анализ жизненно-
го цикла постиндустриализма в систе-
ме позиционирования национальных 
экономик. Проблематика заключается 
в том, что ключевым институтам раз-
вития национальных и регионально-
экономических систем следует понять 
сущностные признаки, вызовы, угрозы 
заключительного этапа постиндустри-
альной экономико- цивилизационной 
модели, механизмы трансформации за-
конов развития, обеспечивающих си-
стемную устойчивость постиндустри-
альной модели и встроенных в неё ин-
фраструктурных институтов;

- стратегический анализ определе-
ния цивилизационно-экономических 
координат системы экономического 
развития и их соответствие пороговым 
значениям безопасности этапов жизнен-
ного цикла регионально-экономических 
систем, в понимании оценки и прогно-
зирования модели бытия, в контексте 
исчерпания цикловых ресурсов разви-
тия, при неизменном национальном со-
циокультурном коде. В конечном итоге, 
определение индикаторов геоэкономи-
ческого развития, при которых нацио-
нальная экономическая модель государ-
ства будет однозначно соответствовать 
реалиям ХХI века. 

- прогнозирование развития нацио-
нальных экономических систем и моде-
лей, региональных институтов развития 
в условиях формирования воспроизвод-
ственных ядер и экономических атри-
бутов, свойственным реалиям ХХI века 
на мировом геоэкономическом атласе. 

- определение, оценка и анализ за-
мысла, сценариев, тактики и стратегии 
возникновения и хода, возможных гео-
экономических войн, между полюсами 
экономической силы с одной сторо-
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ны, прямого и косвенного воздействия 
последствий геоэкономических войн 
на национальную экономическую си-
стему, определение пороговых значений 
безопасности и экономической устой-
чивости национальных интересов гло-
бальных и локальных игроков евразий-
ского пространства. 

Национальные экономики Евразий-
ского пространства догоняющего типа, 
принимающие реалии геоэкономиче-
ской ситуации ХХI века, осознающие 
позиционирование экономической мо-
дели как заключительной стадии по-
стиндустриального развития должны 
анализировать и принимать стратеги-
ческие решения по вопросам дальней-
шего развития государств. Критериями 
решений по изменению экономической 
парадигмы являются проблемы огра-
ниченных возможностей системного 
экономического развития, связанных 
с сокращением либо волатильностью 
циклов функционирования основных 
воспроизводственных элементов, реаль-
ными геоэкономическими войнам с не-
предсказуемым конечным результатом. 
Исключительно важным вопросом явля-
ется формирование крайне болезненной 
зоны преемственности заключитель-
ного, безусловно, пограничного этапа 
жизненного цикла постиндустриально-
го развития и, что важно, являющегося 
объектом и предметом системных ис-
следований на национальном и между-
народном уровнях. 

Пограничная зона является самым 
сложным явлением самоорганизации 
и принятия управленческих решений. 
Именно в ней происходят синергетиче-
ские процессы, противодействия гео-
экономическим войнам и парирования 
геоэкономических угроз, связанных 
с вопросами искусственного внедрения 
в реалии ХХI века устаревшей постин-
дустриальной модели, обладающей все-
ми качествами догоняющей экономи-
ки. Именно таким образом происходит 
процесс ее внедрения в системные эле-
менты национальных экономик, регио-
нальные экономические системы, меж-
государственные экономические союзы, 
ассоциации и институты развития. 

Точками бифуркации и ключевы-
ми событиями в синергетическом поле 
по формированию стратегических це-

лей в моделировании геоэкономических 
процессов является или фиксация ста-
тичности экономического развития, либо 
использование специфического геоэко-
номического оружия с целью достиже-
ния управленческого хаоса, внедрения 
управления по доминионному принципу 
и управленческих инструментов по пере-
загрузке социокультурного кода. 

Примеров подобных воздействий 
геоэкономического оружия на государ-
ства Евразийского пространства вполне 
достаточно. Самым характерным при-
мером является Украина, воздействию 
геоэкономического оружия подверга-
лись и ряд государств Западных Бал-
кан, а также страны Восточной Европы, 
входящие в Европейский Союз и НАТО, 
которые пытаются проводить нацио-
нально-ориентированную внутреннею 
и внешнюю политику. Объектом посто-
янного давления, в том числе инстру-
ментами геоэкономического оружия, 
традиционно выступают и постсовет-
ские государства. 

Создание пояса нестабильности 
и управляемого хаоса может привести 
и реально приводит к непрерывным гео-
экономическим войнам по периметру 
и внутри традиционного Евразийского 
пространства. Последствия для стран 
Восточной, Южной и Центральной Ев-
ропы, государств бывшего Советского 
Союза могут быть достаточно радикаль-
ными, вплоть до изменения существу-
ющих государственных границ по кон-
фессиональным или цивилизационным 
признакам. 

Угроза фиксации состояния догоняю-
щей экономики в синергетическом поле 
искусственно формирует точку контроля 
в жизненном цикле национальной эко-
номики, не совпадающая с системными 
возможностями, а самое главное – с наци-
ональными интересами государств. От-
сюда возникновение национальных или 
трансграничных экономических зон, со-
ответствующих всех признакам постин-
дустриализма, функционирующих по до-
гоняющему принципу. 

Стратегической целью системы 
управленческих решений стран-систем 
по отношению к странам с другой эко-
номико-цивилизационной моделью яв-
ляется либо фиксация синергии эконо-
мического поля, либо определение до-
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статочно конкурентоспособного уровня 
развития, во многом не совпадающая 
с пороговыми значениями экономиче-
ской безопасности государств. 

В рамках декларированного наци-
ональной элитой инструментария со-
ответствия пороговым значениям эко-
номической безопасности государства, 
наступает эффект противоречий между 
показателями развития и реальными си-
туационными характеристиками. С це-
лью недопущения эффекта националь-
ного экономического хаоса внедряются 
инструменты создания поля равновесия 
в институтах национального и экономи-
ко-регионального уровня, путем декла-
рирования идеологии общего выбора, 
цивилизационной миссии, заботы о про-
цессах геоэкономической целесообразо-
ности в интеграционной синергии, свя-
занной с угрозами реальной или потен-
циальной геоэкономической войны. 

С этим феноменом однозначно стол-
кнулась современная Греция, послед-
ствия реформирования экономической 
модели которой явилась нынешняя ситу-
ация резкого замедления роста и разви-
тия, в том числе базовых отраслей эко-
номики и связанной с ней социальной 
сферой этой южно-европейской страны. 

С точки зрения геоэкономического 
анализа, одной из причин современ-
ных мировых экономических кризисов 
и постоянных катаклизмов является 
переход стран-систем на новый эконо-
мико-цивилизационный этап развития. 
Государства индустриальной и постин-
дустриальной модели последовательно 
за странами-системами попадают в но-
вое неизведанное синергетическое поле 
заключительного этапа устаревшей эко-
номической модели развития. С точки 
зрения итогов многочисленных меж-
дисциплинарных исследований в на-
уке и технологий практического консал-
тинга, неизбежен процесс системной 
реструктуризации экономико-регио-
нальной модели и особенно подсистем 
и институтов развития и последующее 
их моделирование в системные характе-
ристики нового мирового порядка. 

На геоэкономическом атласе зарож-
дается новая неоиндустриальная мо-
дель, атрибутику, структуры и идеоло-
гию которой предстоит еще определить 
и конструировать. 

В обобщенном виде неоиндустри-
альная модель характеризуется следую-
щими системными признаками и вклю-
чает в себя: 

- следующую за постиндустриаль-
ной моделью новую парадигму миро-
устройства и миропонимания;

- цивилизационную модель глобаль-
ной системы, связанной с новым спи-
ском аксиологических норм и правил;

- формирование новой геоэкономи-
ческой системы и включение в нее сим-
биоза синергетических, техногенных 
и несистемных факторов – мегаинсти-
туциональных, регионально-децентра-
лизованных, этнонациональных, социо-
культурных с целью создания нового об-
раза геоэкономического пространства. 

- конструирование принципиально 
новых надтерриториальных экономико-
политических образований, стратегиче-
ским эффектом от создания которых вы-
ступает технологии и инструменты опе-
рирование на геоэкономическом атласе 
мира с использованием нового поколе-
ния геоэкономического оружия и нового 
поколения защиты националах интере-
сов от его использования с целью до-
стижения стратегического равновесия 
и формирования точек роста по типу 
институализированных воспроизвод-
ственных ядер.

Важно отметить, что заключитель-
ный этап жизненного цикла постинду-
стриальной модели и формирующиеся 
на его каркасе новая цивилизационная 
парадигма – неоиндустриализм, обла-
дает всеми признаками пограничной си-
туации, а значит в системе и структуре 
новой модели велико значение феноме-
на неопределенности и риска со всеми 
вытекающими из этого индикатором ор-
ганизационно -функциональной неста-
бильности экономического поля. 

Возникает проблема комплексного 
системного анализа стартовых возмож-
ностей, технологий обеспечения эконо-
мической безопасности государств как 
идущих в ногу с трендом «неоиндустри-
ализм», так и стран остающихся в рам-
ках индустриального и постиндустри-
ального развития. 

В стратегии геоэкономического раз-
вития Евразийского пространства акту-
альным являются процессы, связанные 
с проблематикой геоэкономических 
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интересов. Геоэкономические интересы 
определяются следующими признаками: 

- дальнейшая реструктуризация ин-
ститутов однополярного мира с целью 
определения точек геоэкономических 
интересов;

- переход национальных экономик 
с геополитической модели на геоэко-
номическую, и как следствие переход 
от торговой модели развития на воспро-
изводственную модель развития; 

- формирование модели националь-
ной экономики, адекватной формиру-
емым воспроизводственным ядрам, 
функционирующим на Евразийском ге-
оэкономическом пространстве; 

- определение инструментов приня-
тия решений в области проектирования 
организационно-управленческих форм, 
институтов развития, соответствующих 
формирующейся неоиндустриальной 
экономико-цивилизационной модели. 

Оказываясь в изоляции от процессов 
и явлений мирового развития и влияю-
щего на них подвижного геоэкономиче-
ского поля, национальная экономика и ее 
региональные элементы функционируют 
по принципу догоняющей экономической 
модели. Жизненный цикл подобного яв-
ления, соответствующий определенному 
этапу индустриализма и постиндустриа-
лизма, объективно вступает в период си-
стемного выматывания экономического 
поля, точки бифуркации которого нахо-
дятся в критических значениях устойчи-
вости, переходящей в стадию неопреде-
ленности и запредельного риска. 

Системообразующими признаками 
пограничной ситуации, характерными 
для государств, балансирующих в зонах 
неопределенности при переходе к новой 
экономической модели могут быть: 

- торговая модель, расширяющая 
и культивирующая перекос не только 
в структуре товарооборота, но и в отрас-
левой специализации, связанной с ре-
альным сектором, в нарастающем тем-
пе ведущую национальную экономику 
в структурный и системный кризисы. 
Более того, культивирование этого про-
цесса объективно исключает из ранга 
конкурентоспособных отраслей про-
мышленность, транспорт, связь и ком-
муникации, высокоэффективный агро-
промышленный комплекс, т.е. базовые 
отрасти национальной экономики, ра-

нее выпускающие продукцию с высокой 
добавленной стоимостью; 

- ключевые бизнес-процессы в эконо-
мической сфере государства функциони-
руют по модели деиндустриализации;

- мировые воспроизводственные ци-
клы, представляющие англосаксонскую 
модель, являющиеся основной межго-
сударственных интеграционных объ-
единений или не допускают большин-
ство стран с догоняющей экономической 
системой в свой состав, либо принимают 
их в «члены клуба» с заведомо некон-
курентоспособной экономической мо-
делью, углубляя этим разрыв в уровнях 
экономического развития государств- ли-
деров и государств-аутсайдеров; 

- национальные экономики, прини-
мающие модель догоняющего развития 
в качестве базовой, вынуждены считать 
внешние кредиты, связанные жесткими 
обязательствами, предоставляемые го-
сударствами – лидерами инвестициями, 
а не долями мирового дохода, в форми-
ровании которого они участвуют. Как 
следствие – внешний долг, санация кото-
рого у государств не обладающих стра-
тегическим экспортным потенциалом 
является проблематичной.

Экономические институты, поли-
тические и деловые круги, научно-об-
разовательные комплексы любого го-
сударства стремятся вырваться из поля 
неопределенности и риска, вызванного 
новыми вызовами мирового экономи-
ческого развития, отстоять свои нацио-
нальные интересы в равновесной систе-
ме в качестве реального стратегическо-
го партнера, признанного субъектами 
мирового экономического развития, 
скорректировать экономические инте-
ресы государства на основе неизмен-
ных национальных ценностей, опреде-
лить стратегические цели, войти в ин-
теграционные альянсы существующие 
и перспективные, наметить геоэконо-
мические плацдармы, создать реальный 
заслон технологиям, связанным с гео-
экономическим оружием, нацеленным 
на переформатирование социокультур-
ного кода и исторической памяти.

Страны Евразийского пространства 
позиционируя себя как действующие 
или потенциальные полюса экономи-
ческой силы, находящиеся в стадии ак-
тивного формирования коррекции сво-
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их национальных интересов, не долж-
ны допускать втягивания националь-
ных экономико-региональных систем 
в зону экономического выматывания, 
характерной для заключительного эта-
па постиндустриального развития и ее 
детище – непрерывной цепью техноло-
гических революций, реализуемой стра-
нами – лидерами, что безусловно, не-
гативно влияет на реальное здоровье 
экономической сферы государств с до-
гоняющей экономикой.

Большинство стран Евразийского 
пространства объективно не могут в на-
стоящий момент допустить опрокидыва-
ние жизнеспособных отраслей реально-
го сектора экономики в угоду новейшим 
технологическим новациям. Следование 
большинства стран Евразийского про-
странства в фарватере постиндустри-
альной парадигмы может поставить их 
в непростую экономическую ситуацию, 
связанную с обеспечением устойчивого 
развития и конкурентоспособности на-
циональной экономики здесь и сейчас. 

Заслуживают внимания следующие 
принципиальные соображения, свя-
занные с вопросами прогнозирования 
экономического развития государств, 
входящих в состав Евразийского эко-
номического пространства. Многие го-
сударства Евразийского пространства, 
имеющие в принципе равные старто-
вые возможности по жизненному циклу 
развития национальных и региональ-
но-экономических систем, объективно 
не успевают войти в последнюю стадию 
постиндустриального развития. 

Выводы
При наличии политической воли, 

проектного мышления у политико-эко-
номической национальной элиты, госу-
дарства с догоняющей экономической 
системой имеют уникальный шанс пе-
рейти в неоиндустриальное экономи-

ко – цивилизационное состояние, минуя 
последнюю стадию постиндустриализ-
ма или осуществить переход к неоинду-
стриальной модели, минуя все стадию 
постиндустриализма. 

Страны евразийского пространства 
могут максимально быстро включится 
в неоиндустриальную модель развития. 
Неоиндустриальная модель объективно 
вырастает из постиндустриальной мо-
дели, все системообразующие зоны по-
следней, должны форсировано внедрять-
ся в инфраструктуру стран Евразийского 
экономического пространства, исходя 
из следующих системных оснований: 

- формирование национально-ориенти-
рованной управленческой страты, мак-
симально ориентированной на ценности 
Евразийского экономическо-цивилиза-
ционного пространства; 

- формирование и деловое админи-
стрирование приоритетных экономиче-
ских проектов со статусом национальных;

- определение проблемных зон к соз-
данию наднациональных методик их са-
нации;

Это лишь предварительный пере-
чень необходимых организационно-
управленческих мероприятий. 

Следование в русле индустриальной 
и постиндустриальной модели будет не-
избежно понижать показатели конкурен-
тоспособности национальной экономи-
ки, а значит отбрасывать субъекты Евра-
зийского экономического пространства 
в догоняющий режим. Неоиндустриаль-
ный горизонт, возьмет на вооружение 
экономико-управленческую парадигму, 
состоящую из мегасистем – этноэконо-
мической транснациональной, иннова-
ционно-индустриальной, стратегически 
проектной в области логистики и т.д., 
позволив сформировать конкурентоспо-
собные экономико-воспроизводственные 
ядра как основу эффективной нацио-
нальной экономики ХХI века. 
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Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года поставила 
«амбициозные, но достижимые цели долгосрочного развития, заключающиеся в обеспечении вы-
сокого уровня благосостояния населения и закреплении геополитической роли страны как одного 
из лидеров, определяющих мировую политическую повестку дня», при этом в качестве «единствен-
ного возможного способа достижения этих целей» назван «переход экономики на инновационную 
социально ориентированную модель развития». Не смотря на универсальность методики SWOT-
анализа, в настоящее время нет единого алгоритма оценки факторов развития инновационной де-
ятельности, что, по нашему мнению, препятствует развитию инновационной деятельности на про-
мышленном предприятии, так как на мезо- уровне управления экономическими системами, особен-
но в условиях усиления процессов кластеризации, субъект управления лишен возможности форми-
ровать управляющие воздействия, которые максимально возможно учитывали бы оценку состояния 
управляемой системы со стороны промышленных предприятий. Факторы развития инновационной 
деятельности на промышленном предприятии, включаемых в состав аналитических моделей, фор-
мировать на основе форм государственного статистического наблюдения, обеспечивая при этом их 
терминологическое соответствие как наименованиям инноваций, так и их структуре, предусмотрен-
ной методологией статистического наблюдения. 

Введение
Цели стратегии инновационного раз-

вития были закреплены Указами Пре-
зидента Российской Федерации 
от 07.05.2012 г. № 596 «О долгосрочной 
государственной экономической поли-
тике» («создание и модернизации 
25 млн.  высокопроизводительных рабо-
чих мест»;  «увеличение доли продук-
ции высокотехнологичных и наукоём-
ких отраслей экономики в валовом вну-
треннем продукте к 2018 году в 1,3 раза 
относительно уровня 2011 года»; «уве-
личение производительности труда 
к 2018 году в 1,5 раза относительно 
уровня 2011 года») и от 31.12.2015 г. 
№ 683 «О Стратегии национальной без-
опасности Российской Федерации». Пе-
реход экономики на новый уровень тех-
нологического развития.

Цель такого перехода – ликвидиро-
вать «главные стратегические угрозы», 
к которым Стратегия национальной 
безопасности относит: «низкую конку-
рентоспособность»; «отставание в раз-
работке и внедрении перспективных 
технологий»; «прогрессирующую тру-
донедостаточность» (Стратегия наци-

ональной безопасности … п. 56), – всё 
то, что прямо либо косвенно является 
результатом инновационной деятельно-
сти, отражает уровень инновационного 
развития экономики страны.

Цель исследования состоит в вы-
явлении факторов развития и методов 
управления инновационной деятельно-
стью на промышленном предприятии. 

В качестве методологической осно-
вы такого алгоритма оценки, единого 
для всех промышленных предприятий 
отрасли и/или кластерного образования, 
нами выбран метод анализа иерархий 
Т.Саати (Саати Т. Принятие решений … 
С.55.), согласно которому: минимальное 
влияние того или иного фактора имеет 
количественную оценку +1 (если вли-
яние позитивное, положительное, спо-
собствующее развитию инновационной 
деятельности) либо -1 (если влияние не-
гативное, отрицательное, препятствую-
щее развитию инновационной деятель-
ности); влияние явно выше минималь-
ного имеет соответственно оценку +3 
либо -3; влияние существенно выше ми-
нимального: + 5 либо -5; очень сильное, 
очевидное влияние: + 7 либо -7; макси-
мальное влияние: оценка + 9 либо -9. 
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Данная балльная шкала может быть 
использована при проведении SWOT-
анализа как внешней среды, её возмож-
ностей (табл. 1) и угроз (табл. 2), так 
и микросреды: сильных (табл. 3) и сла-
бых (табл. 4) сторон промышленного 
предприятия. 

В отличие от используемого в на-
стоящее время алгоритма расчета ин-
тегральной средневзвешенной оценки 
факторов, при котором:

1) определяется знак влияния того 
или иного фактора;

2) каждым экспертом даётся оценка 
силы фактора;

3) рассчитывается средняя эксперт-
ная оценка силы фактора;

4) каждым экспертом даётся оценка 
вероятности изменения каждого фактора;

5) рассчитывается средняя эксперт-
ная оценка вероятности изменения каж-
дого фактора;

6) рассчитывается сумма экспертных 
оценок вероятности; 

7) рассчитываются весовые коэффи-
циенты по каждому фактору (как отно-
шение п. 5 к п. 6);

8) рассчитываются интегральные 
средневзвешенные оценки (как произ-
ведение п. 4 на п. 7), – в данном случае:

a) эксперт выбирает ту интеграль-
ную оценку, которая стоит на пересе-
чении двух полей – «степени влияния» 
(силы фактора) и «вероятности разви-
тия» этого фактора; 

b) рассчитываются средние инте-
гральные оценки (как среднее арифмети-
ческое значений, рассчитанных в п. «а»). 

Таблица 1 
Балльная шкала матрицы возможностей внешней среды

Вероятность 
реализации 
возможностей

Степень влияния возможностей на развитие инновационной деятельности 
на промышленном предприятии

Низкая Средняя Высокая

Высокая
5 7 9

реализовывать 
во 2-ю очередь

реализовывать 
в 1-ю очередь

реализовывать 
во внеочередном порядке

Средняя
3 5 7

реализовывать 
в 3-ю очередь

реализовывать 
во 2-ю очередь

реализовывать 
в 1-ю очередь

Низкая
1 3 5

реализовывать 
в последнюю очередь

реализовывать 
в 3-ю очередь

реализовывать 
во 2-ю очередь

Источник: разработано автором на основе: Саати Т. Принятие решений … С.55.

Таблица 2 
Балльная шкала матрицы угроз внешней среды

Вероятность 
возникновения 

угрозы 

Степень влияния угроз на развитие инновационной 
деятельности на промышленном предприятии

Низкая Средняя Высокая

Высокая
- 5 - 7 - 9

устранять 
во 2-ю очередь

устранять 
в 1-ю очередь

устранять 
во внеочередном порядке

Средняя
- 3 - 5 - 7

устранять 
в 3-ю очередь

устранять 
во 2-ю очередь

устранять 
в 1-ю очередь

Низкая
- 1 - 3 - 5

устранять 
в последнюю очередь

устранять 
в 3-ю очередь

устранять 
во 2-ю очередь

Источник: разработано автором на основе: Саати Т. Принятие решений … С.55.
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Таблица 3 
Балльная шкала матрицы сильных сторон промышленного предприятия

Вероятность 
развития 

сильных сторон

Степень влияния сильных сторон 
на развитие инновационной деятельности 

на промышленном предприятии

Низкая Средняя Высокая

Высокая
5 7 9

развивать 
во 2-ю очередь

развивать 
в 1-ю очередь

развивать 
во внеочередном порядке

Средняя
3 5 7

развивать 
в 3-ю очередь

развивать 
во 2-ю очередь

развивать 
в 1-ю очередь

Низкая
1 3 5

развивать 
в последнюю очередь

развивать 
в 3-ю очередь

развивать 
во 2-ю очередь

Источник: разработано автором на основе: Саати Т. Принятие решений … С.55.

Таблица 4 
Балльная шкала матрицы слабых сторон промышленного предприятия

Вероятность 
развития 

слабых сторон

Степень влияния слабых сторон на развитие инновационной 
деятельности на промышленном предприятии

Низкая Средняя Высокая

Высокая
- 5 - 7 - 9

компенсировать 
во 2-ю очередь

компенсировать 
в 1-ю очередь

компенсировать 
во внеочередном порядке

Средняя
- 3 - 5 - 7

компенсировать 
в 3-ю очередь

компенсировать 
во 2-ю очередь

компенсировать 
в 1-ю очередь

Низкая
- 1 - 3 - 5

компенсировать 
в последнюю очередь

компенсировать 
в 3-ю очередь

компенсировать
во 2-ю очередь

Источник: разработано автором на основе: Саати Т. Принятие решений … С.55.

Таким образом, оценка факторов 
развития инновационной деятельности 
выполняется значительно быстрее, без 
излишней математизации процедуры 
анализа, тем более, как это будет пока-
зано ниже, в силу использования муль-
типликативной модели, приводящего 
к некорректным результатам. 

Действительно, если в табл. 1-4 мак-
симально возможное соотношение между 
высокой и низкой степенями при мини-
мальной вероятности составляет (5 : 1), 
а в дальнейшем снижается: при средней 
вероятности – до 2,3 (7 : 3), а при высокой 
вероятности – до 1,8 (9 : 5), то в случае 
использования мультипликативных мо-

делей, максимально возможное соотно-
шение (5 : 1) является величиной посто-
янной, а это значит, что второстепенные 
факторы приобретают необоснованно вы-
сокую (по сравнению с факторами перво-
степенной значимости) оценку. 

Алгоритм SWOT-анализа, предусма-
тривающий использование разработан-
ных нами балльных шкал матриц, при-
веденных в табл. 20-23, включает следу-
ющие процедуры:

1) составление библиотек анализи-
руемых факторов по каждому из четы-
рёх направлений: сильные стороны (S), 
слабые стороны (W), возможности (O), 
угрозы (T);
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2) оценку факторов – определение 
их количественных значений согласно 
табл. 20-23;

3) формирование неранжированного 
списка стратегий – определение их коли-
чественных значений, представляющих 
собой алгебраические суммы балльных 
оценок, установленных согласно п. 2 на-
стоящего алгоритма, в том числе: 

SO – по приоритетным направлени-
ям стратегического развития, обеспечи-
вающим максимальную отдачу от ис-
пользования возможностей; 

WО – по стратегиям внутренних пре-
образований;

ST – по стратегиям раскрытия потен-
циальных преимуществ;

WT – по стратегиям сдерживания;
4) ранжирование стратегий по мак-

симуму-минимуму модулей значений, 
рассчитанных согласно п. 3 алгоритма;

5) разработку предварительного пе-
речня мероприятий, включаемых в про-
грамму инновационного развития про-
мышленного предприятия, с указанием 
приоритетов реализации каждого меро-
приятия, согласно п. 4 данного алгоритма;

6) бизнес-планирование, оценка воз-
можностей финансирования (по источ-
никам) по каждому из проектов;

7) утверждение программы инно-
вационного развития промышленного 
предприятия, с учетом возможностей 
финансирования мероприятий (гр. 1-6 
табл. 5), условий финансирования 
(гр. 8 табл. 5), эффективности проектов 
по показателям эффективности, пред-
усмотренным «Методическими реко-
мендациями по оценке эффективности 
инвестиционных проектов», утв. Минэ-
кономики РФ, Минфином РФ, Госстро-
ем РФ от 21.06.1999 г. № ВК 477; став-
ки дисконтирования, рассчитываемой 
с учетом рисков проекта (параграф 2.2); 
условий финансирования (табл. 5); став-
ки капитализации (табл. 6). 

Разработанная методика позволяет 
формировать различные системы факто-
ров, минимальное количество которых 
в системе определяется действующей 
методикой государственного статисти-
ческого наблюдения, а также использу-
емой субъектом управления аналити-
ческой модели. В частности, в случае 
использования методики PEST-анализа 
минимальное количество анализируе-
мых факторов составляет 179, а в слу-
чае использования методики SWOT-
анализа – 296.

Таблица 5
Затраты на инновации по источникам финансирования, в процентах

Источники
финансирования

Годы
Среднее 
значение

Условия 
финанси-
рования 

(%)

Ставка 
капитализации1 2 3 … N

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Собственные сред-
ства организаций A1 A2 A3 … AN A̅ a dA = A̅ · (a/100) 

Средства федераль-
ного бюджета, 
бюджетов субъек-
тов РФ и местных 
бюджетов

B1 B2 B3 … BN B̅ b dB = B̅ · (b/100) 

Внебюджетные 
фонды C1 C2 C3 … CN C̅ c dC = C̅ · (c/100) 

Иностранные 
инвестиции D1 D2 D3 … DN D̅ d dD = D̅ · (d/100) 

Прочие средства E1 E2 E3 … EN E̅ e dE = E̅ · (e/100) 

Итого: 100,00 100,00 100,00 … 100,00 100,00  ∑ (dA, dB … dE)

Источник: разработано автором. 
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Таблица 6 
Пример расчета ставки капитализации, в процентах

№ 
п/п

Источники 
финансирования

Годы
Среднее 
значение

Условия 
финанси-
рования, 

%

Ставка
капита-
лизации, 

%2010 2011 2012 2013 2014

1 Собственные сред-
ства организаций 69,10 69,60 73,30 63,40 65,60 68,20 10,00 6,82

2

Средства федераль-
ного бюджета, 
бюджетов субъек-
тов РФ и местных 
бюджетов

5,00 5,00 7,50 6,50 6,10 6,02 5,00 0,30

3 Внебюджетные 
фонды 0,01 0,10 0,60 0,10 0,30 0,22 5,00 0,01

4 Иностранные 
инвестиции 2,70 1,10 2,70 0,50 0,10 1,42 10,00 0,14

5 Прочие средства 23,19 24,20 15,90 29,50 27,90 24,14 8,00 1,93

ИТОГО: 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00  9,20

Источник: разработано автором. 

Взамен алгоритма расчета инте-
гральной средневзвешенной оценки, 
используемого при проведении SWOT-
анализа, разработан алгоритм, предус-
матривающий выполнение всего двух 
процедур:

настоящего алгоритма, в том числе: 
SO – по приоритетным направлени-

ям стратегического развития, обеспечи-
вающим максимальную отдачу от ис-
пользования возможностей; 

WО – по стратегиям внутренних пре-
образований;

ST – по стратегиям раскрытия потен-
циальных преимуществ;

WT – по стратегиям сдерживания;
а) ранжирование стратегий по мак-

симуму-минимуму модулей значений, 
рассчитанных согласно п. «в» настоя-
щего алгоритма;

б) разработка предварительного пе-
речня мероприятий, включаемых в про-
грамму инновационного развития про-
мышленного предприятия, с указанием 
приоритетов реализации каждого меро-
приятия, согласно п. «г» настоящего ал-
горитма;

в) бизнес-планирование, оценка воз-
можностей финансирования (по источ-
никам) по каждому из проектов;

г) утверждение программы инно-
вационного развития промышленного 

предприятия, с учетом возможностей 
финансирования мероприятий, условий 
финансирования, эффективности про-
ектов, а также ставки капитализации, 
рассчитываемой промышленным пред-
приятием, исходя из реальных условий 
финансирования и ставки дисконтиро-
вания, рассчитываемой на основе став-
ки капитализации и рисков проекта. 

Выводы
Факторы развития инновационной 

деятельности на промышленном пред-
приятии, в их взаимодействии и взаим-
ной обусловленности, проявляют себя 
в ряде комплексных понятий, являю-
щихся ключевыми параметрами иннова-
ционных процессов, к которым, в част-
ности, относятся: качество проекта, его 
социальная составляющая, а также по-
казатели эффективности. 

В современных условиях достиже-
ние целей инновационного развития 
возможно исключительно в рамках про-
ектного подхода к управлению параме-
трами инновационных процессов: опе-
режающего развития системы профес-
сиональной подготовки (переподготов-
ки) кадров, профессиональной специ-
ализации, организационного развития, 
проведения маркетинговых исследова-
ний, внедрения системы комплексного 
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управления качеством (включая каче-
ство проекта), разработки и внедрения 
программы социального развития.

Перечни факторов развития иннова-
ционной деятельности на промышлен-
ном предприятии, включаемых в состав 
аналитических моделей, формировать 
на основе форм государственного ста-
тистического наблюдения, обеспечивая 
при этом их терминологическое соот-
ветствие как наименованиям иннова-

ций, так и их структуре, предусмотрен-
ной методологией статистического на-
блюдения. 

Полученные выводы и методические 
рекомендации могут быть использова-
ны с целью повышения эффективности 
функционирования инновационной дея-
тельности промышленного предприятия.

Разработаны рекомендации по управ-
лению параметрами инновационных 
процессов.
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ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ 
МИРОВОГО ХОЗЯЙСТВА

Ключевые слова: мировое хозяйство, топливно-энергетический потенциал, нефть, природ-
ный газ, каменный уголь, запасы, добыча, потребление, внешняя торговля. 

Авторами было проведено исследование топливно-энергетического потенциала мирового хо-
зяйства. Данная цель потребовала решения задачи исследования обеспеченности, добычи, потре-
бления и внешнеторгового обмена основных топливно-энергетических ресурсов. В ходе проведён-
ного исследования были определены страны, обладающие наибольшими разведанными запасами 
энергетической триады – нефти, природного газа и каменного угля. Были выявлены диспропорции 
в обеспеченности стран топливно-энергетическими ресурсами. Рассмотрены производство и потре-
бление основных топливно-энергетических ресурсов странами и регионами мира. Оценка основных 
внешних товаропотоков позволила сделать выводы, характеризующие международный обмен то-
пливно-энергетическими ресурсами. Исследование соотношения добычи и потребления позволило 
определить значительное превышение добычи над потреблением, что подтвердило ресурсную роль 
России в мировой экономике. Особого внимания заслужили США и Китай. Как крупнейшие эконо-
мики мира они потребляют практически все добытые в стране топливно-энергетические ресурсы, 
а при наличии недостатка, компенсируют его за счёт внешних поставок. Кроме того США и Ки-
тай являются активными участниками внешней торговли топливно-энергетическими ресурсами. 
На международных рынках они обменивают добытые в стране топливно-энергетические ресурсы 
на другие топливно-энергетические ресурсы отличные как по качеству, так и целям использования. 

Введение
Обеспеченность страны топливно-

энергетическими ресурсами определя-
ют успешность её развития, а также эко-
номическую и национальную безопас-
ность. Наличие собственных доступных 
залежей каменного угля способствовали 
промышленной революции в Британ-
ской империи. Значительные и легкодо-
ступные запасы углеводородов способ-
ствовали экономическому росту стран 
Персидского залива и их финансовой 
и экономической устойчивости. Вы-
сокая обеспеченность минеральными 
ресурсами СССР стала предпосылкой 
к автаркичной модели экономическо-
го развития. Вместе с положительным 
влиянием, значительные минеральные 
ресурсы несут бремя «ресурсной иглы». 
Страны, обладающие высоким потенци-
алом экспорта минеральных ресурсов, 
развивают его в ущерб другим отрас-
лям. Кроме того, слаборазвитые и раз-
вивающиеся страны консервируют уро-
вень своей отсталости в производстве 
и технологиях. 

Цель исследования. Целью иссле-
дования является оценка обеспеченно-
сти стран и регионов мира основными 

топливно-энергетическими ресурсами, 
анализ топливно-энергетического по-
тенциала мирового хозяйства, а также 
определение места России в мировом 
хозяйстве с позиции обеспеченности то-
пливно-энергетическими ресурсами.

Объектом исследования являются 
международные экономические отно-
шения, возникающие в процессе добы-
чи, обмена и использования, основных 
топливно-энергетических ресурсов. 
Предмет исследования – топливно-
энергетический потенциал мирового хо-
зяйства.
Материал и методы исследования
Методической базой исследования 

являются такие общенаучные методы, 
как научная абстракция, анализ, синтез, 
методы индукции и дедукции, сравне-
ние, а также системный подход, позво-
ляющий провести комплексное иссле-
дование состояния топливно-энергети-
ческого потенциала мирового хозяйства. 

Информационная база исследования 
была сформирована на основе данных 
статистического отдела British Petroleum, 
ВТО, ЮНКТАД, Геологической службы 
США и других организаций.
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Результаты исследования 
и их обсуждение

Топливно-энергетический потен-
циал – это совокупность разведанных 
и подтверждённых запасов энергети-
ческих ископаемых ресурсов. Основу 
топливно-энергетического потенциала 
мировой экономики составляют нефть, 
газ и уголь. Обеспеченность страны, 
каким либо из топливных ресурсов 
формирует её энергетическую безопас-
ность, а в ряде случаев обеспечивает 
национальное благосостояние и благо-
получие. В XX-XXI веке нефть стала 
критически важным ресурсом обеспе-
чивающим транспорт горючим, а хими-
ческую промышленность сырьём [1].

Географию нефти, природного газа, 
каменного угля рассматривают в разре-
зе шести регионов: Северная Америка, 
Южная и Центральная Америка, Евро-
па и Евразия, Ближний Восток, Африка 
и Азиатско-Тихоокеанский регион. 

Северная Америка имеет 13,3% 
от общемирового объёма разведанных 
запасов нефти. Лидером в регионе явля-
ется Канада с 171,5 млрд. баррелей. Ли-
дером по объёму добычи нефти в дан-
ном регионе является США – 20,9%. Се-
верная Америка является вторым круп-
нейшим потребителем нефти в мире 
с долей 24,7% (таблица 1).

Южная и Центральная Америка в со-
вокупности обладают 19,2% от общеми-
ровых запасов нефти или 327,9 млрд. 
баррелей. При этом 300,9 млрд. барре-
лей запасов, сосредоточены в Венесуэ-
ле. Несмотря на значительные объёмы 
разведанных запасов нефти, объёмы 
добычи в данном регионе составляют 
всего лишь 8,1% в общемировой добы-
че. Наибольшие объёмы добычи демон-
стрируют Бразилия и Венесуэла. Потре-
бление нефти в данном регионе незна-
чительно и составляет 7,2% от общеми-
рового объёма.

Таблица 1
Обеспеченность нефтью стран и регионов мира [2]

Страна / 
регион

Запасы, 
млрд. 

баррелей

Доля (%) в 
общерегиональ-
ных / мировых 

запасах

Страна / 
регион

Запасы, 
млрд. 

баррелей

Доля (%) в 
общерегиональ-
ных / мировых 

запасах

Канада 171,5 75,4 Саудовская 
Аравия 266,5 32,8

США 48 21,1 Иран 158,4 19,5
Мексика 8 3,5 Ирак 153 18,8
Северная 
Америка 227,5 13,3 Ближний 

Восток 813,5 47,7

Венесуэла 300,9 91,8 Ливия 48,4 37,8
Бразилия 12,6 3,8 Нигерия 37,1 29,0
Эквадор 8 2,4 Алжир 12,1 9,5
Южная и 
Центральная 
Америка

327,9 19,2 Африка 128 7,5

Российская 
Федерация 109,5 67,8 Китай 25,7 53,1

Казахстан 30 18,6 Индия 4,7 9,7
Норвегия 7,6 4,7 Вьетнам 4,4 9,1

Европа 
и Евразия 161,5 9,5

Азиатско-
Тихоокеа-
нский регион

48,4 2,8

МИР, 
млрд. баррелей 1706,7 МИР, % 100,0
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В Европе и Евразии сосредоточе-
но 9,5% разведанных мировых запа-
сов нефти. Абсолютными лидерами 
в данном регионе являются: Россия 
(109,5 млрд. баррелей), Казахстан 
(30 млрд. баррелей), Норвегия (7,6 млрд. 
баррелей) и Азербайджан (7 млрд. бар-
релей). Другие страны региона облада-
ют несоизмеримо меньшими разведан-
ными запасами. Общий вклад региона 
в мировую добычу составляет 19,2%, 
где основной объем добычи приходит-
ся на РФ. Европа и Евразия является 
третьим регионом по объёмам потре-
бления нефти с долей 19,5%.

Ближний Восток является абсо-
лютным мировым лидером по разве-
данным запасам нефти с долей 47,7%. 
Основные месторождения сосредоточе-
ны на территории Саудовской Аравии 
(266,5 млрд. баррелей). Иран и Ирак 
имеют 158,4 и 153 млрд. баррелей раз-
веданных запасов, соответственно. 
В общемировом объёме добычи нефти 
Ближний Восток обеспечивает 34,5%. 
Лидерство сохраняется за Саудовской 
Аравией, при этом объем добычи неф-
ти незначительно выше, чем в России. 
Ближний Восток потребляет всего 9,8% 
от всей добытой в мире нефти.

Африка обладает незначительны-
ми разведанными запасами нефти. Их 
доля в общемировых запасах составляет 
7,5%. Лидерами региона являются Ли-
вия и Нигерия с разведанными запасами 
на уровне 48,4 и 37,1 млрд. баррелей, 
соответственно. В общемировых объё-
мах добычи Африка обеспечивает 8,6%. 
Основной объем добычи обеспечивает 
Нигерия. Данный регион меньше дру-
гих потребляет нефть (4,1%).

Наименьшими запасами нефти 
(2,8%) обладают страны Азиатско-Ти-
хоокеанского региона. Основные разве-
данные запасы находятся на территории 
Китая. Несмотря на незначительный 
объем запасов, страны региона обе-
спечивают 8,7% общемировой добычи. 
Наибольший объём добычи имеет место 
в Китае. Азиатско-Тихоокеанский реги-
он потребляет 34,8% всей потребляемой 
экономиками мира нефти.

Итак, лидером по разведанным за-
пасам нефти является Венесуэла, за ней 
следует Саудовская Аравия, а Россия на-

ходится на 6 месте. По объёмам добычи 
в мире, лидерами являются США и Сау-
довская Аравия с долей 13,4% в общем 
объёме у каждой страны. Основные по-
требители нефти сосредоточены в Ази-
атско-Тихоокеанском регионе (Китай) 
и Северной Америке (США).

Диспропорции в разведанных за-
пасах, добыче и уровне потребления 
нефти определили её логистику в меж-
дународной торговле. Так, по импор-
ту сырой нефти в 2016 г. лидирует ЕС 
(499,4 млн. т), США (393,3 млн. т) и Ки-
тай (382,6 млн. т). В тоже время США, 
Россия и ЕС являются основными экс-
портёрами нефтепродуктов.

Вторым по важности и распро-
странённости энергетическим ресур-
сом является природный газ. Север-
ная Америка обладает небольшими, 
в рамках мира, разведанными запасами 
природного газа (6,0%). Основные за-
пасы в данном регионе сосредоточе-
ны в США (8,7 трлн. куб. м) и Канаде 
(2,2 трлн. куб. м). За 1996-2016 гг. разве-
данные запасы газа в США увеличились 
практически в 2 раза, что было вызвано 
активным развитием сланцевых техно-
логий. Регион находится на втором месте 
в мире по объёмам добычи газа (26,7%). 
Данная ситуация обеспечена мировым 
лидерством США по объёмам добычи. 
В 2016 г. США добыли 749,2 млрд. куб. 
м газа, что составило 21,1% от общеми-
ровой добычи (таблица 2).

Южная и Центральная Америка об-
ладает наименьшими разведанными 
запасами газа в мире (4,1%). В Вене-
суэле сосредоточены основные ме-
сторождения газа в регионе, объёмом 
5,7 трлн. куб. м. Уровень добычи стран 
региона незначительный и составляет 
5% в общемировом объёме.

В Европе и Евразии находятся 
крупнейшие после Ближнего Восто-
ка разведанные запасы газа (30,4%). 
Основные месторождения находятся 
на территории Российской Федерации 
(32,3 трлн. куб. м) и Туркменистана 
(17,5 трлн. куб м). Регион Европа и Ев-
разия является лидером по объёмам до-
бычи природного газа в мире, что обе-
спечивается его высокой добычей в Рос-
сийской Федерации и Норвегии.
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Таблица 2
Обеспеченность природным газом стран и регионов мира [2]

Страна / ре-
гион

Запасы, 
трлн. м3

Доля (%) в 
общерегиональных 
/ мировых запасах

Страна / 
регион

Запасы, 
трлн. м3

Доля (%) в 
общерегиональных 
/ мировых запасах

США 8,7 78,4 Иран 33,5 42,2
Канада 2,2 19,8 Катар 24,3 30,6

Мексика 0,2 1,8 Саудовская 
Аравия 8,4 10,6

Северная 
Америка 11,1 5,9 Ближний 

Восток 79,4 42,6

Венесуэла 5,7 75,0 Нигерия 5,3 37,1
Перу 0,4 5,3 Алжир 4,5 31,5
Бразилия 0,4 5,3 Египет 1,8 12,6
Южная 
и Центральная 
Америка

7,6 4,1 Африка 14,3 7,7

Российская 
Федерация 32,3 57,0 Китай 5,4 30,9

Туркменистан 17,5 30,9 Австралия 3,5 20,0
Норвегия 1,8 3,2 Индонезия 2,9 16,6

Европа 
и Евразия 56,7 30,4

Азиатско-
Тихоокеанский 
регион

17,5 9,4

МИР, трлн. м3 186,6 МИР, % 100,0

На Ближний Восток приходится 
42,6% мировых разведанных запасов 
природного газа. Абсолютным лидером 
по запасам природного газа, как в реги-
оне, так и мире является Иран, где со-
средоточено 18% общемировых запасов 
или 33,5 трлн. куб. м. Доля стран ближ-
невосточного региона в мировой добы-
че составляет 18%.

В Африке сосредоточено 7,7% обще-
мировых разведанных запасов природ-
ного газа. Основные запасы сосредото-
чены в Алжире и Нигерии. Африка обе-
спечивает 5,9% мировой добычи газа. 
Лидерами региона по добыче природно-
го газа являются Алжир (91,3 млрд. куб. м), 
Нигерия (44,9 млрд. куб. м) и Египет 
(41,8 млрд. куб. м).

Азиатско-Тихоокеанский регион яв-
ляется третьим в мире по разведанным 
запасам природного газа (9,4%). Его 
крупнейшие запасы сосредоточены в Ки-
тае, Австралии и Индонезии и находят-
ся в интервале от 5,4 до 2,9 трлн. куб. м. 
В Азиатско-Тихоокеанском регионе до-
бывается 16,3% всего газа мира, что об-
условлено вкладом Китая и Австралии 

демонстрирующими высокий уровень 
добычи.

Лидерами по потреблению природ-
ного газа являются Европа и Евразия 
(29,1%), затем следует Северная Америка 
(27,3%) и замыкают тройку лидеров стра-
ны Азиатско-Тихоокеанского региона 
(20,4%). Следует отметить, что США по-
требляет 22% от общемирового объёма, 
далее со значительным отрывом следует 
Россия с 11% потребляемого газа в мире. 
Данные значения определяются природ-
ными условиями стран-потребителей 
и уровнем их экономического развития.

Основным средством перемеще-
ния газа является трубопроводный 
транспорт. Этот самый дешёвый спо-
соб транспортировки, имеет недоста-
ток в виде значительной зависимости 
от стран-транзитёров. Кроме того стро-
ительство трубопровода требует высо-
ких первоначальных затрат. Заключи-
тельным недостатком поставок трубо-
проводным транспортом является его 
низкая способность реагировать на из-
менения конъюнктуры рынка. Основны-
ми поставщиками природного газа по-
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средством трубопроводного транспорта 
являются Россия и Норвегия. Крупней-
шим потребителем газа, получающим 
его из трубопровода, является Германия. 

Вторым видом транспорта является 
морской. Специальные морские суда пе-
ревозят сжиженный газ в любую страну, 
имеющую подходящую портовую ин-
фраструктуру. Основным экспортёром 
сжиженного газа является Катар, затем 
следуют Австралия, Малайзия, Индоне-
зия и другие страны. Крупнейшим ми-
ровым потребителем сжиженного газа 
является Япония.

Энергетическая триада наравне 
с нефтью и природным газом включает 
в себя уголь. Существует ряд классифи-
каций угля. В России выделяют графи-
ты, антрацит, каменный уголь, бурый 
уголь. Однако в мире получила распро-
странение классификация включающая: 
графиты, антрацит, битуминозные угли, 
суббитуминозные угли и лигниты. Дан-
ные сорта угля определяют его энерге-
тическую ценность. 

Крупнейшие разведанные запасы ан-
трацита и битуминозного угля сосредо-

точены в Азиатско-Тихоокеанском реги-
оне (50,6%), Северной Америке (27,8%) 
и Европе и Евразии (18,8%). Прочие 
регионы мира обладают значительно 
меньшими запасами (таблица 3).

Абсолютным лидером по разведан-
ным запасам наиболее энергетически 
ценного угля, не только в Азиатско-
Тихоокеанском регионе, но и мире, яв-
ляется Китай с долей в общемировых 
запасах 28,2%. На втором месте нахо-
дится США с долей в общемировых 
запасах 27,1%. Индия расположилась 
на третьем месте с долей 10,9%, а Рос-
сия на четвёртом месте с 8,5% в обще-
мировых запасах.

Рейтинг регионов мира по объёмам 
добычи всех видов угля определил пер-
вое место за Азиатско-Тихоокеанским 
регионом (71,6%), второе за Европой 
и Евразией (11,5%), третье за Северной 
Америкой (11%). Наибольший объем 
добычи приходится на Китай, где добы-
вается практически половина (46,1%) 
от общемирового объёма. Затем следу-
ют США, Австралия, Индия, Индонезия 
и другие страны [3].

Таблица 3
Обеспеченность углём (антрацит и битуминозный угль) стран и регионов мира [2]

Страна / 
регион

Запасы, 
млн. т

Доля (%) в обще-
региональных / 
мировых запасах

Страна / 
регион

Запасы, 
млн. т

Доля (%) в обще-
региональных / 
мировых запасах

США 221400 97,6 Казахстан 25605 16,7

Канада 4346 1,9 Европа 
и Евразия 153283 18,8

Мексика 1160 0,5 Ближний 
Восток 1203 0,1

Северная 
Америка 226906 27,8 Южная 

Африка 9893 75,2

Колумбия 4881 54,6 Зимбабве 502 3,8
Бразилия 1547 17,3 Африка 13151 1,6
Венесуэла 731 8,2 Китай 230004 55,7
Южная и 
Центральная 
Америка

8943 1,1 Индия 89782 21,8

Российская 
Федерация 69634 45,4 Австралия 68310 16,6

Украина 32039 20,9 Азиатско-Тихоо-
кеанский регион 412728 50,6

МИР, млн. т 816214 МИР, % 100,0
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Крупнейшим потребителем угля так-
же является Азиатско-Тихоокеанский 
регион (73,8%), затем следует Европа 
и Евразия с долей 12,1% и Северная 
Америка с долей 10,4%. Китай потре-
бляет половину от общемирового добы-
того объёма угля, затем следуют Индия, 
США и Япония. Объём потребления 
угля определяется не только природно-
климатическими условиями, но и уров-
нем развития металлургической отрас-
ли, где уголь является неотъемлемым 
элементом производственного процесса.

Выводы
Проведённое исследование позволи-

ло сделать ряд выводов, характеризую-
щих топливно-энергетический потенци-
ал мирового хозяйства:

1. По разведанным запасам нефти 
в мире лидируют Венесуэла и Саудов-
ская Аравия. Наибольший уровень до-
бычи нефти демонстрируют США, Са-
удовская Аравия и Россия. При этом 
ни США, ни Россия не обладают срав-
нимыми с Саудовской Аравией запасами 
нефти. Крупнейшими потребителями 
нефти являются США и Китай, а на тре-
тьем месте с объёмом потребления в 
4 раза меньше чем США – Индия. Внеш-
няя торговля нефтью определила ос-
новными импортёрами Европу и США, 
а экспортёрами – Россию и Саудовскую 
Аравию.

2. Иран и Россия являются страна-
ми с крупнейшими запасами природно-
го газа. США и Россия демонстрируют 

наибольшие объёмы добычи природно-
го газа, причём США являются абсо-
лютным мировым лидером. В потребле-
нии природного газа лидером являются 
США, а затем следует Россия. Следует 
отметить, что США практически полно-
стью закрывают собственное потребле-
ние природного газа внутренней добы-
чей. Крупнейшими поставщиками газа 
трубопроводным транспортом являются 
Россия и Норвегия, а морским транспор-
том – Катар и Австралия. Основными 
потребителями природного газа постав-
ляемого трубопроводным транспортом 
являются Германия и США, а морским – 
Япония и Южная Корея.

3. Наибольшие запасы энергетиче-
ски ценного угля (антрацита и биту-
минозного угля) сосредоточены в Ки-
тае и США, при этом США являются 
лидером по запасам всех видов угля. 
Наибольший объём добычи приходит-
ся на Китай, что закрепило за ним аб-
солютное мировое лидерство. США 
являются второй, после Китая, страной 
с высоким уровнем добычи угля. Наи-
больший объём потребления угля при-
ходится на Китай и Индию, что опреде-
ляется высокой доступностью данного 
ресурса для экономик указанных стран. 
Внешняя торговля углём недостаточно 
развита, ввиду высокой обеспеченности 
им стран с высоким уровнем его потре-
бления. Так, США потребляют меньше 
угля, чем добывают, Китай импортирует 
около 10% от всего потребляемого объ-
ёма, а Индия около 30% [4; 5].
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Приоритетной задачей для современных университетов является создание эффективной систе-
мы подготовки выпускников, одним из ключевых элементов которой является практико-ориенти-
рованное дуальное обучение. В статье исследуются особенности дуальной системы обучения и ус-
ловия ее применения в российских университетах. Особое внимание уделяется дуальной системе 
образования в Германии, которая прошла длительную историческую проверку и демонстрирует вы-
сокие показатели качества образования. Раскрыты сущность дуальной подготовки кадров, ее силь-
ные и слабые стороны. Применение дуального обучения в вузе позволит устранить существующий 
системный разрыв между уровнем подготовки студентов и степенью эффективности их последу-
ющей профессиональной деятельности. Особая роль в этой работе отводится базовым кафедрам, 
создаваемым непосредственно на предприятиях. Функционирование базовых кафедр связано с тес-
ным взаимодействием между работодателем и образовательной организацией. Авторами представ-
лен опыт Новоуральского технологического института в организации таких кафедр. Сделан вывод 
о том, что, несмотря на определенные недостатки, дуальная система образования одна из успешных 
моделей взаимодействия образовательных организаций и организаций-работодателей, позитивный 
опыт которой может быть использован в процессе обучения в высшей школе российской системы 
образования.

Введение
В эпоху глобальной конкуренции 

человеческий капитал становится клю-
чевым условием эффективного функ-
ционирования отдельных организаций, 
а также развития экономики страны 
в целом. Человеческий капитал, как со-
вокупность компетенций работников, 
используемых для удовлетворения по-
требностей общества, способен обеспе-
чить конкурентоспособность организа-
ции в рыночной среде. Основная роль 
в формировании и развитии данного ка-
питала принадлежит образовательным 
организациям высшего образования: 
вузы призваны решать задачу обеспече-
ния качества подготовки высококвали-
фицированных кадров в соответствии 
с требованиями работодателей.

В современных условиях деятель-
ность вузов по подготовке кадров со-
пряжена с преодолением ряда проблем.

Во-первых, наблюдается несоответ-
ствие спроса и предложения на рынке 

образовательных услуг и рынке труда. 
Объем и структура предложения со сто-
роны сектора образования отличаются 
от объема и структуры спроса со сторо-
ны хозяйствующих субъектов. 

Во-вторых, существующие меха-
низмы социального партнерства вузов 
и предприятий-работодателей носят ха-
рактер «пилотных проектов» и требуют 
значительной проработки с целью соз-
дания единой методологической базы 
подготовки кадров с учетом требований 
работодателей.

В-третьих, зачастую вузы не имеют 
возможности регулярного обновления 
учебно-материальной базы в соответ-
ствии с уровнем развития современного 
производства.

В-четвертых, содержание образова-
тельных программ, реализуемых вуза-
ми, в большей степени ориентировано 
на теоретическую подготовку студен-
тов, не достаточное внимание уделяет 
решению задач производства. 
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Преодоление указанных проблем 
нам видится в возможности организации 
образовательного процесса по дуальной 
системе. Дуальное обучение является 
практико-ориентированным и представ-
ляет собой форму организации и реа-
лизации образовательного процесса, 
которая подразумевает теоретическое 
обучение студентов в образовательной 
организации, а практическое – в органи-
зации работодателя. [1,2]. 

Цель исследования. Возникший 
в последнее время интерес российских 
вузов к дуальному обучению отражает 
тенденции развития современной эко-
номики. О необходимости дуальной 
подготовки кадров неоднократно заяв-
лял Президент РФ В.В. Путин: «Бизнес 
и образовательные учреждения должны, 
наконец, иметь широкий набор механиз-
мов сотрудничества, чтобы и будущие 
специалисты могли получить необходи-
мые навыки непосредственно на пред-
приятиях...»; «...считаю необходимым 
подумать, как нам возродить институт 
наставничества. Многие из тех, кто се-
годня успешно трудится на производ-
стве, уже проходили эту школу, и сегодня 
нам нужны современные формы переда-
чи опыта на предприятиях»; «подготов-
ка высококвалифицированных рабочих, 
инженерных кадров для реальной эко-
номики – это не чья-то корпоративная, 
частная задача, это общенациональная 
необходимость повышения производи-
тельности труда, а это, как вы знаете, ... 
одна из ключевых задач развития» [3]. 

Преимущества применения дуаль-
ного обучения, по сравнению с тради-
ционной системой подготовки кадров, 
очевидны. В результате взаимодействия 
двух систем – образовательной и про-
изводственной – устраняется разрыв 
между теорией и практикой: студент по-
лучает знания в образовательной орга-
низации, а навыки и профессиональные 
компетенции – в реальных производ-
ственных условиях в организации-ра-
ботодателе. Дуальное обучение создает 
высокую мотивацию студентов к овла-
дению компетенциями, так как качество 
их подготовки напрямую связано с вы-
полнением должностных обязанностей 
в будущем, после окончания вуза. Об-
разовательные программы, по которым 
ведется подготовка кадров, составляют-

ся совместно с работодателями, в связи 
с чем, максимально учитывают требова-
ния производства, предъявляемые к бу-
дущим специалистам. 

Цель настоящей статьи – осмысле-
ние и обоснование условий примене-
ния дуального обучения при реализации 
образовательных программ высшего 
образования для повышения качества 
подготовки квалифицированных кадров 
в вузах.
Материал и методы исследования
С целью изучения условий приме-

нения практико-ориентированного обу-
чения, проведен сравнительный анализ 
практики дуальной подготовки кадров 
в системе профессионального образова-
ния Германии и России. 

Дуальное обучение в настоящее вре-
мя широко используется в станах Евро-
пы, Азии и с 2014 года получило офи-
циальное признание в России. С января 
2014 года в России действует правитель-
ственная программа по развитию дуаль-
ного образования, реализацией которой 
занимается Агентство стратегических 
инициатив.

Родоначальником опыта дуально-
го обучения является Германия. Общая 
идеология партнерства в ФРГ определе-
на Федеральным институтом профобра-
зования. На его основе Министерство 
образования и науки ФРГ взаимодей-
ствует с прочими заинтересованными 
ведомствами и министерствами. В фе-
деральных землях работает Постоянная 
конференция. В ней участвуют мини-
стры образования от каждой админи-
стративной единицы. На каждой терри-
тории ведется контроль деятельности 
всех образовательных организаций, 
осуществляется разработка типовых по-
ложений, координируется обеспечение 
преподавательским составом и содержа-
ние программ обучения. К компетенции 
земельных министерств отнесены также 
юридический надзор и взаимодействие 
с региональными палатами по вопросам 
профессионального обучения. В зада-
чи последних входит контроль наличия 
в организациях необходимых условий 
для студентов, а также формирование 
экзаменационных комиссий.

Особенностью дуального обучения 
в Германии является то, что нагрузка 
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в сфере обучения лежит преимуще-
ственно на предприятиях. По данным 
статистики, компании ежегодно расхо-
дуют на повышение квалификации со-
трудников больше 40 млрд. евро. Эта 
сумма значительно превышает затраты 
на содержание вузов. В законе опреде-
лены компании, которые могут участво-
вать в дуальном образовании. Из 3,6 мил-
лионов организаций в дуальном обучении 
в ФРГ задействовано около 500 тысяч 
компаний [4].

Практически дуальное обучение 
в Германии реализуется следующим об-
разом. Компании, имеющие положение 
на рынке, предлагают 2-3 места для ду-
ального обучения и получает на эти ме-
ста до трехсот резюме – запросов. К пре-
тендентам предъявляются высокие тре-
бования: высокий балл по выпускным 
экзаменам, свободное владение несколь-
кими иностранными языками. Компания 
полностью оплачивает обучение пошед-
шего отбор претендента и выплачивает 
ему стипендию в течение всего периода 
обучения. Период обучения составляет 
3 года. У студентов шестидневное обуче-
ние: три дня в неделю они учатся в вузе 
и три дня работают в компании. Во вре-
мя обучения студент вначале получает 
диплом о среднем профессиональном 
образовании, а по окончании обучения – 
диплом бакалавра. После получения ди-
плома компания предоставляет выпуск-
нику работу в том подразделении, где 
он проходил обучение [5].

В России практика дуального обуче-
ния получила официальное признание 
на федеральном уровне с 2014 года. В этом 
году были подписаны соглашения о взаи-
модействии с регионами, победившими 
в конкурсе Агентства стратегических 
инициатив (АСИ). Дуальное образование 
в РФ было введено в 10 субъектах: Ярос-
лавской, Калужской, Свердловской, 
Ульяновской, Волгоградской, Нижего-
родской и Московской области, в Крас-
ноярском и Пермском крае и в Республи-
ке Татарстан. В подписании соглашений 
участвовали не только регионы и АСИ, 
но и Министерство экономического раз-
вития, Министерство промышленности 
и торговли, Министерство труда. Кро-
ме этого, сторонами также выступили 
Министерство образования и науки 
РФ и Российско-германская внешне-

торговая палата. Директор Агентства 
Д. Песков отметил, что программа 
была поддержана президентом страны 
В.В. Путиным. В своем послании к Фе-
деральному Собранию глава государ-
ства акцентировал внимание на введе-
ние моделей обучения, эффективных 
для формирования высококвалифици-
рованного производственного кадрово-
го состава [6].

Основной целью данного соглаше-
ния является обеспечение высокого 
уровня профессиональной подготовки 
и переподготовки кадров для приори-
тетных высокотехнологичных отраслей 
производства в рамках государственно-
частного партнерства.

К основным задачам данного согла-
шения можно отнести:

- разработку, апробацию и модер-
низацию моделей обучения, с учетом 
требований работодателей, действую-
щих стандартов, прогнозов рынка труда 
и общественно-экономического разви-
тия, на базе 14 центров;

- повышение квалификации кадров, 
привлеченных к участию в обучении ка-
дров в рамках данной программы;

- формирование материально-техни-
ческой базы для организации дуального 
обучения;

- прогнозирование потребности в ка-
драх на среднесрочную перспективу;

- совершенствование системы объек-
тивного и независимого анализа и оцен-
ки качества образования и уровня ква-
лификации [4].

Рассмотрим опыт ряда вузов, успеш-
но апробирующих дуальное обучение 
на своей площадке. 

В Карагандинском государствен-
ном Техническом университете создан 
инновационно-образовательный кон-
сорциум, объединяющий университет 
и 55 крупных промышленных предпри-
ятий. В основе используемой там моде-
ли «корпоративного консорциума» ле-
жит распределенный учебный процесс, 
предполагающий теоретическое обуче-
ние на основе интернет – технологий, 
которое следует проводить в вечерней 
форме параллельно с получением прак-
тических навыков и умений на произ-
водстве днем. Данный подход позволяет 
сократить время обучения по инженер-
но-техническим специальностям [5].
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В Томском политехническом уни-
верситете по заявкам крупнейших рос-
сийских и зарубежных предприятий 
абитуриенты проходят конкурсный от-
бор. С будущим студентом заключается 
договор, в котором кроме гарантирован-
ного трудоустройства, предусмотрены 
дополнительные меры социальной под-
держки за счет предприятия-работода-
теля при обучении в вузе, в том числе 
индивидуальные высокая стипендия, 
прохождение практик, стажировок и ди-
пломного проектирования на будущем 
месте работы [6].

Особенностью дуального обучения 
в Павлодарском Инновационном Евра-
зийском университете является перевод 
студентов на дуальную систему образо-
вания только с третьего курса, так как 
только к этому времени обучения сту-
денты заканчивают изучать цикл обще-
образовательных дисциплин, получают 
базовые знания по своей специальности 
и начинают изучать профилирующие 
дисциплины, формирующие основопо-
лагающие профессиональные знания, 
умения и навыки. В данной ситуации 
именно дуальная система позволяет 
проверить качество полученных студен-
тами теоретических знаний, закрепить 
теоретический материал, сформировать 
у них практические навыки и умения, 
что актуально в контексте требований 
компетентной модели подготовки спе-
циалистов [7].

Существует множество механиз-
мов реализации дуальной подготовки 
кадров. С принятием закона № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Феде-
рации» и введением понятия «сете-
вого взаимодействия» образователь-
ными организациями высшего обра-
зования могут создаваться кафедры 
и иные структурные подразделения, 
обеспечивающие практическую подго-
товку обучающихся, на базе иных ор-
ганизаций, осуществляющих деятель-
ность по профилю соответствующей 
образовательной программы. Соглас-
но приказу Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 6 
марта 2013 г. № 159 на базе предпри-
ятий и организаций в целях совершен-
ствования качества образования путем 
использования в образовательной дея-
тельности результатов научно-исследо-

вательских работ, новых знаний и до-
стижений науки и техники, расширения 
исследовательского принципа обучения 
и научной составляющей образователь-
ной деятельности, в том числе привле-
чения обучающихся к проведению на-
учных исследований под руководством 
научных работников, кадрового обе-
спечения научных исследований созда-
ются базовые кафедры [8]. 

Базовые кафедры призваны решать 
следующие задачи:

- разработка совместно с вузами об-
разовательных практико-ориентирован-
ных программ;

- проведение всех видов практик 
с использованием материальной базы 
и кадрового потенциала организации-
работодателя;

- руководство курсовым и диплом-
ным проектированием, научно-исследо-
вательской работой студентов;

- стажировка преподавателей вуза-
партнера;

- привлечение специалистов пред-
приятий к преподавательской деятель-
ности;

- работа в государственных экзамена-
ционных и аттестационных комиссиях;

- и др.
Анализ показывает, что при подго-

товке кадров в вузах, где существуют та-
кие кафедры, достигается соответствие 
содержания реализуемой образователь-
ной программы профилю деятельности 
организации-работодателя; практиче-
ская подготовка студентов в результате 
использования современной материаль-
ной базы организаций-работодателей 
и их кадрового потенциала становится 
более качественной [8-10]. 

Результаты исследования 
и их обсуждение

Используя имеющийся опыт дуаль-
ной подготовки кадров, в Новоураль-
ском технологическом институте – фи-
лиале Национального исследователь-
ского ядерного университета «МИФИ» 
разработан проект по созданию базовой 
кафедры на базе Научно-производствен-
ного объединения НПО «Центротех», г. 
Новоуральск. Алгоритмы процесса вза-
имодействия на стадиях создания и реа-
лизации представлены на рисунках 1, 2 
соответственно. 
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Рис. 1

 

Рис. 2
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Рис. 3

На рисунке 3 представлена наиболее 
универсальная модель по взаимодей-
ствию вуза и предприятия в рамках про-
екта создания базовой кафедры, с учетом 
недостатков специфики взаимодействия 
между участниками, выявленных в ходе 
анализа процессов, отраженных на ри-
сунках 1 и 2. В данном случае базовая 
кафедра выступает в качестве инстру-
мента, регулирующего взаимодействия 
между участниками образовательного 
процесса, сокращая «шумы» в процессе 
коммуникаций. 

Заключение
Основываясь на имеющемся россий-

ском опыте дуальной подготовки кадров, 
можно констатировать, что дуальное об-
учение в рамках современных россий-
ских реалий имеет следующие основные 
достоинства и недостатки. К достоин-
ствам можно отнести гарантированное 
трудоустройство выпускника, получение 
производственного опыта, как правило, 
требуемого работодателями от соиска-
телей на имеющиеся в компании вакан-
сии. С точки зрения работодателя плюс 
дуального обучения – это получение го-
тового узкоспециализированного специ-

алиста в соответствии с требованиями 
данной компании, уже адаптированного 
и не требующего затрат на его переоб-
учение на новом рабочем месте. К ос-
новным недостаткам данной модели об-
учения можно отнести недостаточное 
финансирование, а зачастую и заинтере-
сованность, со стороны работодателей 
(по сравнению, например, с практикой 
ФРГ). Что касается студентов, то не всег-
да сразу по окончании школы, человек 
может четко представить, что он хочет 
от своей будущей профессии, сможет ли 
она полностью реализовать его потреб-
ности, а необходимость «отрабатывать 
вложенные в него компанией средства» 
сможет стать впоследствии для челове-
ка обременительной. Помимо этого, при 
использовании дистанционных интер-
нет – технологий, самостоятельное из-
учение студентом сложных технических 
дисциплин, после рабочего дня на пред-
приятии, не всегда позволит студенту до-
стигнуть высокого уровня теоретических 
знаний по изучаемым дисциплинам. 

Тем не менее, опыт работы базовых 
кафедр российских вузов, в том числе 
и НТИ НИЯУ МИФИ, свидетельствует 
о перспективности дуального обучения. 
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Качество функционирования и развитие системы управленческого учета во многом зависит 
от эффективности управления процессами на всех уровнях любой организации. Это, в свою оче-
редь, требует высокого уровня информированности конкретных субъектов управления, который 
повышается с помощью информационно-аналитического обеспечения. Недостаточная проработан-
ность вопроса породила необходимость данного исследования. Целью исследования разработка ме-
ханизма, позволяющего охарактеризовать и усовершенствовать процесс формирования информаци-
онно-аналитического обеспечения для целей принятия конкретных управленческих решений. Авто-
ром схематично отражен данный механизм, который включает поэтапное выполнение следующих 
процедур, таких как: постановка целей и задач исследования, следующим этапом на пути принятия 
управленческих решений, следует выделить обоснование целесообразности проведения исследова-
ния, далее в рамках информационно-аналитического пространства выделено 4 уровня протекания 
процессов подготовки информации и ее обработки в целях формирования управленческих решений, 
по окончании процедур формируется несколько вариаций развития событий и на основании этих 
данных руководящем управленческим персоналом утверждается наиболее объективный и прием-
лемый вариант. В случае выявления неблагоприятных факторов, неудовлетворяющих потребности 
поставленных управленческих задач осуществляется корректировка принятого решения и при необ-
ходимости поставленная задача отправляется снова на 1 уровень для выполнения дополнительных 
информационно-аналитических процедур.

Введение
Уровень ведения бухгалтерской 

управленческой деятельности характе-
ризуется главным образом качественны-
ми и своевременными решениями ру-
ководителя, принимаемыми на основе 
имеющейся информационной базы.

Использование информационных 
систем в управленческой деятельности 
потенциально помогает организовать 
мониторинг, моделирование и прогно-
зирование социально-экономического 
развития региона и его территорий, раз-
рабатывать обоснованные предложения 
и решения, оперативно контролировать 
ход выполнения поставленных задач [4]. 

Качество функционирования и раз-
витие системы управленческого учета 
во многом зависит от эффективности 
управления процессами на всех уровнях 
любой организации. Это, в свою оче-
редь, требует высокого уровня инфор-
мированности конкретных субъектов 
управления, который повышается с по-
мощью информационно-аналитическо-
го обеспечения [7].

Актуальность темы исследования об-
уславливается, с одной стороны, осмыс-
лением управленческим персоналом 
отечественных организаций необходи-
мости формирования и совершенство-
вания системы информационно-анали-
тического обеспечения процессов при-
нятия управленческих решений на ос-
нове результатов которого предприятие 
способно занять стабильное положение 
на рынке и в сознании потребителей, 
а с другой – отсутствием на достаточ-
ном уровне методического обеспечения 
этих потребностей.

Целью исследования выступает по-
иск, развитие способов и методов обра-
ботки информации и разработка меха-
низма, позволяющего охарактеризовать 
и усовершенствовать процесс формиро-
вания информационно-аналитического 
обеспечения для целей принятия кон-
кретных управленческих решений.
Материалы и методы исследования
Современные реалии ведения фи-

нансово-хозяйственной деятельности 
предъявляют повышенные требова-
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ния к системам управления и принятия 
управленческих решений, так в значи-
тельной степени на этот процесс ока-
зывают влияние применяемые методы 
и модели сбора, обработки информации 
и ее анализа. 

Таким образом, на предприятии 
управленческие решения должны 
переходить из разряда интуитивных 
в научно-обоснованные, продуманные 
и просчитанные решения, что и являет-
ся предпосылкой проведения научных 
исследований. 

Харитонов М.Ю. и Василенко О.В. 
дают более абстрактную трактовку 
и понимают под информационно-ана-
литическим обеспечением сбор, об-
работку и использование объективной 
информации, необходимой ответствен-
ным лицам для принятия управленче-
ского решения [10].

Бушуевой Л.И. дана более конкрети-
зирующая описательная характеристи-
ка понятия, приближающая его к про-
цессу управленческой деятельности: 
«…Информационно-аналитическое 
обеспечение управленческих реше-
ний – это процесс удовлетворения по-
требностей менеджеров в информации, 
поддерживающей процессы принятия 
управленческих решений посредством 
специальных методов и способов орга-
низации и использования этой информа-
ции, а также профессиональных знаний 
специалистов, обеспечивающих про-
цесс принятия решений». [1] Из выше 
представленной информации следует, 
что важнейшей целью системы инфор-
мационно-аналитического обеспечения 
является подготовка управленческих 
решений на основе сбора и преобразо-
вания информации в форму, удобную 
для восприятия управленческим персо-
налом, с помощью которой он сможет 
оценить состояние объекта управления, 
разрабатывать и организовывать выпол-
нение определенных решений.

Результаты исследования 
и их обсуждение

На рисунке 1 представлена авторская 
интерпретация формирования механиз-
ма функционирования системы инфор-
мационно-аналитического обеспечения 
для принятия управленческих решений.

Первым этапом, на пути принятия 
управленческих решений, следует вы-
делить – постановку целей и задач ис-
следований. 

Задачи информационно-аналити-
ческого обеспечения обобщены на ри-
сунке 2.

Таким образом, в рамках данного 
этапа определяются приоритетные ис-
точники информации, оценивается тру-
доемкость выполнения исследований, 
определяются штат сотрудников, сроки 
и стоимость выполняемых работ.

Далее нами рекомендовано прове-
сти – Обоснование целесообразности 
информационно-аналитического иссле-
дования. Под обоснованием понимается 
ряд исследовательских процедур по ре-
когносцировке внутренней и внешней 
среды на базе инструментов бенчмар-
кинга (деловая разведка (легальная ос-
нова) и промышленный шпионаж (неле-
гальная основа)).

На данном этапе должны быть уточ-
нено следующее:

- определены потребности руковод-
ства в роде информации и ее объеме;

- проведены проверки на отсутствие 
противоречий поставленных целей 
и задач нормам законодательной базы 
и на отсутствие в них криминальной со-
ставляющей;

- обозначены конкретные сроки реа-
лизации исследований;

- оценить размеры материальных, ре-
сурсных и иных затрат на исследования;

- дана предварительная оценка по-
тенциальных негативных последствий 
бенчмаркинга;

- принятие решения: о старте иссле-
дований, корректировке поставленных 
целей и задач или отказ от дальнейших 
исследований.

В процессе формирования механиз-
ма осуществления информационно-ана-
литического обеспечения сферу инфор-
мационно-аналитического пространства 
следует разделить на взаимодействую-
щие уровни:

1 уровень механизма – информаци-
онный уровень. Прежде чем формиро-
вать базу первичной информации, не-
обходимо отталкиваться от основных 
требований, предъявляемых к управ-
ленческой информации, таким как: 
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краткость; точность; оперативность; 
сопоставимость; целесообразность; 
рентабельность(затраты по подготов-
ке внутрифирменной информации 
не должны превышать экономический 

эффект от ее использования); объек-
тивность; адресность; аналитичность 
(должна содержать данные текущего 
экспресс-анализа); полезность; конфи-
денциальность.

Рис. 1. Механизм функционирования системы информационно-аналитического обеспечения
Составлено автором
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Рис. 2. Задачи информационно-аналитического обеспечения [3]

Итак, в рамки 1 уровня входит:
- сбор первичной информации (источ-

ники: учетные, внеучетные, норматив-
ный материал, техническая информа-
ция, которая может поступать из источ-
ников внутри самой организации, пу-
бликуемых источников, других органи-
заций, специализированных рекламных, 
маркетинговых и иных агенств);

- обработка информации (выборка, 
прогнозирование, группировки, табли-
цы, графики, экспертные оценки, экспе-
рименты, опросы, контрольные срезы);

- хранение информации (после филь-
трации информации по степени ее по-
лезности в принятии управленческих 
решений она, либо поступает на следу-
ющих уровень, либо не будет признана 
полезной и будет упразднена).

Без информации и ее анализа невоз-
можно эффективное функционирование 
и развитие деятельности организации, 
поэтому глубокий и тщательный анализ 
является необходимой предпосылкой 
принятия управленческих решений, ко-
торый и будет выполнен на 2-ом анали-
тическом уровне механизма учетно-ана-
литического обеспечения.

Следовательно, на 2 уровне осу-
ществляется анализ полученной инфор-
мации с целью определения ее реле-
вантности для последующего принятия 

управленческих решений, проработки 
ключевой версии и параллельным фор-
мированием альтернативных предло-
жений, ввиду того, что руководство ра-
ботает с несколькими проработанными 
вариациями предложений и затем вы-
бирает наиболее адекватную и обосно-
ванную прозрачную в плане ее реализа-
ции версию.

В целях принятия управленческих 
решений целесообразно применять 
из всего многообразия существующих 
разновидностей аналитических проце-
дур следующие, обобщенные в таблице.

На 3 уровне происходит принятие 
конкретных управленческих решений, 
выделяют три дополнительных уров-
ня, на которых происходят следующие 
управленческие действия:

1 – Оперативный уровень – мони-
торинг, включающий информационные 
сводки, отчеты, справки, доклады и т.п.; 

2 – Тактический уровень – анализ 
эффективности принятых решений, 
процедур принятия решений и результа-
тов их выполнения;

3 – Стратегический уровень – ис-
следование актуальных проблем в кон-
кретных сферах управления, включая 
информационные, концепционные 
и программные разработки, оператив-
ные и аналитические исследования.
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Таблица 
Методы анализа в целях принятия управленческих решений

Метод анализа Сущность и результаты его выполнения
Сравнительный 
анализ

горизонтальный, вертикальный и трендовый в виде сопоставления изучаемого 
явления с уже изученным явлением для того, чтобы выявить общие свойства 
и различия.

Индексный 
метод

при рассмотрении сложных процессов и явлений, в случае, когда их элементы 
невозможно измерить.

Балансовый 
метод-

проводится в виде определения и сопоставления двух или более связанных 
между собой показателей, а также выявляются резервы для повышения эффек-
тивности деятельности предприятия.

Метод цепных 
подстановок

позволяет выявить конкретное значение влияния определенного фактора на 
конечный результат и получить скорректированные значения, сравнив два по-
следовательно стоящие показатели в рассматриваемой цепи.

Построение 
графика

позволяет наглядно и более доступно представить собранную информацию, 
проанализировать, обобщить и изучить явления и показатели за определенный 
период

Метод 
статистики

отслеживается динамика процессов с периодичностью в цифровых значениях, 
что позволяет оценить их состояние и сделать предположения об их измене-
нии в будущем [5].

Функционально-
стоимостной 
анализ

эффективный способ выявления резервов, сокращения затрат, базирующийся на 
комплексе более дешевых способов выполнения организационно-технических 
функций при одновременном исключении лишних функций управления [6].

Факторный 
анализ

это процедура установления силы влияния факторов на функцию или резуль-
тативный признак с целью ранжирования факторов для разработки плана орга-
низационно-технических мероприятий по улучшению функции [8].

CVP-анализ Позволяет отыскать наиболее выгодное соотношение между переменными и 
постоянными затратами, ценой и объемом производства продукции(на базе 
маржинального дохода), определять резервы, обеспечивает объективную 
оценку состояния резервов производства и степени их использования [2].

SWOT-анализ Помогает сбалансировать свои внутренние сильные и слабые стороны с теми 
благоприятными возможностями и факторами угрозы, с которыми придется 
столкнуться организации, а также определить не только возможности органи-
зации, но и все доступные преимущества перед конкурентами [6].

PEST-анализ Анализ внешней среды – исследования на его основании дают нам возмож-
ность грамотно проанализировать внешнее окружение предприятия, а также 
своевременно оценить текущую ситуацию, складывающуюся в коммерческой 
и производственной деятельности предприятия [9].

анализ по 
VRIO-критериям

Позволяет выявить наиболее важные для формирования конкурентного пре-
имущества компании ресурсы и способности, а также определить стратегиче-
ские последствия их использования.

GAP-анализ Позволяет выделить проблемные зоны, препятствующие развитию, и оценить 
степень готовности компании к выполнению перехода от текущего состояния 
к желаемому [11].

 

На 4 уровне происходит контроль 
исполнения и корректировка принятого 
решения.

В случае положительного рассмо-
трения и принятия управленческого 
решения руководством – механизм вы-
полнил свою миссию и осуществляется 
контроль исполнения принятого управ-
ленческого решения.

В случае выявления неблагопри-
ятных факторов, неудовлетворяющих 
потребности поставленных управлен-
ческих задач осуществляется корректи-
ровка принятого решения и при необхо-
димости поставленная задача отправля-
ется снова на 1 уровень для выполнения 
дополнительных информационно-ана-
литических процедур.
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Выводы
Таким образом, следует сделать вы-

вод, что механизм формирования ин-
формационно-аналитического обеспе-
чения принятия управленческих реше-
ний, в рамках информационно-аналити-
ческого пространства, имеет замкнутый 

цикл и направлен на повышение его эф-
фективности, результативности и спо-
собствует целевой ориентации на повы-
шение уровня организации управленче-
ской деятельности внутри предприятия 
и укрепления его позиций конкуренто-
способном рынке. 

Библиографический список 

1. Бушуева Л.И. Система показателей информационно-аналитического обеспечения управленче-
ских решений организации [Электронный ресурс]. – URL: https://www.sworld.com.ua/konfer29/806.
pdf (дата обращения: 03.12.2018).

2. Вакарина Е.И. CVP-анализ как инструмент принятия управленческих решений [Электронный 
ресурс]. – URL: https://fi les.scienceforum.ru/pdf/2011/article497.pdf (дата обращения: 03.12.2018).

3. Власенко М.Н., Унижаев Н.В. Информационно-аналитическое обеспечение принятия управ-
ленческих решений – начимый фактор повышения экономической безопасности хозяйствующих 
субъектов в условиях развития рыночной системы хозяйствования // Национальные интересы: при-
оритеты и безопасность. – 2010. – № 33. 

4. Демидов А.А., Захаров Ю.Н. Информационно-аналитические системы поддержки принятия 
решений в органах государственной власти и местного самоуправления. Основы проектирования 
и внедрения: учебное пособие. – СПб.: НИУ ИТМО, 2012. – 100 с.

5. Кочеткова А.А. Современный инструментарий управленческого анализа деятельности строи-
тельных организаций // Молодой ученый. – 2017. – №10. – С. 250-253. 

6. Кузнецова Н. В. Анализ подготовки и принятия управленческих решений в практике: к вопро-
су выбора оптимального метода // Молодой ученый. – 2016. – №27. – С. 425-433.

7. Нестеров А.К. Информационно-аналитическое обеспечение // Образовательная энциклопе-
дия ODiplom.ru [Электронный ресурс]. – URL: http://odiplom.ru/lab/informacionno-analiticheskoe-
obespechenie.html

8. Понятие, типы и задачи факторного анализа/ факторный анализ [Электронный ресурс]. – 
URL: http://www.dist-cons.ru/modules/DuPont/section1.html#3 (дата обращения: 23.11.2018).

9. Спиридонова Е.В. PEST – анализ, как главный инструмент анализа факторов дальнего окру-
жения // Современные научные исследования и инновации. – 2017. – № 3.

10. Харитонов М.Ю., Василенко О.В. Информационно-аналитическое обеспечение процесса 
принятия решений в истории государственного управления // Вестник ЧГУ. – 2015. – №4. 

11. GAP-анализ [Электронный ресурс]. – URL: http://www.marketolog.biz/gap- %E0 %ED %E0 
%EB %E8 %E7-page-125.html (дата обращения: 23.11.2018).



ВЕСТНИК АЛТАЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА    № 1    2018

78

УДК 331.1; 338.1
Л.А. Исмагилова 
ФГБОУ ВО «Уфимский государственный авиационный технический университет», 
Уфа, e-mail: ismagilova_ugatu@mail.ru

Е.Е. Будник 
филиал ФГБОУ ВО «Уфимский государственный авиационный технический 
университет», Ишимбай, e-mail: Lenaq@rambler.ru

ИНВЕСТИЦИИ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА: 
АНАЛИЗ ТЕНДЕНЦИЙ

Ключевые слова: инвестиции, производительность труда, инвестиционное развитие, государ-
ственное управление, инвестиционная программа.

Статья посвящена изучению вопросов выявления эффективности инвестиций в процессы эко-
номического развития и оценке влияния инвестиций на рост производительности труда. Иссле-
дование базируется на сравнительном анализе статистических данных, характеризующих эконо-
мическое развитие России и Республики Башкортостан. Кроме того, применяются теоретические 
положения теории производительности труда в контексте обеспечения поступательного развития 
экономики. В статье анализируется возможности роста производительности труда, а также иссле-
дуется динамика и взаимосвязь инвестиций в основной капитал по видам экономической деятель-
ности и соответствующих индексов производительности труда. За анализируемый период эконо-
мика демонстрирует разнонаправленную динамику индексов производительности труда по видам 
экономической деятельности, при стабильно положительном росте объемов инвестиций в основной 
капитал. Так, на фоне многократного роста инвестиций в основной капитал происходит падение 
индексов производительности труда в анализируемых видах экономической деятельности. Постав-
ленная правительством задача по достижению ежегодных темпов роста производительности труда 
в 5% в текущих условиях не выполняется. Ее можно решить в будущем только путем применения 
системного и программно-ориентированного подхода к проблеме увеличения производительности 
труда и разработки соответствующих инструментов управления, включая как внутренние механиз-
мы предприятий и организаций, так и внешний административный контроль.

Введение
В контексте поступательного раз-

вития любой страны проблема повы-
шения производительности труда (ПТ) 
является неизменно актуальной. Из-
вестны противоречивые взгляды на роль 
ПТ как фактора экономического роста. 
Некоторые исследователи при оцен-
ке эффективности и конкурентоспо-
собности экономики страны, региона, 
предприятия,рассматривают ПТ как 
фактор второго порядка [1, с. 2]. Другие 
отмечают, что прирост производительно-
сти труда можно рассматривать как один 
из важных показателей экономического 
роста и значимую цель инвестиционной 
деятельности [2]. Экономика Российской 
федерации с 2014 года развивается под 
неоднозначным действием антироссий-
ских санкций, которые постоянно рас-
ширяются, дополняются странами-ини-
циаторами [3; 4]. Руководством страны 
обозначена и поставлена задача по обе-
спечению наращивания производитель-

ности труда на 5-6% ежегодно и поруче-
но создание соответствующего центра 
компетенций на федеральном уровне 
с участием институтов развития [5]. 
Кроме того, в «майских указах» 2012 года 
Президентом РФ было поручено создать 
к 2020 году не менее 25 млн. высокопро-
изводительных рабочих мест [6], что 
подтверждает значимость и актуаль-
ность задач по управлению процессами 
повышения производительности труда 
в контексте привлечения инвестиций.

Целью настоящего исследования яв-
ляется анализ уровня инвестиционного 
развития РФ и Республики Башкорто-
стан за 10 лет, выявление эффективности 
инвестиций в процессы экономического 
развития, и оценка влияния инвестиций 
нарост производительности труда.
Материалы и методы исследования
Россия отстает по уровню произ-

водительности труда от промышленно 
развитых стран Европы и Азии почти 
в 4 раза. По сравнению с США произ-
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водительность труда в России «состав-
ляет 35,5% от уровня американских 
показателей» [7, с. 29]. Председатель 
Общественного объединения по повы-
шению производительности труда в Рос-
сии Бовыкин В.И. видит причину такого 
положения в создании меньшей потреби-
тельской ценности в отведенное рабочее 
время и присутствии «организационного 
хаоса» – действий, которые не создают 
потребительскую ценность [8]. Различие 
темпов роста и отставания имеет раз-
ные тенденции по отраслям, поскольку 
на рост производительности труда вли-
яют множество факторов, которые свя-
заны как непосредственно с производ-
ством и его материально-техническим 
оснащением, всесторонней работой 
с персоналом, так и с национальными 
особенностями страны и менталитетом 
граждан. Считается, что немцы аккурат-
ны и тщательны в исполнении своих обя-
занностей, японцы – «трудоголики», рус-
ские – инициативны и интеллектуальны, 
но не слишком трудолюбивы и усердны. 

На уровне предприятия на измене-
ние производительности труда влияет 
не толькоего оперативная деятельность, 
но также и инновационные, и инвести-
ционные процессы [9, с. 18]. Не оспа-
ривается мнение, что совокупность на-
копленных фондов и эффективность 
работы имеющихся средств производ-
ства, оказывают определяющее влияние 
на производительность труда на пред-
приятии. В тоже время недооценивается 
роль факторов организационно управ-
ленческого характера влияющих на ре-
зультативность деятельности персонала, 
особенно в условиях повышения роли 
интеллектуальной составляющей совре-
менного производства. В научной лите-
ратуре [9] приводятся результаты стати-
стических исследований зависимости 
производительности труда и удельных 
инвестиций, которые показывают, что 
«инвестиции влияют на производитель-
ность труда опосредовано», через мно-
гоступенчатый передаточный механизм 
такого влияния.

При осуществлении инвестиции 
в производительность труда можно вы-
делить ряд направлений:

1. Инвестиции в развитие персона-
ла (подготовка рабочих и управленче-
ских кадров, повышение квалификации, 

уровня образования, профессионально-
го мастерства и т.д.);

2. Инвестиции в активную часть ос-
новных фондов предприятия (приобрете-
ние нового оборудования, машин и т.д.);

3. Инвестиции в организацию произ-
водства (совершенствование управлени-
ем производства, внедрение технологии 
«бережливое производство», диверси-
фикация производства, сокращения по-
терь рабочего времени и т.д.).

Совокупный эффект указанных на-
правлений инвестиций позволит создать 
условия для роста производительности 
труда, в том числе, оказывая и опосредо-
ванное влияние. В исследовании проф. 
Г.Г. Малинецкого отмечено, что ско-
рость роста совокупной производитель-
ности труда и капитала упала в 10 раз 
по сравнению с периодом 1958-1968 гг. 
Тогда ее ежегодный рост в 2,5% обеспе-
чивался за счет внедрения трех произ-
водственных инноваций: промышлен-
ный конвейер, новая химия, массовое 
использование двигателя внутреннего 
сгорания (тотальная автоматизация). 
В этот же период активно внедрялись 
на предприятиях методы организации 
производства направленные на сниже-
ние потерь рабочего времени и оптими-
зации производственных и логистиче-
ских процессов. Развитие информаци-
онных технологий и значительный рост 
инвестиций в эту сферу не принесли 
ожидаемых результатов повышения ПТ, 
хотя изменили возможности и характер 
управленческой деятельности. 

Неоднозначное влияние инвести-
ций в развитие информационных тех-
нологий обнаружил Р. Соллоу в 2000 г. 
в результате исследования состояния 
американской экономики. В его работах 
было показано, что рост информатиза-
ции и компьютеризации производства 
прироста производительности труда, 
измеряемой как выработка к затратам 
рабочего времени, в целом не обеспе-
чил. Увеличение производительности 
труда наблюдалось только в самой от-
расли производства компьютеров [10]. 
Эта зависимость получила название 
«компьютерный парадокс». Проблемы 
анализа инвестиций в информатизацию 
производственной среды исследовал 
Пол Страссман [11]. Он изучил откры-
тую финансовую отчетность более 500 
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американских компаний, пытаясь най-
ти взаимосвязь между объемом затрат 
в информационные технологии и эко-
номическими показателями деятельно-
сти компаний. Результаты исследований 
П. Страссмана показали, что прямой за-
висимости между ИТ-бюджетами ком-
паний и целевыми показателями эко-
номической эффективности бизнеса, 
в том числе роста производительности 
труда – нет.

Внедрение информационных систем 
ERP систем на предприятии и форми-
рование информационной среды увели-
чивает производительность процессов, 
повышает качество труда и продуктов 
и обеспечивает накопление интеллекту-
ального капитала, а, следовательно, спо-
собствует росту производительности 
труда сотрудников производственных 
и управленческих процессов [12].

Результаты исследования и их 
обсуждение

Анализируя изменение основных по-
казателей экономического развития Рос-
сии, можно понять, что экономика вос-
станавливается после падения индикато-
ров в конце 2014 – начале 2015 г. Так ВВП 
России за 10 лет вырос на 19005,7 млрд. 
руб. или в 1,46 раза, а к концу 2017 г. 
экономика демонстрирует разнонаправ-
ленную динамику показателей произво-
дительности труда по отраслям и видам 
экономической деятельности, представ-
ленных в таблице 1, при стабильно по-
ложительном росте объемов инвестиций 
в основной капитал. 

Применяемые меры по стабилиза-
ции экономики после колебаний ва-
лютного курса в конце 2014г. и приве-
ли к определенным результатам. ВВП 
России за 10 лет увеличился в 1,46 раза. 
Как положительное следствие введения 
санкционных ограничений в 2014 году 
заработала программа импортозамеще-
ния, которая стимулирует развитие от-
ечественного производства зарубежных 
аналогов оборудования и технологи, 
но требует значительных инвестиций. 
Инвестиции в основной капитал за рас-
сматриваемый период увеличились в бо-
лее чем 2 раза – на 9250,6 млрд. руб. Так 
и индекс промышленного производства 
в 2017г. составил 102,1%, что превыша-
ет значение показателя в 2015 г., но еще 
не достигает уровня 2007г. Соответ-
ственно, и индекс производительности 
труда по экономике в целом имеет тен-
денцию к росту в период с 2015-2017 гг. 
на фоне практически стабильной чис-
ленности рабочей силы. 

В 2017 г. сравнению с 2007 г. наблю-
дается снижение индексов производи-
тельности труда за исключением такого 
вида экономической деятельности как 
«Производство и распределение элек-
троэнергии, газа и воды». По нашему 
мнению, организации снабжения элек-
троэнергией, газом, паром иводой с ме-
нее всего были подвержены влиянию 
санкций, колебаниями курсов основных 
валют и экономической нестабильности 
в начале санкционного периода, поэто-
му быстрее всего обеспечили положи-
тельную динамику роста ПТ.

Таблица 1
Динамика индекса производительности труда [13]

Показатель 2007 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Индекс 
роста

2017 / 2007
Сельское хозяйство, 
охота и лесное хозяйство 105,0 88,3 115,1 100,2 106,2 103,3 104,5 103,5 103,8 0,99

Добыча полезных 
ископаемых 103,1 104,3 102,7 100,3 100,8 102,8 98,3 100,3 100,4 0,97

Обрабатывающие 
производства 108,4 105,2 105,6 104,8 102,2 102,5 97,1 99,3 99,7 0,92

Производство и распре-
деление электроэнергии, 
газа и воды

97,5 103,0 99,8 100,2 99,1 100,2 99,8 100,5 102,2 1,05

Строительство 112,8 99,6 105,2 101,4 98,2 98,4 100,8 99,9 98,8 0,88
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Сопоставляя динамику роста ПТ 
за период по видам экономической де-
ятельности (ВЭД) в России (табл. 1) 
и объем инвестиций в основной капи-
тал по соответствующим направлениям 
(табл. 2), можно наблюдать аналогич-
ные результаты, не подтверждающие 
гипотезу о положительном влиянии ин-
вестиций на рост производительности 
труда. Так на фоне многократного роста 
инвестиций в основной капитал проис-
ходит падение производительности тру-
да в анализируемых видах экономиче-
ской деятельности.

Инвестиционная политика государ-
ства направлена поддержку приоритет-
ных отраслей народного хозяйства, обе-
спечивающих рост экономики и устой-
чивость положительных тенденций 

базовых экономических показателей. 
Динамика инвестиции по федеральным 
целевым программам по видам эконо-
мической деятельности (табл. 3) отра-
жает приоритетность поддержки инве-
стиционного развития отраслевых на-
правлений. 

Инвестиции в агропромышленный 
комплекс увеличились в 2,2 раза, а рост 
индекса производительности труда 
в этом направлении составил 0,99%. 
В рамках развития села действуют ФЦП 
«Устойчивое развитие сельских терри-
торий на 2014-2017 годы и на период 
до 2020 года» и «Развитие мелиорации 
земель сельскохозяйственного назначе-
ния России на 2014 – 2020 годы», по ко-
торым в 2016 г. выделено соответствен-
но 13941,9 и 4120,2 млн. руб. [14].

Таблица 2
 Инвестиции по видам ВЭД в РФ, млрд. руб.[13]

Наименование ВЭД 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Индекс 
роста 

2016 / 2010
Сельское хозяйство, 
охота и лесное хозяйство 303,8 446,9 476,4 516,6 510,3 505,8 611,2 2,0

Добыча полезных 
ископаемых 1264,0 1534,3 1858,4 2004,0 2144,8 2385,2 2830,4 2,2

Обрабатывающие 
производства 1207,6 1418,7 1688,7 1945,3 2084,6 2172,6 2123,7 1,8

Производство и распре-
деление электроэнер-
гии, газа и воды

818,8 1016,5 1166,0 1187,6 1186,2 980,0 940,2 1,1

Строительство 342,1 336,8 348,6 438,1 469,3 401,2 445,0 1,3

Таблица 3
Динамика инвестиций по ФЦП в РФ, млн. руб.[15]

Направления 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Индекс 
роста

2017/2010

Электроэнергетика 8942,3 37006,4 45082,0 14108,4 9573,3 17259,4 23760,9 18346,6 2,1
Геология 
и разведка недр 263,5 0 0 229,2 1160,4 1120,8 1056,6 1060,0 4,0

Машиностроение 2321,5 5615,8 11144,0 9706,2 8341,9 5914,6 301,1 0 0
Агропромышлен-
ный комплекс 5799,1 12225,0 14878,8 14416,1 14456,4 13659,5 12854,3 12726,6 2,2

Строительство 0 78,28 422,74 0 0 0 0 0 0
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Добыча полезных ископаемых, в том 
числе геологоразведка – наиболее вос-
требованное государством направление 
инвестирования в рамках ФЦП, рост 
финансирования за 7 лет увеличился 
в 4 раза, тогда как индекс производи-
тельности труда демонстрирует свое 
снижение с 103,1 % до 100,4%. 

Поддержка развития отрасли обра-
батывающего производства и машино-
строения осуществляется на протяже-
нии многих лет, однако за последние два 
года наблюдается ограниченное финан-
сирование, а не редко и его отсутствие. 
Отрасль строительства является наиме-
нее финансируемой государством в рам-
ках ФЦП, так как основным источником 
ресурсов выступают банковские креди-
ты и средства строительных компаний. 
Тем не менее, индекс роста инвестиций 
в основной капитал предприятий строи-
тельной отрасли составляет 1,3. 

Тенденции изменений производи-
тельности труда по Республике Башкор-
тостан характеризуются динамикой ин-
декса ПТ. За период с 2007 г. по 2016 г. 
наблюдается снижение индекса на 7%, 
и только с 2015 г. демонстрируется не-
большой рост с 100,3% до 101,1% (табл. 4), 
в то время как инвестиции в основной 
капитал увеличились на 200601 млн. руб. 

Таким образом, темпы роста и объ-
емы инвестиций в основной капитал 
существенно выше темпов роста ПТ 
и не оказывают желаемого положитель-
ного влияния на производительность 
труда в основных отраслях народного 
хозяйства. 

Исследуя направленность инвести-
ционных вложений в развитие челове-
ческого капитала, как интеллектуальной 

составляющей производства, и отмечая 
повышение роли человеческого фактора 
в решении, прежде всего организацион-
но-управленческих задач, в Республике 
Башкортостан разработана приоритет-
ная региональная программа «Повы-
шение производительности труда и под-
держка занятости в Республике Баш-
кортостан на 2018 – 2025 годы» (далее 
Программа). В Программе обозначены 
барьеры, препятствующие повышению 
ПТ в регионе, и установлены целевые 
показатели, которые могут и должны 
быть достигнуты промышленных пред-
приятиях. Среди барьеров в приоритет-
ных отраслях промышленности отмече-
ны основные факторы такие, как:износ 
производственных мощностей, низкий 
уровень внедрения инноваций, отсут-
ствие инвестиций для модернизации 
и расширения производства, недоста-
точная работа по переобучению и повы-
шению квалификации работников, не-
достаточный уровень подготовки инже-
нерно-технических специалистов и ра-
бочих, низкая степень внедрения совре-
менных систем управления качеством.

Пилотный проект реализации Про-
граммы повышения ПТ, прежде всего, 
за счет внедрения эффективных управ-
ленческих практик, мотивации и разви-
тия персонала реализуется на примере 14 
промышленных предприятий участников 
Программы. Среди мер, предусмотрен-
ных программой, выделяют внедрение 
и/или развитие «бережливого производ-
ства», систем управления качеством, но-
вых производственных технологий и про-
цессов, поддержка занятости населения, 
внедрение опережающего обучения, по-
вышение квалификации персонала.

Таблица 4
Динамика основных показателей экономического развития РБ [13]

Показатель 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Индекс 
роста 

2016/2007
ВРП, 
млрд.руб. 590,0 743,1 645,5 759,2 941,0 1149,4 1163,2 1260,0 1317,4 1344,4 2,3

Инвестиции 
в основной 
капитал, 
млрд. руб.

160,3 203,6 148,1 153,6 188,5 233,7 266,4 283,5 317,7 360,9 2,3

Индекс ПТ,% 108,1 108,3 102 104,7 107,9 102,5 104,5 103,4 100,3 101,1 0,9
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Выводы
Инвестиции по видам экономической 

деятельности оказывают неоднозначное 
влияние на рост производительности 
труда, несмотря на активизацию госу-
дарственного участия в управлении про-
цессами повышения производительности 
труда. Таким образом, поставленная пра-
вительством задача по обеспечению при-

роста темпов ПТ в 5-6% не выполненная 
в 2018 г., может быть решена в перспекти-
ве только за счет системного и программ-
но-целевого подхода к проблеме повыше-
ния ПТ и разработки соответствующих 
инструментов управления, включающих 
как внутренние механизмы предприятий 
и организаций, так и внешние админи-
стративные элементы управления.
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производственным, структурным и социальным циклами. Общий алгоритм методики анализа со-
ставляющий современного макроэкономического цикла.

В работе представлено определение рекуррентного подхода как одного из научных подходов, 
исследующих взаимосвязи между фазами внутри цикла и между циклами. Выделены особенности 
современного макроэкономического цикла в широком и узком понимании. Дана система авторских 
определений информационного, инновационного, инвестиционного, технологического, производ-
ственного, структурного и социального циклов, а также выделены их взаимосвязи в рамках совре-
менного макроэкономического цикла. Выделенные зависимости стали основой разработки общего 
алгоритма методики анализа дифференцированно информационной, инновационной, инвестицион-
ной, технологической, производственной, структурной и социальной составляющих и современно-
го макроэкономического цикла в целом, нацеленного на определение текущей фазы составляющий 
современного макроэкономического цикла на основе использования различных подходов и соот-
ветствующих подходам методов анализа. На основе полученных результатов могут быть выделены 
общие закономерности циклического развития каждой составляющей и современного макроэконо-
мического цикла в целом. Именно они могут стать основой разработки общей концептуальной мо-
дели управления циклическими процессами в информационной, инновационной, инвестиционной, 
технологической, производственной, структурной и социальной составляющих дифференцирован-
но и современного макроэкономического цикла в целом.

Исследование подготовлено при финансовой поддержке гранта РГНФ Особенности производ-
ственного цикла в системах различных уровней в экономике региона №  18-410-590003.

Введение
На рубеже веков проблемы исследо-

вания процессов, определяющих харак-
тер современной макроэкономической 
динамики, выходят на первый план, что 
связано с ее уникальностью, порожда-
емой переплетением разносущностных 
процессов. Выявление данных процес-
сов, определение прямых и обратных 
зависимостей между ними может стать 
основой для исследования современ-
ных макроэкономических процессов, 
имеющих циклическую природу, по-
этому называемых нами «современный 
макроэкономический цикл». Данное 
понятие, как нам представляется, ак-
кумулирует в себе и его объективную 
повторяемость, связанную со сменами 
мегациклов в истории человечества, 
и его уникальную сущность, формиру-
ющуюся особенностями рекуррентных 
взаимосвязей между базовыми цикла-
ми. Такая двоякая природа актуализи-
ровала проблемы анализа его фазовых 

состояний для повышения эффективно-
сти управления макроэкономическими 
процессами на всех уровнях экономи-
ческой системы. При этом особого вни-
мания заслуживает разработка мето-
дического инструментария выявления 
текущей фазы современного макроэ-
кономического цикла в рамках узкого 
подхода, сущность которой определя-
ется особенностями рекуррентных вза-
имосвязей между базовыми циклами. 
Среди базовых циклов были выделены 
только те из них, которые отражают 
выделенные авторами доминирующие 
процессы при межфазовых переходах 
от одной формы развития экономики 
к другой форме в рамках смены мега-
циклов. 

Цель данного исследования за-
ключается в разработке методического 
инструментария исследования особен-
ностей современного макроэкономиче-
ского цикла на основе использования 
рекуррентного подхода. 
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Методология и методика 
исследования 

Для достижения поставленной зада-
чи в рамках авторского рекуррентного 
подхода использовались различные ме-
тоды, которые условно могут разделе-
ны на две группы: первая группа – это 
общие методы исследования, анализ, 
синтез, причинно-следственные зави-
симости, табличный метод обобщений. 
Вторая группа объединяет в себя ме-
тоды, раскрывающие особенности ре-
куррентного подхода к исследованию 
современных макроэкономических про-
цессов. К ним в рамках данной работы 
могут быть отнесены: дефинициальный 
анализ представленных в отечественной 
и зарубежной литературе трактовок со-
временного этапа развития макроэко-
номики, теоретическое моделирование 
пофазовой динамики количественных 
и качественных показателей информа-
ционного, инновационного, инвести-
ционного, технологического, производ-
ственного, структурного и социального 
циклов как составляющих современно-
го макроэкономического цикла. 

Для выявления сущности и состав-
ляющих современного макроэкономи-
ческого цикла считаем целесообразным 
осуществить конкретизацию базовых 
процессов на основе дефинициального 
анализа представленных в отечествен-
ной и зарубежной литературе опреде-
лений современного этапа развития 
макроэкономики. Из всего многообра-

зия трактовок авторами были выделены 
наиболее распространенные и в полной 
мере отражающие сущность каждой 
из форм развития современной макроэ-
кономики (таблица 1).

Выделенные процессы и их «пере-
плетение» формируют уникальность 
современной макродинамики. Исследо-
вание их взаимосвязи, причинно-след-
ственных зависимостей между ними 
может быть основано на рекуррентном 
подходе. 

Рекуррентный подход – это один 
из научных подходов, предполагающий 
более детальное изучение циклических 
процессов на основе изучения взаимо-
зависимости между циклами и между 
фазами внутри цикла. В самом общем 
виде он основан на предположении, что 
каждая фаза в составе очередного цик-
ла содержит элементы «генной наслед-
ственности» предыдущей и определяет 
последующую (межфазовая рекуррент-
ность), а также каждый из циклов на-
ходится в прямой и обратной зависи-
мости по отношению друг к другу, дру-
гими словами может быть и причиной, 
и следствием. 

Данный подход позволил опреде-
лить макроэкономический цикл двояко. 
Широко он может трактоваться как осо-
бый вид цикла, возникший при переходе 
между индустриальным (находящимся 
в состоянии затухания) и постиндустри-
альным (находящимся в фазе зарожде-
ния) мегациклами. 

Таблица 1

Систематизация доминирующих процессов в рамках современного макроцикла

Формы развития 
экономики Доминирующий процесс трансформации Соответствующий 

процессу вид цикла
Неоиндустриальная 
экономика

наукоемкое и технотронное совершенствование 
технологий производства

Технологический цикл 

Цифровая экономика услугизация производства Структурный цикл
Информационная 
экономика

информатизация – процесс формирования, рас-
пространения, коммерциализации новых зна-
ний, воплощенных в материально-вещественных 
средствах и предметах труда

Информационный цикл

Инновационная 
экономика

инноватизация как процесс массовой генерации 
инноваций и повышения их эффективности

Инновационный цикл

Неоэкономика изменения в качестве трудовых ресурсов, пред-
полагающие наращивание человеческого капита-
ла и интеллектуальной собственности

Социальный цикл
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Рис. 1. Пофазовые зависимости основных форм развития современной экономики 
в рамках современного макроэкономического цикла

Его уникальность заключается в си-
стеме внутрифазовых трансформаций, 
сущность которых определяется «пере-
плетением» процессов, доминирующих 
формами развития экономических си-
стем (неоиндустриальная, цифровая, 
информационная, инновационная эко-
номика, неоэкономика) в зависимости 
от их информационно-инновационно-
технологических характеристик, что от-
ражено на рисунке 1.

На основании представленного ри-
сунка можно предположить, что неоин-
дустриальная экономика, предполага-
ющая совершенствование технологий 
производства, может быть определена 
как фаза кризиса индустриального ме-
гацикла. Цифровая экономика, зарож-
дающаяся в недрах индустриально-
го мегацикла, связана с начавшимися 
процессами услугизации производства 
(фаза депрессии – зарождения постин-
дустриального мегацикла). В свою оче-
редь в границах цифровой экономики 
аккумулируются процессы, информати-
зации – формирование, распростране-
ние, коммерциализация новых знаний, 
воплощенных в материально-веще-
ственных средствах и предметах труда, 
структурная трансформации – форми-
рование новых критических отраслей 
на основе создания и внедрения инфор-
мационных процессов и технологий, 

а также инноватизации – массовой гене-
рации инноваций и их внедрение в про-
изводство. Данные процессы в большей 
степени характерны для инновацион-
но-информационной экономики (фаза 
оживления в рамках современного ма-
кроэкономического цикла). Дальней-
шее развитие выделенных инновацион-
но-информационных процессов может 
способствовать переходу к неоэконо-
мике, которая рассматривается как фаза 
подъема в рамках постиндустриального 
мегацикла [1, с.51]. При этом данные 
внутрифазовые трансформации в рам-
ках современного макроэкономического 
цикла могут лежать в основе более де-
тального изучения причинно-следствен-
ных зависимостей между базовыми про-
цессами, формирующими уникальность 
состояния экономических систем в ме-
гациклический переходный период. Как 
нам представляется, информатизация 
в рамках современного этапа развития 
может рассматриваться как катализатор 
объективных процессов наращивания 
и технологического прогресса, и инно-
вационности, формируя тем самым по-
требность в обновлении активной части 
основного капитала. Инвестирование 
в коммерциализацию информационно-
инновационно-технологических изме-
нений является основой сдвигов в дви-
жении капитала и трудовых ресурсов, 
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способствуя отраслевым и территори-
альным структурным прогрессивным 
изменениям [2, с.520].

Такие особенности современного 
макроцикла, выделенные в рамках ре-
куррентного подхода, позволили пред-
положить, что продолжительность вну-
трифазовых переходов в периоды смены 
мегациклов на современном этапе опре-
деляется рекуррентными зависимостя-
ми между информационным, инноваци-
онным, инвестиционным, технологиче-
ским, производственным, структурным 
и социальным циклами. При этом каж-
дый из них характеризуется собствен-
ной продолжительностью, амплитудой, 

фазовой динамикой количественных по-
казателей. 

Поэтому далее авторы конкретизи-
ровали понятия ранее выделенных ци-
клов в качестве базовых (таблица 2).

Представленные в таблице 2 автор-
ские трактовки базовых циклов, харак-
теризуют доминирующие процессы 
в переходный трансформационный пе-
риод, возникший при смене индустри-
ального постииндустриальным мегаци-
клом. Данные определения предполага-
ют возможности фазового анализа диф-
ференцированно по каждому виду цикла 
на основе систематизации количествен-
ных и качественных показателей. 

Таблица 2 
Трактовка сущности базовых видов цикла 

как составляющих современного макроэкономического цикла

Базовый цикл Авторская трактовка
Инвестиционный 
цикл 

структурная составляющая прогрессивного развития национальной экономи-
ки, проявляющаяся в колебаниях через определенные промежутки времени 
тенденций, отражающих инвестиционную активность в системах различных 
уровней. При этом его отличительной особенностью является обеспечиваю-
щий характер [3, с.21].

Информационный 
цикл 

самостоятельный цикл в рамках современного макроцикла, характеризую-
щийся колебаниями во времени количественных и качественных индикаторов 
формирования и развития информационной среды [4, с.231].

Инновационный 
цикл 

структурная составляющая современного макроэкономического цикла, прояв-
ляющаяся в колебаниях через определенные промежутки времени тенденций, 
отражающих различную степень инноватизации (инновационной активности) 
в системах различных уровней

Технологический 
цикл 

базовая составляющая современного макроцикла, характеризующаяся тесной 
взаимосвязью информационных, инновационных, технологических процес-
сов, зависимая от инвестиционной активности, определяющая общий вектор 
развития производственного цикла.

Производственный 
цикл

одна из его составляющих современного макроцикла, отражающая в себе ко-
лебания уровней производственной активности хозяйствующих субъектов. 
Предложенное название данного цикла, по мнению авторов, должно отражать 
производство не только материальных товаров, но и услуг, как доминирующе-
го продукта в фазе перехода от неоиндустриальной к цифровой и инновацион-
ной экономике. Представленная трактовка является более широкой, чем про-
мышленный цикл К. Маркса и описанные раньше циклы деловой активности 
Жугляра, характеризующий производственные процессы в индустриальную 
эпоху.

Структурный 
цикл

особый вид цикла, который может рассматриваться как индикатор обществен-
ного развития, характеризующийся циклическими изменениями в отраслевой 
структуре экономики. При этом для выделения структурных групп ВЭД, до-
минирующее значение, с нашей точки зрения, должна иметь информационно-
инновационно-технологическая составляющая.

Социальный 
цикл

особый вид цикла, являющийся индикатором прогрессивного обществен-
ного развития, характеризующийся циклическими изменениями в процессе 
воспроизводства человеческого капитала, в уровне благосостояния и глубине 
социального неравенства, определяющих основу для формирования инфор-
мационно-инновационно-технологической составляющей современного ма-
кроэкономического цикла
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Результаты исследования 
и их обсуждение

Для выявления закономерностей 
протекания современного макроэконо-
мического цикла и взаимосвязей между 
циклами внутри авторами был разрабо-
тан общий алгоритм методики анализа 
составляющих современного макроэко-
номического цикла в рамках современ-
ного макроцикла (рис. 2).

Заметим, что предложенный мето-
дический инструментарий анализа со-
временного социального цикла в рамках 
современного макроцикла предполага-
ет: 1) комплексность анализа; 2) объ-
ективность и доступность используе-
мой статистической базы исследования; 
3) использование процессного подхода, 
позволяющего рассматривать совре-
менный макроэкономический цикл как 
динамичный процесс [3 с. 9].; 4) учет 
межциклических рекуррентных зависи-
мостей между базовыми (выделенными 
авторами в качестве таковых) циклами 
в рамках современного макроэкономи-
ческого цикла. 

Дадим краткую характеристику каж-
дого этапа, представленного в алгорит-
ме методики анализа современного ма-
кроцикла.

I и II «блок», по сути, являются 
теоретико-методологическими, посколь-
ку связаны с выбором и систематизацией 
показателей. При выборе показателей 
учитывалась: 1) специфика самого цик-
ла, его продолжительность; 2) наличие 
объективной и доступной информации 
за продолжительный период (анализ 
в силу особенностей современной стати-
стической базы может быть осуществлен 
с 1995 г.); 3) потребность в комплексном 
анализе, предполагающем сочетание ко-
личественных и качественных показа-
телей дифференцированно по каждому 
виду цикла; 4) сочетание количественных 
показателей, коэффициентных индикато-
ров и стоимостных величин, обеспечива-
ющее всестороннее исследование каж-
дого вида цикла; 5) особо следует отме-
тить, что стоимостные показатели были 
переведены в цены последнего года для 
исключения влияния инфляции и обе-
спечения сопоставимости их динамики 
с динамикой других показателей, выра-
женных в натуральных величинах. В ка-
честве базового был выбран 2015 год, по-
скольку последние данные, опубликован-
ные органами статистики по показателю 
ВРП на душу населения, ограничены 
указанным временным периодом. 
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Рис. 2. Алгоритм методики анализа макроэкономического цикла 
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Данные показатели были использо-
ваны при построении теоретической мо-
дели, в рамках которой представлена по-
фазовая характеристика каждого показа-
теля. Это позволит опередить текущую 
фазу по каждому из индикаторов и циклу 
в целом. При этом такая методика анали-
за дифференцировано по каждому из вы-
деленных циклов в рамках процессного 
подхода, что позволяет определить 
текущую фазу цикла, охарактеризовать 
доминирующие процессы, а также 
сгруппировать показатели, в которых 
наблюдаются позитивные и негативные 
тенденции. Как нам представляется, 
процессный подход позволяет:

- выявить территориальные различия 
в динамике выбранных для анализа ин-
дикаторов дифференцировано по каж-
дому виду цикла, а также по макроэко-
номическому циклу в целом;

- объединить регионы в группы: пер-
вая группа – регионы, в которых преоб-
ладают регрессивные тенденции (по ко-
личеству индикаторов в фазах кризиса 
и депрессии), вторая группа – регионы, 
в которых преобладают прогрессивные 
тенденции (по количеству индикаторов 
в фазах оживления и подъема), третья 
группа – регионы со средними значе-
ниями, имеющими неустойчивые пози-
тивные и негативные тенденции. В ка-
честве обоснования для отнесения реги-
онов к той или иной группе за ориентир 
были взяты средние значения по РФ 
и Приволжского федерального округа. 
При этом если показатели выше средне-
российских, то регионы были отнесены 
нами к регионам – лидерам, если ниже – 
то к регионам – аутсайдерам, регионы, 
которые не попали ни в одну группу, 
были отнесены к средней группе (реги-
оны со средними значениями). 

- определить общие тенденции для 
каждого региона в группе, на основа-
нии чего могут быть выявлены общие 
закономерности для каждой группы 
регионов (регионов-лидеров, регионов 
со средними позициями, регионов – аут-
сайдеров).

Для выявления взаимосвязи между 
циклами (рекуррентных зависимостей), 
определения характера их прямых и об-
ратных зависимостей между ними про-
цессный подход может быть дополнен 
динамическим подходом к анализу. Как 

известно, его основой являются по-
ложения синергетической концепции. 
Применительно к исследованию ци-
клических процессов и обоснованию 
использования динамического подхода 
необходимо выделить следующие по-
ложения:

- информационная, инновационная, 
инвестиционная, технологическая, про-
изводственная, структурная и социаль-
ная составляющая современного макро-
экономического цикла являются слож-
ными открытыми системами;

- они характеризуются подчиняются 
общей динамике прогрессивного раз-
вития циклов более высокого порядка 
(в нашем случае индустриальный и по-
стиндустриальный мегациклы);

- данным сферам присуща необра-
тимость динамического развития, его 
нелинейность (совокупность действия 
переменных факторов на развитие си-
стемы в целом, на ее способность к са-
моорганизации на конкретных этапах 
циклического развития);

- они в большей степени определя-
ется таким свойством как изменчивость 
во времени;

Выделенные особенности в боль-
шей степени позволяют изучать явле-
ния в процессе их изменения на осно-
ве анализа темпов и скорости соответ-
ствующих индикаторов, которые могут 
рассматриваться, с одной стороны, как 
переменные, а с другой стороны, как ин-
дикаторы колебательной природы всех 
составляющих современного макроэко-
номического цикла во времени. 

Именно поэтому в рамках динамич-
ного подхода считаем необходимым 
построение трендов по каждому виду 
цикла и конкретизации доминирующей 
фазы за весь период анализа. Как нам 
представляется, это позволит выявить 
фазовые несоответствия, временные 
лаги, а также зависимости между анали-
зируемыми циклами. 

Также в рамках динамичного под-
хода может быть использовано сопо-
ставление темповых характеристик 
наиболее значимых индикаторов, отра-
жающих информационную, инноваци-
онную, инвестиционную, технологиче-
скую, производственную, структурную 
и социальную составляющие современ-
ного макроэкономического цикла. Оно 
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может базироваться на следующих ме-
тодологических особенностях:

- предложенный для статистическо-
го анализа перечень показателей может 
быть дополнен в соответствии с объ-
ектом и предметом исследования, его 
уровнем;

- представленные темповые харак-
теристики отражают также пофазовые 
особенности в их динамике;

- совпадение тенденций развития в про-
грессивных фазах (оживлении и подъ-
еме) определяется не только их одина-
ковой динамичной сущностью, но и по-
ложением классической циклической 
теории о разграничении данных фаз: 
подъем начинается только тогда, когда 
темп роста показателей превышает уро-
вень предкризисного падения;

- незначительные отличия фаз кризи-
са и депрессии по темповым соотноше-
ниям в парах индикаторов объясняется 
тем, что фаза депрессии традиционно 
трактуется как застой при доминирова-
нии кризисных тенденций, но одновре-
менно она является основой – фунда-
ментом для зарождения прогрессивной 
динамики производственного развития. 

Пофазовая характеристика темповых 
изменений индикаторов информацион-
ной, инновационной, инвестиционной, 
технологической, производственной, 
структурной и социальной составляю-
щих современного макроэкономическо-
го цикла, с нашей точки зрения, позволя-
ет осуществить более детальный анализ 
внутренних индикаторов их динамики, 
выявить и систематизировать причины 
доминирования негативных тенденций, 
а также определить рекуррентные и/или 
факторные зависимости между базовы-
ми циклами. При этом существенным 
ограничением использования динами-
ческого подхода при статистическом 
анализе является временной интервал 
исследования: темповые характеристи-
ки прироста показателей требуют еже-
годного мониторинга. 

III «блок» алгоритма методики анали-
за цикличности информационной, инно-
вационной, инвестиционной, технологи-
ческой, производственной, структурной 
и социальной составляющих современ-
ного макроэкономического цикла явля-
ется аналитическим и предполагает сбор 
и обработку статистических данных. 

В рамках данного этапа исследования 
необходимо использовать и табличный 
и графический анализ, которые в совокуп-
ности позволяют осуществить пофазовую 
характеристику каждого из выделенных 
циклов. Также на этом этапе может быть 
использован и процессный, и динамич-
ный подход к анализу статистических 
данных, а также их сочетание в соответ-
ствии с целью и задачами анализа. 

VI «блок» предполагает обобщение 
полученных по результатам анализа 
тенденций, построение промежуточных 
таблиц, описывающих взаимосвязи ин-
дикаторов внутри группы, а также меж-
ду группами и между анализируемыми 
циклами, на основании которых могут 
быть выделены общие закономерности 
циклического развития каждой состав-
ляющей и современного макроэкономи-
ческого цикла в целом. 

В качестве результирующего блока 
можно предложить разработку общей 
концептуальной модели управления ци-
клическими процессами в информацион-
ной, инновационной, инвестиционной, 
технологической, производственной, 
структурной и социальной составляю-
щих дифференцированно и современно-
го макроэкономического цикла в целом. 

В целом, на основании представлен-
ного исследования в трактовке современ-
ного макроэкономического цикла могут 
быть выделены два подхода. Первый под-
ход – широкий, на основании которого 
можно утверждать, что современный ма-
кроэкономический цикл – это особый вид 
цикла, возникший при переходе между 
индустриальным (находящимся в состо-
янии затухания) и постиндустриальным 
(находящимся в фазе зарождения) мега-
циклами. Его уникальность заключается 
в системе внутрифазовых трансформа-
ций от неоиндустриальной к цифровой, 
информационно-, инновационной эко-
номикам, неоэкономике, которые пред-
ставляют собой самостоятельные фазы 
индустриального и постиндустриально-
го циклов. При этом продолжительность 
таких внутрифазовых переходов опреде-
ляется рекуррентными зависимостями 
между информационным, инновацион-
ным, инвестиционным, технологиче-
ским, производственным, структурным 
и социальным циклами. При этом каж-
дый из них характеризуется собственной 



ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  НАУКИ

91

продолжительностью, амплитудой, фа-
зовой динамикой количественных пока-
зателей. Выделенные зависимости стали 
основой разработки общего алгоритма 
методики анализа дифференцированно 
информационной, инновационной, инве-
стиционной, технологической, производ-
ственной, структурной и социальной со-
ставляющих и современного макроэко-
номического цикла в целом, нацеленного 
на определение текущей фазы состав-
ляющий соврменного макроэкономи-
ческого цикла на основе использования 
различных подходов и соответствующих 
подходам методов анализа. На основе 
полученных результатов могут быть вы-
делены общие закономерности цикли-
ческого развития каждой составляющей 
и современного макроэкономического 
цикла в целом. Именно они могут стать 
основой разработки общей концептуаль-
ной модели управления циклическими 
процессами в информационной, инно-
вационной, инвестиционной, технологи-
ческой, производственной, структурной 
и социальной составляющих дифферен-
цированно и современного макроэконо-
мического цикла в целом. 

Выводы 
На основании представленного ис-

следования в трактовке современного 
макроэкономического цикла могут быть 
выделены два подхода. Первый подход – 
широкий, на основании которого можно 
утверждать, что современный макро-
экономический цикл – это особый вид 
цикла, возникший при переходе между 
индустриальным (находящимся в состо-

янии затухания) и постиндустриальным 
(находящимся в фазе зарождения) мега-
циклами. Его уникальность заключается 
в системе внутрифазовых трансформа-
ций от неоиндустриальной к цифровой, 
информационно-, инновационной эко-
номикам, неоэкономике, которые пред-
ставляют собой самостоятельные фазы 
индустриального и постиндустриально-
го циклов. При этом продолжительность 
таких внутрифазовых переходов опре-
деляется рекуррентными зависимостя-
ми между информационным, инноваци-
онным, инвестиционным, технологиче-
ским, производственным, структурным 
и социальным циклами. При этом каж-
дый из них характеризуется собствен-
ной продолжительностью, амплитудой, 
фазовой динамикой количественных 
показателей. Использование положений 
рекуррентного подхода позволило раз-
работать общий алгоритм анализа фа-
зовых состояний современного макроэ-
кономического цикла, другими словами, 
опередить, в какой фазе находится эко-
номическая система (страны, региона, 
муниципальных образований) с учетом 
фазовых состояний информационно-
го, инновационного, инвестиционного, 
технологического, производственного, 
структурного и социального циклов как 
его составляющих. Управление внутри-
фазовыми трансформациями с учетом 
особенностей протекания базовых ци-
клов, их переплетения на современном 
этапе может стать основой нивелирова-
ния негативных тенденций и стимули-
рования прогрессивных в рамках ком-
плексной антициклической политики. 
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В данной статье рассматриваются имитационные модели промышленных систем в рамках ре-
ализации стратегии импортозамещения. Данные модели рассматриваются при разных вариантах 
конкуренции: развитой и ограниченной. Сущность имитационных моделей заключается в модели-
ровании процесса по реализации мер по замещению импортной продукции, которая в результате 
осуществления таких мер будет обладать меньшей ценовой и количественной доступностью для 
потребителей по сравнению с конкурентным преобладанием отечественной продукцией. В резуль-
тате моделирования необходимо определить различные эффекты от движения различных несбалан-
сированных импортных и отечественных товарных потоков на внутреннем потребительском рынке 
и механизмы импортозамещения. Реализация имитационных моделей позволило определить, как 
изменяются соотношения между различными товарными потоками в зависимости от параметров 
мер импортозамещения, применяемых на внутреннем рынке, и от времени. Цель моделирования: 
определить соотношения импортных, экспортных, реэкспортных и внутренних потоков, проходя-
щих через рыночные структуры, представляющих предложение агропромышленных товаров при 
различных моделируемых мерах импортозамещения. Данная статья затрагивает важные аспекты 
процессов импортозамещения, в частности особое внимание уделено условиям реализации страте-
гии. Мы считаем, что моделирование позволит не только оценить текущие состояние, но и постро-
ить прогнозы реализации стратегии импортозамещения в пищевой индустрии.

Исследование выполнено при финансовой поддержке гранта РФФИ и Белгородской области 
№17-12-31003

Введение
В связи с преодолением последствий 

внешнеполитических и экономических 
кризисов, членством России во Всемир-
ной торговой организации и становле-
нием Евразийского экономического со-
юза, теория и практика управления про-
мышленными системами нуждаются 
в совершенствовании. [3] Особое значе-
ние управление имеет для промышлен-
ных систем пищевой индустрии Россий-
ской Федерации, включающих произво-
дящие сельскохозяйственные предпри-
ятия и перерабатывающие предприятия 
пищевой промышленности.

Целью данной работы является ана-
лиз сценариев обеспечения импортоза-
мещения в зависимости от условий кон-
куренции на товарных рынках пищевой 
продукции.

Методы исследования
Для реализации целей исследова-

ния использовались общенаучные ме-

тоды познания; основные из них – это 
анализ и синтез, лежащие в основе си-
стемного анализа процессов управления 
промышленными системами пищевой 
индустрии, структурного анализа орга-
низации промышленных систем, логи-
ческого анализа инструментов и мето-
дов управления импортозамещением, 
моделирования процессов управления.

В рамках данной работы последова-
тельно моделированы четыре сценария 
импортозамещения в промышленной 
системе пищевой индустрии Белгород-
ской области с учетом ограниченной 
и развитой конкуренции на товарных 
рынках пищевой продукции. [4].

Сценарий 0 – Сценарий 1 – Сцена-
рий 2 – Сценарий 3 – Сценарий 0. 

Сценарий 0 – отсутствие применения 
каких-либо мер импортозамещения при 
полном господстве объёмов импортной 
(или отечественной) продукции на вну-
треннем рынке. 

Сценарий 1 – применение мер им-
портозамещения (частичные ограни-
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чения на импорт и активное стимули-
рование отечественного производства) 
на начальном этапе при неразвитом от-
ечественном производстве. 

Сценарий 2 – применение мер им-
портозамещения (сильные ограничения 
на импорт и сокращение стимулирования 
отечественного производства) при вы-
равнивании объёмов отечественной и им-
портной продукции на внутреннем рынке. 

Сценарий 3 – применение мер им-
портозамещения (частичное ограниче-
ние импорта и приостановка стимули-
рования отечественного производства) 
при конкурентном преобладании от-
ечественной продукции над импортом. 
Проведено имитационное моделирова-
ние различных механизмов импорто-
замещения (Сценарии 0-1-2-3-4), влия-
ющих на объёмы поступления на вну-
тренний рынок импортной и производ-
ства отечественной агропромышленной 
продукции, и на объёмы реэкспортной 
и экспортной продукции. 

Сценарий 0 – отсутствие примене-
ния каких-либо мер импортозамещения 
при полном господстве объемов им-
портной (или отечественной) продук-
ции на внутреннем рынке. На рисунке 1 
представлены результаты имитационно-
го моделирования процессов функцио-
нирования внутреннего рынка пищевой 
продукции до введения мер импортоза-
мещения при избыточном объеме им-
портных потоков и недостаточном уров-
не отечественного производства опреде-
ленных видов продукции (Сценарий 0).

Это исходное состояние отечествен-
ной пищевой индустрии, при котором 
потребности внутреннего рынка удов-
летворяются, в основном, за счет им-
портных потоков [1].

На рисунке 2 представлены резуль-
таты имитационного моделирования 
процессов на первичном этапе введения 
мер импортозамещения (Сценарий 1).

В данном случае внутренний рынок 
будет ощущать дефицит привычных 
импортных пищевых товаров за счет 
ограничения их поступления. При этом 
собственное производство будет нахо-
диться в стадии начального развития 
и роста. Возможен рост цен и снижение 
качества продукции промышленной си-
стемы пищевой индустрии [2].

На рисунке 3 представлены результа-
ты имитационного моделирования про-
цессов при выравнивании объемов от-
ечественной и импортной пищевой про-
дукции на внутреннем потребительском 
рынке в условиях действия мер по им-
портозамещению (Сценарий 2).

Наблюдается снижение цен и по-
вышение качества пищевой продукции 
в условиях внутренней конкуренции.

На рисунке 4 представлены результаты 
имитационного моделирования процес-
сов при полном завоевании отечественной 
пищевой продукцией внутреннего потре-
бительского рынка в условиях постепен-
ного и частичного ослабления действия 
мер по импортозамещению (Сценарий 3).

Формируются экспортные потоки 
с показателями цен и качества продук-
ции промышленной системе пищевой 
индустрии конкурентными с зарубеж-
ными аналогами.

На рисунке 5 представлены результа-
ты имитационного моделирования про-
цессов при конкурентном преимуще-
стве отечественной пищевой продукции 
над импортной в условиях снятия мер 
по импортозамещению на внутреннем 
потребительском рынке (Сценарий 4).

Моделированы действия различных 
механизмов импортозамещения (Сце-
нарии 0-1-2-3-4) влияющих на объёмы 
поступления на внутренний рынок им-
портной и производства отечествен-
ной агропромышленной продукции, 
и на объёмы реэкспортной и экспортной 
продукции. В этой связи, возможно су-
щественно сэкономить на практической 
апробации результатов экономической по-
литики в агропромышленной сфере [5]. 
Важно заблаговременно просчитать 
ёмкость внутреннего рынка во избежа-
ние потери излишне произведённой, 
но не востребованной на потребитель-
ском рынке продукции, равно, как и из-
бежать дефицита кого-либо вида про-
дукции [6]. В этой связи, основная роль 
принадлежит государству, осуществля-
ющему закупки в сфере продовольствия 
для восполнения собственных страте-
гических запасов для использования их 
в периоды кризисных ситуаций. После 
отмены мер импортозамещения про-
изойдёт незначительное увеличение 
доли импортной продукции, присут-
ствующей на внутреннем рынке. Также 
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после насыщения внутреннего рынка 
важно наращивать экспорт продукции 
АПК, последовательно замещая сырье-
вой экспорт продукцией высокой сте-

пени переработки, а также изделиями 
машиностроения, текстильной и лёгкой 
промышленности, связанными с агро-
промышленным производством.

Рис. 1. Результаты имитационного моделирования процессов функционирования 
внутреннего рынка пищевой продукции до введения мер импортозамещения (расчеты автора)
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Рис. 2. Результаты имитационного моделирования процессов 
на первичном этапе введения мер импортозамещения (расчеты автора)
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Рис. 3. Результаты имитационного моделирования процессов 
при выравнивании объемов отечественной и импортной пищевой продукции 

на внутреннем потребительском рынке в условиях действия мер по импортозамещению 
(расчеты автора).
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Рис. 4. Результаты имитационного моделирования процессов 
при полном заполнении отечественной пищевой продукцией 

внутреннего потребительского рынка в условиях действия мер по импортозамещению 
(расчеты автора)
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Рис. 5. Результаты имитационного моделирования процессов 
при конкурентном преимуществе отечественной пищевой продукции над импортной 
в условиях снятия мер по импортозамещению на внутреннем потребительском рынке 

(расчеты автора)
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Вывод
В разработанной имитационной мо-

дели импортозамещения моделированы 
процессы по реализации мер по заме-
щению импортной пищевой продукции, 

которая в результате осуществления та-
ких мер станет менее привлекательной 
и, соответственно, менее конкуренто-
способной для потребителей по сравне-
нию с отечественной продукцией.
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В статье рассматривается вопрос создания совместного предприятия с зарубежным партнером 
для предприятия машиностроительной отрасли в актуальных рыночных условиях. Обобщены под-
ходы к определению понятия «совместное предприятие» на основе выкладок российских ученых 
и фонда «Международных стандартов финансовой отчетности». Автор представляет характеристи-
ку рынка гидравлики и пневматики, определяет деятельность по созданию совместного предпри-
ятия перспективной. В качестве страны-партнера рассматривается Индия с высокими требованиями 
по локализации производства. В роли предприятия-партера предлагается вариант сотрудничества 
с существующим торговым представителем. Проведена оценка экономической эффективности 
по созданию совместного проекта по методу UNIDO. Для проведения расчетов были смоделирова-
ны три прогноза – оптимистичный, реалистичный и пессимистичный. Проведены расчеты показа-
телей: чистый приведенный доход, внутренняя норма доходности, модифицированная внутренняя 
норма доходности, динамическая рентабельность, критерий эквивалентного аннуитета, критерий 
вечной ренты, суммарный денежный поток, расчётная норма прибыли, эффект. На основании полу-
ченных значений был сделан вывод о большей прибыльности и эффективности совместного пред-
приятия для оптимистичного прогноза. Эффект от создания совместного предприятия для россий-
ской организации составит 686 985 USD совокупно за пять лет успешной деятельности совместного 
предприятия.

Введение
Совместное предприятие (далее – СП) 

предполагает создание долевого участия 
собственности, находящейся в совмест-
ном управлении и владении, на осно-
ве вложения капитала отечественных 
и зарубежных партнеров для совмест-
ного осуществления хозяйственной дея-
тельности и обеспечивает распределение 
риска предпринимательской деятельно-
сти в соответствии с вкладом в собствен-
ность. Рассмотрим актуальные подходы 
к определению совместного предпри-
ятия, данные представлены в таблице 1. 

Как мы видим из таблицы, деятель-
ность созданного предприятия регули-
руется заключенным между двумя и бо-
лее организациями, не зависящие друг 
от друга юридически, договорным со-
глашением, которое определяет меха-
низм предпринимательской деятельно-
сти, а также права и обязанности сто-
рон. Важным признаком совместного 
предприятия является наличие в числе 
его учредителей хотя бы одного ино-
странного инвестора. Авторы отмечают, 
что предприятия создаются на совмест-
ные материальные ресурсы и деятель-

ность будущей организации направлена 
на производство, решение научно-тех-
нических задач, торговлю. 

В условиях экономической неста-
бильности на внутреннем рынке пер-
спективы выхода организации на зару-
бежные рынки является актуальными. 
Создание совместных предприятий по-
зволяет минимизировать риски потери 
вложений, а также использовать конку-
рентные преимущества в технологиях 
производства, сбыта, маркетинга, менед-
жмента партнеров. В международной 
практике выгоды обычно перевешивают 
недостатки, о чем свидетельствует уро-
вень частоты учреждения международ-
ных совместных предприятий [5, c. 98]. 
Создание совместных проектов с зару-
бежными партнерами для российской 
экономики является распространённой 
практикой: например в 2018 году «Транс-
машхолдинг» завершил сделку с DCD 
Group Pty Ltd по приобретению машино-
строительного завода DCD Rolling Stock 
площадью 45 000 квадратных метров 
в городе Боксбург (Южно-Африканская 
Республика); на Кубе запущено сбороч-
ное производство автомобилей «ГАЗ» 
и «Урал» [6].
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Таблица 1
Подходы к понятию «совместное предприятие» 

Автор / Источник Сущность понятия
Бургучева Е.Г. «Совмест-
ные предприятия в практи-
ке международных эконо-
мических отношений»

Форма участия страны в международном разделении труда путём соз-
дания предприятия (юридического лица) на основе совместно внесён-
ной собственности участниками из разных стран, совместного управ-
ления, совместного распределения прибыли и рисков [1, c.13].

IFRS №11 «Совместные 
предприятия»;
IFRS №12 «Раскрытие ин-
формации об инвестициях»

Совместно контролируемая компания, которая предполагает учрежде-
ние корпорации, товарищества или другой компании, в которой пред-
приниматель имеет свою долю участия [2].

Семенов К.А. «Междуна-
родные экономические от-
ношения»

Относительно новая организационно-социальная форма международ-
ного предпринимательства, при которой создается общая собствен-
ность на материальные и финансовые ресурсы, используемые для вы-
полнения производственных, научно-технических, внешнеторговых и 
других функций [3, c.187].

Мильнер Б. З.
«Теория организации»

Долевое участие собственности, находящейся в совместном управ-
лении и владении независящих друг от друга юридических лиц, на 
основе вложения капитала отечественных и зарубежных партнеров 
для совместного осуществления хозяйственной деятельности и обе-
спечивает распределение риска предпринимательской деятельности в 
соответствии с вкладом в собственность [4, c.135].

Таким образом, создание совмест-
ных предприятий российскими пред-
приятиями рассматривается как спо-
соб уменьшения потерь, финансовых 
рисков, использование иностранных 
инвестиций, что позволяет выходить 
на новый уровень развития производ-
ственных мощностей и получать новые 
возможности для сбыта продукции.

Цель исследования: провести рас-
чет эффективности создания совместно-
го предприятия для российского маши-
ностроительного предприятия с зару-
бежным партнером, используя методику 
UNIDO и рассматривая три варианта 
прогноза развития проекта: оптимисти-
ческий, реалистический, негативный. 
Материалы и методы исследования
Мировое производство изделий и ус-

луг в области гидравлики и пневматики 
для приводов в 2016 г. достигло объема 
$38 млрд., при этом преобладал выпуск 
машиностроительной гидравлики, кото-
рый составил $25,6 млрд. (67,4%). Ос-
новной объем производства и продаж 
гидроаппаратуры лежит на крупных 
компаниях международного масштаба 
в шести технически и экономически 
развитых странах – США, Германия, 
Япония, Китай и Италия, которые про-
изводят свыше 70% мировой гидравли-

ки [7]. Россия занимает 9 место в миро-
вом производстве машиностроительной 
гидравлики, ее доля составляет 2,8% [8]. 
На мировом рынке производства ак-
сиально-поршневых машин доля ОАО 
«Пневмостроймашина» составляет бо-
лее 2,5%, в сегменте гидроагрегатов – 
1,5%. Это стало возможным благодаря 
товаропроводящей сети, покрывающей 
14 стран (Аргентина, Беларусь, Брази-
лия, Гонконг, Египет, Индия, Испания, 
Италия, Казахстан, Китай, Тайвань, Тур-
ция, Чехия, Украина). В данных странах 
предприятие осуществляет только экс-
портную деятельность с помощью тор-
говых представительств. 

Для создания совместного пред-
приятия изначально рассматривались 
три страны: Литва, Турция и Индия. 
Проведя анализ возможностей развития 
и создания совместного проекта с пар-
тнером, была выбрана Индия. Индия яв-
ляется вторым по величине рынком сбы-
та для российской оборонной промыш-
ленности. На Индию в 2013 году при-
шлось 35,6 % военного экспорта России 
(4,7 млрд. долларов из 16,7 млрд. дол-
ларов) [9, c. 228]. Уровень локализации 
производства в Индии на порядок выше, 
по разным данным от 66% до 70%. При 
ввозе комплектующих и запчастей взи-
мается пошлина в размере 60 % [10, с. 126]. 
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В Индии существует 9 ассоциаций про-
изводителей и потребителей гидравли-
ки. В качестве наиболее благоприятного 
проекта для создания совместного пред-
приятия рассматривается работа с пар-
тнером Kolben Hydraulics Ltd. Общество 
с ограниченной ответственностью нача-
ло свою работу в июле 2007-го и специ-
ализируется на продаже, ремонте и диа-
гностике гидравлического оборудова-
ния. Kolben предлагает квалифициро-
ванную помощь по устранению неис-
правностей гидравлических систем, их 
капитальному ремонту и приобретении 
гидравлического оборудования. Произ-
водственные мощности находятся в го-
роде Бангалор [11]. 

Применение методики UNIDO
Для оценки потенциальной эффек-

тивности и эффекта от инвестицион-
ного проекта по созданию совместного 
предприятия предлагается использовать 
методику, разработанную организацией 
ООН – UNIDO (United Nations Industrial 
Development Organization). Данная мето-
дика была предложена в 1987 году, и по-
зволяет определить надежность и рен-
табельность инвестиций с помощью 
статистических и динамических показа-
телей, сравнить их с анализом финансо-
вой-хозяйственной деятельности пред-
приятия-инициатора совместного пред-
приятия и сделать выводы о будущей 
прибыльности инвестиционного проек-
та по созданию совместного предпри-
ятия. В российском законодательстве 
основные принципы методики нашли 

отражение в «Методических рекоменда-
циях по оценке эффективности инвести-
ционных проектов», утв. Минэкономи-
ки РФ, Минфином РФ и Госстроем РФ 
21.06.99 № ВК 477. Предприятиям реко-
мендуется определять следующие виды 
эффективности инвестиционных про-
ектов (ИП), в данном случае – создание 
совместного предприятия (СП) на тер-
ритории зарубежного государства:

− эффективность совместного пред-
приятия в целом;

− эффективность участия в проекте.
Оценку эффективности СП в мето-

дических рекомендациях предлагается 
проводить в два этапа. На первом этапе 
рассчитываются показатели эффектив-
ности проекта в целом. Так, для локаль-
ных проектов оценивается только их 
коммерческая эффективность, для об-
щественно значимых – их общественная 
эффективность, а затем и коммерческая. 
При неудовлетворительной обществен-
ной эффективности СП не рекомендует-
ся к реализации. 

Второй этап оценки эффективности 
СП осуществляется после выбора схемы 
финансирования. На этом этапе уточня-
ется состав участников, выявляются фи-
нансовая реализуемость и эффективность 
участия в проекте для каждого из них. 
Оценка коммерческой привлекательно-
сти инвестиционного проекта включает 
два основных направления, которые кра-
тко можно обозначить как «финансовая 
состоятельность» (финансовая оценка) 
и «экономическая эффективность».
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Рис. 1. Методы экономической оценки эффективности инвестиционных проектов
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Методы оценки экономической эф-
фективности инвестиций подразделя-
ются на две основные группы: статиче-
ские (бухгалтерские) и динамические 
(дисконтные), которые учитывают вли-
яние временного фактора и составляют 
основу теории дисконтированного де-
нежного потока DCF (Discounted Cash 
Flow) [12, c.125]. 

Статические методы не учитывают 
влияния фактора времени и ставки аль-
тернативных вложений капитала. Ос-

нову оценки инвестиционных проектов 
представляют динамические методы, 
состав которых гораздо шире предло-
женного в рекомендациях, что позволя-
ет учесть различные аспекты инвести-
ционных проектов (NPV, IRR, PI, PPD, 
MIRR, EAA, Per, NTV, D), а также ста-
тические методы (PPS, ARR). 

Рассмотрим в таблице 2 способы 
расчета перечисленных динамических 
показателей, позволяющих проводить 
оценку экономической эффективности.

Таблица 2
Метрики эффективности для инвестиционных проектов по методике UNIDO

Показатель Способ расчета
Чистый дисконтированный 
доход NPV (Net Present Value)

NPV = ∑mφmαm(i),                                                                                   (1)
где αm – коэффициент дисконтирования;
φm – денежный поток;
i – норма дисконта.

Внутренняя норма доходности 
IRR (Internal Rate of Return) = (1 + ) = 0  ,                                                         (2)

при i = IRR чистая приведенная стоимость проекта будет равна нулю: 
NPV = f(i) = 0

Динамическая рентабельность 
Profi tability Index (PI) = (1 + )| |(1 + )  ,                                                                             (3)

где CIFt (Cash In Flow) – платежи со знаком «+» в CFt;
COFt (Cash Out Flow) – платежи со знаком «–» в CFt.

Период окупаемости 
PB (Payback Period) 
или 
Дисконтированный пе-
риод  окупаемости DPB 
(Discounted Payback Period) 
.

= NP +  ,                                                                   (4)

где NP – номер периода, после которого кумулятивный поток меняет 
свой знак;
DCFcumNP – величина кумулятивного дисконтированного потока в 
NP-м периоде;
DCFNP + 1 – величина дисконтированного потока в (NP + 1)-м периоде

Модифицированная внутрен-
няя норма доходности MIRR 
(Modifi ed Internal Rate of 
Return) 

| |(1 + ) = × (1 + )( )(1 + ) = (1 + )  , (5)

где PV (Present Value) – приведенные затраты;
TV (Terminal Value) – будущая стоимость проекта, т.е. стоимость по-
ступлений, полученных от реализации проекта, отнесенная к концу 
проекта с использованием нормы рентабельности реинвестиций;
iфин – ставка финансирования, по которой привлечены финансовые 
ресурсы;
iреинвест – ставка, по которой реинвестируются доходы от проекта

Критерий эквивалентного 
аннуитета EAA (Equivalent 
Annual Annuity) 

= = ×  ,                                                                  (6)

где KR, KA – коэффициенты ренты и аннуитета соответственно, причем= (1 + ) 1× (1 + )  
,    

= × (1 + )(1 + ) 1 
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Показатель Способ расчета
Per (Perpetuity)
критерий вечной ренты. =  .                                                                                          (7)

NTV (Net Terminal Value) – 
чистая конечная стоимость.

= × (1 + )  .                                                                   (8)

Длительность (Duration) по-
казатель времени, характе-
ризующий величину чистого 
денежного потока, создавае-
мого проектом.

= (1 + ) × × 12  ,                                                     (9)

где СFt – чистый денежный поток месяца t;
i – месячная ставка дисконтирования;
PV – суммарный денежный поток проекта, рассчитываемый по фор-
муле (10):= (1 + ) +  ,                                                               (10)

где INV – первоначальные инвестиционные затраты.
Расчетная норма прибыли 
ARR (Accounted или Average 
Rate of Return)

= 1 2 × ( + ) ,                                                                       (11)

где PN – среднегодовая прибыль (за вычетом отчислений в бюджет 
и амортизационных отчислений;
IC – инвестированный капитал;
RV – остаточная стоимость.

Рассмотрим некоторые аспекты рас-
четов показателей: 

1) если NPV < 0, то в случае приня-
тия проекта ценность компании умень-
шится, т.е. владельцы компании поне-
сут убыток; если NPV = 0, то в случае 
принятия проекта ценность компании 
не изменится, т.е. благосостояние ее 
владельцев останется на прежнем уров-
не. Если NPV > 0, то в случае принятия 
проекта ценность компании, а, следова-
тельно, и благосостояние ее владельцев 
увеличатся;

2) IRR показывает ожидаемую до-
ходность проекта, следовательно, ком-
мерческая организация может прини-
мать любые решения инвестиционного 
характера, уровень рентабельности ко-
торых не ниже текущего значения IRR; 

3) если: PI > 1, то проект принимается; 
PI < 1, то проект отвергается; PI = 1 озна-
чает, что проект не приносит ни убытков, 
ни доходов;

4) Для проектов с положитель-
ной NPV значение критерия MIRR бу-
дет больше ставки дисконтирования 
i, но меньше IRR. При отрицательном 
NPV возможен вариант, когда MIRR бу-
дет больше IRR, так как реинвестиро-
вание будет вестись по ставке большей, 
чем предельная доходность проекта; 

5) В теории инвестиционных расче-
тов критерии эквивалентного аннуитета 
(EAA) и вечной ренты (Per) рекомендуется 
использовать для анализа проектов, имею-
щих различный жизненный цикл. При этом 
предполагается, что более короткий проект 
может быть повторен несколько раз;

6) Критерий NTV целесообразно ис-
пользовать для оценки долгосрочных 
инвестиционных проектов и, главным 
образом, для оценки бизнеса и стоимо-
сти компании;

7) Значения критерия ARR принято 
сравнивать с показателями рентабель-
ности собственного капитала (ROE), об-
щих активов (ROA), инвестиций (ROI), 
рассчитываемыми в блоке финансовой 
устойчивости проекта. То есть этот ста-
тический показатель связывает эконо-
мическую эффективность проекта с по-
казателями финансовой эффективности. 

Проведенный анализ свидетельству-
ет, что в практике инвестиционных рас-
четов используется широкий круг кри-
териев экономической эффективности, 
что позволяет провести более много-
гранную оценку инвестиционного про-
екта. Их значения во многом определя-
ются потоками платежей проектов, яв-
ляющихся неотъемлемой частью оцен-
ки эффективности проекта. 

Продолжение табл. 2
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Результаты исследования 
и их обсуждение

Исходя из поставленной цели созда-
ния СП, необходимо оценить только ком-
мерческую эффективность данного инве-
стиционного проекта. В таблице 3 пред-
ставлены данные для расчета показателей 
эффективности от создания совместного 
предприятия. Инвестированный капи-
тал для каждого варианта составляет 
100 000 USD, из которых 50 000 USD 
планируется потратить на приобретение 
производственных мощностей (станков 
и оборудования) для полного изготовле-
ния продукции на территории Индии – 
отдельных частей и их сборки. Для оп-
тимистичного и пессимистичного про-
гнозов изменение цен следующее: -15% 
и +5% соответственно. Себестоимость 
производства единицы продукции в каж-
дом из прогнозов составляет 75% от уста-
новленной цены. После установки обо-
рудования себестоимость производства 
снизится на 5%. Ожидаемая норма при-
быльности (рентабельности инвестиру-
емых средств), выраженная нормой дис-
конта, установлена на уровне 10%, 7% 
и 4% в зависимости от прогнозируемого 
экономического и финансового состоя-
ния будущего СП. Отчисления в бюджет 
установлены на уровне 20% от среднего-
довой прибыли. Длительность проекта 
рассчитана на 5 лет. Согласно индийско-
му налоговому законодательству налог 

на прибыль юридических лиц с учетом 
добавочного налога и местного сбора для 
компаний с иностранным капиталом со-
ставляет 42,024% [13]. Управленческие 
расходы составят 1 500 000 USD в год 
для каждого их прогнозов.

В таблице 4 представлены рассчи-
танные для каждого из прогнозов по-
казатели и критерии, необходимые для 
проведения объективной экономиче-
ской оценки инвестиционного проекта 
по созданию СП. 

Как мы видим из таблицы 2, показа-
тель NPV для каждого прогноза поло-
жительный, на основании этого каждый 
из прогнозов признается эффективным. 
Накопленный дисконтированный эф-
фект для пессимистичного прогноза 
на 642 674 USD и 757 735 USD больше 
реалистичного и оптимистичного соот-
ветственно. При полученных данных 
предпочтение инвестора должно отда-
ваться проекту с пессимистичным про-
гнозом, несмотря на наименьший по-
казатель чистого дохода. Для корректи-
ровки недостатков рассчитанного ранее 
критерия IRR на рисунке 2 представле-
ны расчетные значения модифициро-
ванной внутренней нормы доходности. 
Так как MIRR показывает ожидаемую 
доходность ИП, СП сможет принимать 
любые решения инвестиционного харак-
тера, уровень рентабельности которых 
не ниже полученного значения MIRR.

Таблица 3
Вводные данные для расчета эффективности совместного предприятия

Показатель Оптимистичный 
прогноз

Реалистичный 
прогноз

Негативный 
прогноз

Инвестированный капитал 100 000 USD
Приобретение оборудования 50 000 USD
Покупка оборудования 3 мес. 5 мес. 12 мес.
Цена на единицу продукции, в USD 9 492 USD 11 167 USD 11 725 USD
Цена на единицу продукции, Δ% - 15% 0% + 5%
Себестоимость производства единицы про-
дукции (75% от цены) 7 119 USD 8 375 USD 8 794 USD

Себестоимость производства единицы про-
дукции после запуска приобретенного обору-
дования (95% от заявленной себестоимости)

6 763 USD 7 956 USD 8 354 USD

Норма дисконта 10% 7% 4%
Остаточная (ликвидационная) стоимость пред-
приятия 20 000 USD 15 000 USD 5 000 USD

Ставка налогового процента 42, 024% [35]
Управленческие расходы (USD в год) 1 500 000 USD
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Таблица 4
Показатели и критерии эффективности создания совместного предприятия

Показатель Оптимистичный 
прогноз

Реалистичный 
прогноз

Негативный 
прогноз

Коэффициент дисконтирования 0,6209 0,7129 0,8219
Чистый доход (NV), USD 4 137 922 3 278 676 3 152 983
Чистый приведенный доход (NPV), USD 735 517 850 578 1 493 252
Дисконт ИП, USD 3 402 405 2 428 098 1 659 731
Внутренняя норма доходности (IRR), в % 25% 17% 20%
Модифицированная внутренняя норма до-
ходности (MIRR), в % 20% 16% 18%

Динамическая рентабельность (PI) 1,1112 1,0922 1,0889
Период окупаемости (PB, PPS, PPD), лет 7,0808 7,2476 7,3307
Критерий эквивалентного аннуитета (EAA), 
USD 194 028 207 448 335 425

Критерий вечной ренты (Per), в % 2,6379 3,48418 5,6156
Чистая конечная стоимость (NTV), USD 456 698 606 451 1 227 344
Длительность (D), лет 0,4071 0,4066 0,4079
Суммарный денежный поток (PV), USD 2 892 106 2 563 141 2 752 443
Расчетная норма прибыли (ARR) 5,7576 4,37194 3,83874
Эффект от СП, USD 1 402 010 1 265 971 1 406 570
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Рис. 2. Модифицированная внутренняя норма доходности (MIRR) СП 
для оптимистичного, реалистичного и пессимистичного прогнозов, в %

Составлено автором

Самое высокое значение показателя 
PI у ИП оптимистичного прогноза. От-
дача каждого вложенного доллара в дан-
ный ИП будет больше. Период окупае-
мости для каждого из представленных 
прогнозов наступит на восьмом году 
функционирования совместного пред-
приятия. Критерий эквивалентного ан-
нуитета для пессимистичного прогноза 
больше на 127 977 USD и на 141 397 USD 

реалистичного и оптимистичного про-
гнозов Обозначенный относительный 
критерий показывает размер эквива-
лентного аннуитета, то есть эквивалент-
ный по критерию NPV размер рентно-
го потока и означает такую последова-
тельность платежей, все члены которой 
равны друг другу, причем платежи про-
исходят через равный интервалы време-
ни друг за другом.
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Чистая конечная стоимость инвести-
ционного проекта по созданию совмест-
ного предприятия выше у пессимистич-
ного прогноза. Рассчитанные данные 
показывают, что стоимость ИП по соз-
данию СП для реалистичного прогноза бу-
дет в два раза меньше стоимости для пес-
симистичного прогноза и на 149 753 USD 
больше для оптимистичного.

Длительность или средний период 
времени до момента, когда ИП начнет 
давать прибыль для каждого из пред-
ставленных прогнозов наступит на пер-
вом году функционирования совмест-
ного предприятия: каждый из смодели-
рованных проектов начнет приносить 
прибыль на 5 месяце деятельности. До-
ходность СП оптимистичного прогноза 
выше на 1,3857% и на 1,9189% доходно-
сти реалистичного и пессимистичного 
прогнозов соответственно. 

Так как данный критерий является 
статистическим, его принято сравни-
вать с показателями финансовой эф-
фективности: ROE, ROA и ROI. В 2016 
финансовом году данные показатели 
составляли 3,99%, -0,23% и -0,28% со-
ответственно. Рассчитанные показатели 
ARR выше показателей эффективности. 
Это может означать, что инвестицион-
ный проект сможет улучшить финансо-
вую эффективность совместных пред-
принимателей.

Интегральный эффект СП для оп-
тимистичного и реалистичного про-
гнозов выше данного показателя для 
реалистичного прогноза. Полученные 
показатели эффекта и эффективности 
оказались неоднозначными. Для опре-
деления, какой из прогнозов успешнее, 
необходимо использовать полученные 
значения показателей MIRR, PI, Per 
и эффект СП. Относительно реали-
стичного и пессимистичного прогнозов 
высокие значения модифицированной 
внутренней нормы доходности, динами-
ческой рентабельности и интегрального 
эффекта для оптимистичного прогноза, 
несмотря на относительно низкое значе-
ние критерия вечной ренты, указывают 
на большую эффективность смоделиро-
ванного инвестиционного проекта опти-
мистичного прогноза.

Инициатор СП российская органи-
зация ОАО «Пневмостроймашина», 
учитывая индийское законодательство, 

рассчитывает на свое участие в дея-
тельности совместного предприятия 
в размере 49% от капитала СП (соответ-
ственно, у индийской Kolben Hydraulics 
Ltd. – 51%). На рисунке 3 представлен 
интегральный эффект от СП по каждо-
му из прогнозов для российского пред-
приятия.
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Рис. 3. Эффект от создания 
совместного предприятия 

при оптимистичном, реалистичном 
и пессимистичном прогнозах, USD

Каждый из смоделированных про-
гнозов удовлетворит цель и задачи 
совместного предприятия. Если рас-
сматривать только рассчитанный по-
казатель эффекта СП, то менеджерами 
необходимо остановиться либо на опти-
мистичном прогнозе, либо на пессими-
стичном, так как разница составит всего 
4 561 USD. Но, принимая во внимание 
также и показатели эффективности, 
то можно сделать следующий вывод: 
финансовая устойчивость и прибыль-
ность предприятия от инвестиционной 
деятельности будет выше для оптими-
стично-прогнозируемой модели СП. 

Выводы
На основании полученных значений 

был сделан вывод о большей прибыль-
ности и эффективности совместно-
го предприятия для оптимистичного 
прогноза. Эффект от создания СП для 
ОАО «Пневмостроймашина» соста-
вит 686 985 USD совокупно за пять лет 
успешной деятельности совместного 
предприятия. Чистый доход ПСМ будет 
равняться 2 027 582 USD, в то же время чи-
стый приведенный доход – 360 403 USD. 
Безубыточность инвестиционного про-
екта по созданию совместного предпри-
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ятия наступит на 5 месяце первого года де-
ятельности, а период окупаемости – после 
7 лет и 1 месяца функционирования пред-
приятия. Рентабельность предприятия со-

ставит 1,11%. Чистая конечная стоимость 
СП после 5 лет активной деятельности 
будет равна 456 698 USD. Суммарный де-
нежный поток составит 2 892 106 USD.
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Одной из актуальных проблем общественно-экономической и политической жизни страны 
на современном этапе является борьба в сфере незаконного оборота наркотических средств и пси-
хотропных веществ со стороны государства, что определено Указом Президента Российской Феде-
рации от 9 июля 2010 г. № 690 «Об утверждении Стратегии государственной антинаркотической 
политики Российской Федерации до 2020 года». Значимость для государства данной проблемы 
была подчеркнута в Указе Президента РФ от 31 декабря 2015 г. № 683 «О Стратегии национальной 
безопасности Российской Федерации». Преступность в сфере незаконного оборота наркотических 
средств, психотропных веществ и их аналогов представляет собой весьма сложное социальное яв-
ление, общественная опасность которого определяется комплексом медицинских, психологических, 
фармакологических, правовых и социальных характеристик. Именно поэтому уголовным законода-
тельством ряда иностранных государств ответственность за преступления, связанные с незаконным 
оборотом наркотических средств и психотропных веществ, предусмотрена отдельными, так называ-
емыми дополнительными уголовными законами. В настоящее время четко обозначилась тревожная 
для общества и государства тенденция: неуклонное «омоложение» наркомании. Современная ситуа-
ция в Российской Федерации характеризуется сохранением негативных тенденций в сфере незакон-
ного оборота наркотических средств и психотропных веществ, что представляет серьезную угрозу 
здоровью нации, экономике страны, социально-политической и экономической стабильности, без-
опасности государства. В статье рассматриваются проблемы выявления и пресечения деятельности 
организованных преступных группировок по сбыту наркотических средств, психотропных веществ 
и их аналогов, осуществляемой посредством сети «Интернет».

Одной из актуальных проблем обще-
ственно-экономической и политической 
жизни страны на современном этапе 
является борьба в сфере незаконного 
оборота наркотических средств и пси-
хотропных веществ со стороны государ-
ства, что определено Указом Президента 
Российской Федерации от 9 июля 2010 г. 
№ 690 «Об утверждении Стратегии госу-
дарственной антинаркотической полити-
ки Российской Федерации до 2020 года» 
[1]. Значимость для государства данной 
проблемы была подчеркнута в Указе 
Президента РФ от 31 декабря 2015 г. 
№ 683 «О Стратегии национальной без-
опасности Российской Федерации» [2], 

где сказано, что угрозами националь-
ной безопасности в сфере охраны здо-
ровья граждан являются возникновение 
эпидемий и пандемий, массовое рас-
пространение таких заболеваний, как 
онкологические, сердечно-сосудистые, 
эндокринологические, ВИЧ-инфекции, 
туберкулез, наркомания и алкоголизм, 
увеличение случаев травм и отравле-
ний, доступность психоактивных и пси-
хотропных веществ для незаконного 
потребления, а также деятельность пре-
ступных организаций и группировок, 
в том числе транснациональных, связан-
ная с незаконным оборотом наркотиче-
ских средств и психотропных веществ, 
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оружия, боеприпасов, взрывчатых ве-
ществ, организацией незаконной мигра-
ции и торговлей людьми.

Преступность в сфере незаконного 
оборота наркотических средств, психо-
тропных веществ и их аналогов пред-
ставляет собой весьма сложное социаль-
ное явление, общественная опасность 
которого определяется комплексом меди-
цинских, психологических, фармаколо-
гических, правовых и социальных харак-
теристик. Именно поэтому уголовным 
законодательством ряда иностранных го-
сударств ответственность за преступле-
ния, связанные с незаконным оборотом 
наркотических средств и психотропных 
веществ, предусмотрена отдельными, 
так называемыми дополнительными уго-
ловными законами [8].

В настоящее время четко обозначи-
лась тревожная для общества и госу-
дарства тенденция: неуклонное «омо-
ложение» наркомании. Современная 
ситуация в Российской Федерации ха-
рактеризуется сохранением негативных 
тенденций в сфере незаконного оборота 
наркотических средств и психотропных 
веществ, что представляет серьезную 
угрозу здоровью нации, экономике стра-
ны, социально-политической и эконо-
мической стабильности, безопасности 
государства [9]. На наркоситуацию 
в Российской Федерации, по нашему 
мнению, влияют следующие основные 
факторы, а именно: постоянное про-
грессирование способов распростране-
ния наркотиков; недостаточный уровень 
взаимодействия правоохранительных 
органов; сложность выявления, фикса-
ции и документирования незаконного 
распространения наркотиков бескон-
тактным способом; незащищенность 
южных границ Российской Федерации; 
низкий уровень профилактической ра-
боты, в первую очередь, социальной 
профилактики.

Поэтому своевременное выявление, 
предупреждение, пресечение и рас-
крытие наркопреступлений МВД Рос-
сии рассматривает как одно из при-
оритетных направлений деятельности 
правоохранительных органов по борьбе 
с незаконным оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ.

Одной из причин сложившейся не-
благоприятной ситуации в данной сфе-

ре является реализация наркотических 
средств бесконтактным способом, по-
средством их передачи через тайники, 
расчетов с использованием различных 
электронных платежных систем, крип-
товалюты (например, Bitcoin), что ста-
ло возможным за счет технических 
возможностей ресурсов сети Интернет 
и радиоподвижной сотовой связи, что 
делает выявление такого род преступле-
ний чрезвычайно затратным, трудоем-
ким, а также сложным в предупрежде-
нии и раскрытии.

Одно из общественно опасных де-
яний в мире, занявшее свое чуть ли 
не главное место в «Теневом Интерне-
те», отведено наркотикам. Для России 
проблема распространения наркотиков 
с помощью Интернета также является 
очень актуальной, требующей незамед-
лительного решения. По оценкам спе-
циалистов, в России более 10 тысяч сай-
тов в Интернете открыто рекламируют 
наркотики.

В течении нескольких последних 
лет на наркорынок России стали актив-
но поступать недорогие синтетические 
виды наркотических средств и психоак-
тивных веществ, выявляемые в соста-
ве так называемых «курительных сме-
сей» и «солей», распространение ко-
торых осуществляется бесконтактно 
через интернет-заказы, оплачиваемые 
путем электронных платежей, а непо-
средственное приобретение – также 
бесконтактным способом из тайников-
«закладок», куда наркотик заблаговре-
менно помещается сбытчиком или спе-
циально привлеченным им для этих це-
лей лицом («закладчиком»), адрес кото-
рого сообщается приобретателю после 
получения оплаты. Доставка в регионы 
осуществляется посылками почтовой 
службы, розничное распространение 
производится курьерами методом за-
кладки в тайниках [6].

Особенностью организации таких 
сетей сбыта наркотиков является систе-
ма вербовки и проверки новых участни-
ков. После обучения и проверки бескон-
тактному способу сбыта, мерам конспи-
рации и использованию «закладчика» 
направляют на работу в другой субъект. 
Зачастую подбор персонала осущест-
вляется из граждан Молдовы и Украи-
ны, желающих заработать в России.
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Учитывая межрегиональный харак-
тер современной наркопреступности, 
использующей в своей деятельности 
новейшие технологии и бесконтактные 
способы распространения наркотиков, 
важное значение приобретает органи-
зация взаимодействия подразделений 
нарконтроля с подразделениями Бюро 
специальных технических мероприя-
тий (далее БСТМ МВД России), ФСБ 
и Роскомнадзором по установлению 
местонахождения и задержанию лиц, 
осуществляющих распространение нар-
котических средств с помощью сети Ин-
тернет [7].

Необходимо постоянно осущест-
влять мониторинг интернет-простран-
ства совместно с Роскомнадзором выяв-
лять и ограничивать доступ к Интернет-
ресурсам, с помощью которых осущест-
вляется пропаганда, распространение 
и оплата запрещенных веществ.

Нельзя забывать о должной органи-
зации взаимодействия с органами вла-
сти субъектов Российской Федерации 
и органами местного самоуправления 
в рамках деятельности антинаркотиче-
ских комиссий. Необходимо налажи-
вать и внутриведомственное взаимодей-
ствие, прежде всего между подразделе-
ниями наркоконтроля и охраны обще-
ственного порядка, несущих основную 
нагрузку в сфере индивидуальной про-
филактики.

Наряду с оперативно-розыскными 
мероприятиями следует шире исполь-
зовать возможности контроля за легаль-
ным оборотом наркотиков для получе-
ния оперативно-значимой информации 
с целью принятия мер по недопущению 
поступления подконтрольных веществ 
в незаконный оборот.

Осложняет процесс выявления 
и раскрытия разрабатываемых лиц при-
частных к совершению преступлений 
в сфере незаконного оборота наркотиче-
ских средств и психотропных веществ 
использование последними:

- кодирования информации;
- бесконтактных способов передачи 

наркотических средств;
- электронных переводов при переда-

че денежных средств, полученных в ре-
зультате незаконных сделок;

- неконтролируемых средств электрон-
ной связи.

Посредством проведения комплекса 
поисковых мероприятий в сети Интер-
нет не сложно установить информаци-
онный сайт в котором можно получить 
оперативно-значимую информацию 
о продаже наркотиков.

Такой комплекс может включать:
Целевой поиск – мониторинг (по ра-

нее известной информации поиск в кон-
кретных Интернет-ресурсах, т.е. поиск 
по уже известному перечню сайтов, тор-
гующих наркотиками);

Нецелевой поиск – глайдинг (сколь-
жение), установление объектов, име-
ющих характерные для наркотических 
и психотропных веществ признаки, 
в частности где обсуждаются изготов-
ление, культивирование, препараты для 
изготовления наркотических веществ.

Тематический поиск – когда поиско-
вые мероприятия связаны с проверкой, 
подтверждением данных по той или 
иной оперативной информации (при 
этом используются общие ресурсы Ин-
тернета и поисковые системы, отсле-
живается фигурирование информации 
в новостных сайтах).

Персонифицированный поиск – в от-
ношении конкретного лица либо орга-
низованной преступной группы.

Наркоторговцы уже сейчас активно 
осваивают и используют (в том числе 
для подготовки и совершения престу-
плений) различные медийные устрой-
ства, социальные сети как часть общей 
интернет-паутины и интернет в целом.

Необходимо отметить, что сейчас 
формирование агентурной сети (подбор 
и расстановка конфидентов) в сетевой 
криминальной среде уже проводится. 
В основном эта деятельность осущест-
вляется силами и по линии подразделе-
ния специальных технических меропри-
ятий. В связи с этим имеет смысл и важ-
ное значение взаимодействие сотрудни-
ков по контролю за оборотом наркотиков 
с Бюро специальных технических меро-
приятий (подразделение МВД России, 
одним из направлений деятельности ко-
торого является борьба с преступлени-
ями в сфере компьютерных технологий 
для обмена опытом работы).

Наиболее часто для легализации де-
нежных средств, полученных от неза-
конного сбыта наркотиков, применяется 
следующая схема.
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Для накопления денежных средств, 
полученных от приобретателей нар-
котиков сбытчиками создаются элек-
тронные кошельки. В настоящее время 
чаще всего сбытчиками используют-
ся электронные кошельки таких пла-
тёжных систем, как «QIWI» и «Яндекс 
деньги». Электронный кошелёк может 
быть зарегистрирован без указания ка-
ких-либо данных о его владельце или 
на любое вымышленное имя. Номера 
этих электронных кошельков соответ-
ствуют абонентским номерам SIM-карт, 
использовавшимся при создании дан-
ного кошелька, поэтому сбытчики, как 
правило, для регистрации электронных 
кошельков применяют SIM-карты, за-
регистрированные на подставных лиц, 
приобретая их у своих знакомых, а так-
же у официальных распространителей, 
вступая с ними в сговор на оформление 
SIM-карты на паспортные данные лиц, 
которые ранее их приобретали. 

Для того чтобы вывести деньги 
с электронного кошелька сбытчики, как 
правило, перечисляют их через такие же 
обезличенные электронные кошельки, 
а в последующем выводят на счет бан-
ковской карты, находящейся в их рас-
поряжении, которая также может быть 
оформлена на подставное лицо. С бан-
ковской карты денежные средства могут 
быть как обналичены, так и использова-
ны для приобретения имущества. Для 
организованных групп и преступных 
сообществ характерны приобретение 
и создание фирм, которые в дальнейшем 
могут использоваться для поддержки 
и маскировки преступной деятельно-
сти, а также в последующем – в схемах 
по отмыванию денег.

Большинство сайтов, распространя-
ющих запрещенную к обороту продук-
цию, стали блокироваться на террито-
рии России, а также в целях сохранения 
анонимности и скрытости противоправ-
ной деятельности стал приобретать по-
пулярность анонимный браузер Тor, 
луковый роутер, позволяющий поль-
зователям не быть замеченными и уяз-
вимыми. Это система прокси-серверов, 
позволяющая устанавливать аноним-
ное сетевое соединение, защищённое 
от прослушивания в Российской Фе-
дерации. Суть работы данного браузе-
ра заключалась в том, что он позволял 

российским гражданам посещать сайты, 
заблокированные на территории России 
путем замены IP адреса, оставаясь при 
этом не замеченными.

Перенаправление распределяется 
между серверами, находящимися по все-
му земному шару случайным образом. 
Данные между этими серверами шифру-
ются. В случае необходимости существу-
ет возможность изменить цепочку, для 
чего нужно лишь обновить соединение. 
Благодаря данным цепочкам пользова-
тель меняет своё местоположение, даже 
не подозревая сам на какое. Данный под-
ход обуславливает большую сложность 
в выявлении первоначального адреса от-
правителя пакета информации [10].

Все вышеперечисленное позволяет 
наркоторговцам оставаться в тени нар-
кобизнеса осуществляя бесконтактный 
сбыт наркотических средств и психо-
тропных веществ, несмотря на приня-
тые в России меры по блокировке Ин-
тернет-ресурсов, содержащих информа-
цию о запрещенных товарах. При этом, 
структура деятельности преступников 
и ее объемы постоянно растут, увеличи-
вая обороты сбыта.

Большая часть указанных сайтов 
зарегистрирована на зарубежных до-
менах, что не позволяет в полной мере 
пресекать их работу и привлекать к от-
ветственности организаторов наркобиз-
неса. Серьезную опасность представля-
ют специализированные форумы в со-
циальных сетях, темы которых посвя-
щены употреблению наркотиков. На них 
происходит наиболее интенсивный об-
мен опытом среди наркозависимых лиц 
о способах производства, культивации, 
приема наркотических средств, местах 
приобретения, а также о правилах по-
ведения в случае задержания сотруд-
никами правоохранительных органов. 
На форумах широко обсуждаются раз-
личные лекарственные средства, обла-
дающие свойствами, схожими с нарко-
тическими, особенно если они имеются 
в свободной продаже.

В настоящее время на территории 
России наркопреступность представле-
на на объединенной электронной торго-
вой площадке «Гидра» «HYDRA», Ин-
тернет-ресурса «Way Away».

Открытая в декабре 2015 года 
«HYDRA» объединила в одном инфор-
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мационном пространстве наркопро-
давцов и потребителей, предоставила 
участникам большое количестве серви-
сов, повышающих эффективность их 
криминального бизнеса. Покупатели 
получили возможность с наименьшими 
затратами и с высокой долей конспира-
ции для себя приобретать запрещенные 
вещества, а сбытчики, размещая ин-
формацию о предлагаемых наркотиках 
успешно решать маркетинговый вопрос.

Следует признать, что с помо-
щью электронной торговой площадки 
«HYDRA», продавец и покупатель нар-
котиков эффективно разрешают вопро-
сы в сфере незаконной деятельности.

Система «HYDRA» позволяет заин-
тересованным сторонам получать пол-
ную информацию о «наркомагазинах», 
осуществлять поиск продавцов и поку-
пателей, продвигать и развивать нарко-
бизнес отдельных продавцов, имеющих 
наибольшее количество положитель-
ных отзывов и доверие у покупателей. 
С помощью ресурсов «HYDRA» стало 
возможным проводить сравнительный 
анализ показателей деятельности тех 
или иных наркомагазинов. И, пожалуй, 
самое главное, это высокая степень ин-
формационной защиты, которая делает 
безопасный электронный обмен инфор-
мацией между продавцом и покупате-
лем наркотиков, которая обеспечивается 
встроенным мессенджером с группо-
выми чатами, оригинальной системой 
шифрования, хранением всех адресов 
в кодированном виде, проведением опе-
раций с денежными средствами в ано-
нимной криптовалюте Bitcoin.

Осознавая масштаб проблемы, в по-
следнее время был принят ряд мер нор-
мативного правового характера:

- в уголовное законодательство вве-
дена уголовная ответственность за неза-
конное производство, сбыт или пересыл-
ку наркотических средств, психотропных 
веществ и их аналогов с использовани-
ем средств массовой информации либо 
электронных или информационно-теле-
коммуникационных сетей (включая Ин-
тернет) (п. б, ч. 2 ст. 228.1 УК РФ);

- в соответствии с постановлением 
Правительства РФ от 26 октября 2012 г. 
№ 1101 создан «Единый реестр домен-
ных имен, указателей страниц сайтов 
в информационно-телекоммуникацион-

ной сети Интернет и сетевых адресов, 
позволяющих идентифицировать сайты 
в информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет, содержащие инфор-
мацию, распространение которой в Рос-
сийской Федерации запрещено» [3].

Создание и ведение единого реестра 
осуществляется Федеральной службой 
по надзору в сфере связи, информаци-
онных технологий и массовых коммуни-
каций России. Основаниями для вклю-
чения в единый реестр доменных имен 
и (или) указателей страниц сайтов в сети 
Интернет, а также сетевых адресов, по-
зволяющих идентифицировать сайты 
в сети Интернет, содержащие запрещен-
ную информацию, являются решения 
уполномоченных федеральных органов 
исполнительной власти. Задачи по мони-
торингу Интернет-ресурсов возложены 
в основном на ГУНК МВД России.

Федеральным законом от 06.07.2016 
№ 374-Ф3 «О внесении изменений в Фе-
деральный закон «О противодействии 
терроризму» и отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации 
в части установления дополнительных 
мер противодействия терроризму и обе-
спечения общественной безопасности» 
законодатель обязал следующее: «Опе-
раторы связи обязаны хранить на терри-
тории Российской Федерации:

1) информацию о фактах приема, 
передачи, доставки и (или) обработки 
голосовой информации, текстовых со-
общений, изображений, звуков, видео- 
или иных сообщений пользователей ус-
лугами связи – в течение трех лет с мо-
мента окончания осуществления таких 
действий;

2) текстовые сообщения пользова-
телей услугами связи, голосовую ин-
формацию, изображения, звуки, видео-, 
иные сообщения пользователей услуга-
ми связи – до шести месяцев с момента 
окончания их приема, передачи, достав-
ки и (или) обработки. Порядок, сроки 
и объем хранения указанной в настоя-
щем подпункте информации устанав-
ливаются Правительством Российской 
Федерации».

Кроме того, с 1 июля 2018 года опе-
раторы связи обязаны предоставлять 
уполномоченным государственным 
органам, осуществляющим оператив-
но-розыскную деятельность или обе-
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спечение безопасности Российской 
Федерации, указанную информацию, 
информацию о пользователях услугами 
связи и об оказанных им услугах связи 

и иную информацию, необходимую для 
выполнения возложенных на эти органы 
задач, в случаях, установленных феде-
ральными законами [4].
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В статье критически проанализированы научные подходы к определению объекта преступле-
ния, предусмотренного ст. 282.1 Уголовного кодекса РФ. Из числа наиболее распространенных в на-
уке концепций объекта преступления, предусмотренного ст. 282.1 УК РФ, выделены и рассмотрены 
следующие: «основы конституционного строя и безопасности государства», «общественная без-
опасность», «социальный мир». Признано, что указанные объекты могут быть приняты в качестве 
объекта посягательства организации экстремистского сообщества, но не как первоочередные. Обо-
снована позиция, в соответствии с которой объектом данного преступления являются общественные 
отношения, обусловливающие независимость гарантированных Конституцией РФ прав и свобод 
человека и гражданина от его политической, идеологической, расовой, национальной, религиоз-
ной принадлежности или принадлежности к какой-либо социальной группе. Внесено предложение 
о размещении состава указанного преступления в Главе 19 «Преступления против конституционных 
прав и свобод человека и гражданина» Уголовного кодекса РФ. При таком решении в Главе 19 объе-
диняются составы преступлений с одинаковой – экстремистской – мотивацией. Кроме того, сформу-
лированный объект преступления ст. 282.1 УК РФ больше согласуется с родовым объектом Раздела 
VII «Преступления против личности» УК РФ, чем с родовыми объектами Разделов IX и X УК РФ. 

Введение
Современная законодательная трак-

товка состава преступления ст. 282.1 «Ор-
ганизация экстремистского сообщества» 
Уголовного кодекса РФ (далее – УК РФ) 
[2] такова, что теоретически целью соз-
дания и деятельности экстремистского 
сообщества может быть подготовка и со-
вершение любых преступлений по мо-
тивам политической, идеологической, 
расовой, национальной или религиозной 
ненависти или вражды либо по мотивам 
ненависти или вражды в отношении ка-
кой-либо социальной группы (в дальней-
шем изложении по отношению к данно-
му набору мотивов в отдельных случаях 
применяется обобщающий термин «экс-
тремистские мотивы»). Такой широкий 
спектр возможных посягательств с необ-
ходимостью ставит вопрос об определе-
нии объекта данного преступления. 

Целью исследования является ана-
лиз уголовно-правовой природы пре-
ступления, предусмотренного ст. 282.1 
УК РФ и уголовной ответственности 
за это преступление, научных подхо-
дов к определению объекта указанного 
преступления и предложение собствен-
ного решения проблемы объекта пося-
гательства. 

Материал и методы исследования
Материалами исследования послу-

жили нормы российского уголовного 
законодательства об ответственности 
за организацию экстремистского со-
общества, нормы Конституции Россий-
ской Федерации [1], определяющие кон-
ституционные основы этой ответствен-
ности. Кроме того, в работе проанали-
зированы труды российских ученых-
правоведов, предметом рассмотрения 
которых явились объективные признаки 
состава преступлений экстремистской 
направленности в целом, и преступле-
ния, предусмотренного ст. 282.1 УК РФ, 
в частности. 

При анализе законодательных норм 
и научных трудов использовались раз-
личные приемы и методы познания, 
апробированных юридической наукой, 
такие как структурно-функциональный, 
анализа, сравнительно-правовой, толко-
вания и другие.

Результаты исследования 
и их обсуждение

Статья 282.1 УК РФ «Организация 
экстремистского сообщества» размеще-
на законодателем в разделе X «Престу-
пления против государственной власти» 
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главы 29 «Преступления против основ 
конституционного строя и безопасности 
государства». Согласно такому разме-
щению родовым объектом состава пре-
ступления, предусмотренного данной 
статьей, являются «интересы законно-
го функционирования государственной 
власти в Российской Федерации, обеспе-
чивающие не только ее стабильность, 
но и стабильность ее отдельных инсти-
тутов и органов в частности» [11, с. 592]. 
Видовой объект формулируется как 
«общественные отношения, обеспечи-
вающие состояние защищенности основ 
конституционного строя и безопасности 
государства» [19, с. 586]. Мнения в науке 
по поводу непосредственного объекта 
указанного преступления самым суще-
ственным образом разделились.

Одна группа ученых согласна, 
в целом, с законодательным решением 
о размещении ст. 282.1 УК РФ в главе 29 
и соответствующим определением объ-
екта, но при этом разные авторы расхо-
дятся в деталях. 

Сразу следует оговорить, что, на наш 
взгляд, недопустимо формулировать объ-
ект посягательства, исходя из наличия 
конституционного (как, впрочем, и ино-
го правового) запрета. Так, например, 
по мнению А. И. Рарога, непосредствен-
ный объект преступления ст. 282.1 УК РФ 
представляет собой «совокупность об-
щественных отношений по реализации 
конституционного запрета осущест-
вления экстремистской деятельности» 
[13, с. 512]. Мало того, что указанного 
запрета среди основ конституционно-
го строя не обнаруживается, но и под-
держание указанного конституционно-
го запрета уголовно-правовыми сред-
ствами, как отмечает Ю. А. Клименко, 
«не является конечной целью уголов-
ного права» [9, с. 125]. В случаях, когда 
уголовно-правовые нормы корреспон-
дируют конституционным, следует иметь 
в виду одинаковость объекта конститу-
ционных и уголовно-правовых норм. 
По справедливому мнению А.Э. Жалин-
ского, общественная опасность деяния 
не может быть выявлена только ссыл-
ками на противоправность признаков 
его объективной стороны» [7, с. 355]. 
Иначе говоря, при определении объекта 
недостаточно ссылки на конституцион-
ный запрет – необходимо выявить этот 
объект, защищаемый как конституцион-

ными, так и поддерживающими их уго-
ловно-правовыми средствами. Таким же 
образом нельзя принять в качестве объ-
екта преступления и иные конституци-
онные нормы, в частности, различного 
рода гарантии.

Вряд ли можно считать оправдан-
ным и включение в понятие объекта 
рассматриваемого преступления из-
лишне широкого круга общественных 
отношений: «конституционные основы, 
национальные, правовые и религиозные 
отношения, безопасность и целостность 
общества и государства» [19, с. 612]. 
С учетом приводимого в это же источ-
нике понятия дополнительного объекта 
в виде прав и законных интересов чело-
века и гражданина, получаем, что орга-
низация экстремистского сообщества 
посягает практически на все основные 
объекты, за исключением, пожалуй, эко-
номических отношений.

С. М. Кочои [10, с. 328], Р. Б. Петухов 
[12, с. 85] называют в качестве объекта 
преступления, предусмотренного ст. 282.1 
УК РФ, основы конституционного строя, 
С. Н. Фридинский [20, с. 66] делает ак-
цент на безопасности государства. 

Приводимые в рамках данной кон-
цепции доводы не выглядят убедитель-
ными по следующим причинам.

Если буквально подходить к поня-
тию основ конституционного строя как 
к юридическим нормам, содержащимся 
в Главе 1 Конституции РФ, то приведен-
ные выше общие ссылки на эти нормы 
сомнительны. В данной главе наличе-
ствует широчайший спектр самых раз-
нообразных интересов. Как справедливо 
отмечает С.В. Дьяков «…такая широта 
защищаемых общественных отношений 
может быть адекватна, пожалуй, зада-
чам, стоящим перед Уголовным кодексом 
в целом…» [6, с. 24-25], и не ясно, на ка-
ком основании уголовно-наказуемое по-
сягательство на одно из таких отношений 
полагается посягательствам на основы 
конституционного строя, а посягатель-
ства на другие отношения – нет. Так, на-
пример, согласно ч. 2 ст. 8 Конституции 
РФ в Российской Федерации признаются 
и защищаются равным образом частная, 
государственная, муниципальная и иные 
формы собственности». Означает ли это, 
что преступления против собственно-
сти, объединяемые Главой 21 УК РФ, 
следует определить как преступления, 
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посягающие на основы конституцион-
ного строя? Разумеется, нет. 

Во-вторых, немедленно возника-
ет вопрос, какие именно нормы Главы 
1 Конституции РФ определяют обще-
ственные отношения, являющиеся объ-
ектом преступления ст. 282.1 УК РФ? 
Зачастую сторонники отнесения объек-
та данного преступления к основам кон-
ституционного строя вообще не уточня-
ют, о каких именно основах идет речь. 
В остальных случаях мнения по данно-
му вопросу расходятся. Так, А.А. Туры-
шев относит к ним те основы консти-
туционного строя, которые направлены 
«на обеспечение целостности и без-
опасности многонациональной, много-
религиозной страны, что возможно при 
соблюдении идеи равноправия людей 
независимо от социальной, идеологи-
ческой, политической, расовой, нацио-
нальной и религиозной принадлежно-
сти» [18, с. 108]. Сходной позиции при-
держивается А. О. Безроков [4, c. 17]. 

С.А. Юдичева, причисляя к объекту 
рассматриваемого преступления целый 
ряд общественных отношений, регули-
руемых различными нормами Консти-
туции РФ, в то же время из числа от-
носящихся непосредственно к основам 
конституционного строя включает сле-
дующие: политическое или идеологиче-
ское многообразие (ст. 13 Конституции 
РФ); религиозное многообразие (ст. 14 
Конституции РФ) [21, с. 117]. 

В первом случае не совсем ясно, 
о каких именно основах конституцион-
ного строя идет речь, так как никаких 
норм, соответствующих указанным ха-
рактеристикам, в Главе 1 Конституции 
РФ нет, а в подходе С. А. Юдичевой 
упомянутые автором конституционные 
нормы не могут быть определены вы-
разителями общественных отношений 
- объектов преступления в связи с тем, 
что являются, прежде всего, политиче-
скими декларациями. Не случайно каж-
дая из них сопровождается «подкрепи-
тельными» нормами о том, что никакая 
идеология и никакая религия не могут 
устанавливаться в качестве государ-
ственных или обязательных (ч. 2 ст. 13 
и ч. 1 ст. 14 Конституции РФ соответ-
ственно). Представляется, что на по-
литическое или религиозное многооб-
разие в стране можно посягать только 

действиями, выраженными в форме по-
литического произвола. 

Так, например, по отношению к фик-
сации в основах конституционного строя 
признания идеологического многооб-
разия в науке имеется следующее мне-
ние: «…Конституция России возводит 
принцип идеологического многообразия 
в ранг основ конституционного строя 
(в отличие от большинства конституций 
мира, где данный принцип реализован 
через закрепление соответствующих 
прав и свобод человека и гражданина – 
Э. Г.). Помимо прочего, это сделано 
и из-за опасности возврата к тоталитар-
ному прошлому, тем более, что силы, 
заинтересованные в подобной рестав-
рации, в стране легально существуют» 
[3, с. 167]. Кроме того, запрет на уста-
новление какой-либо идеологии в ка-
честве единой и обязательной целиком 
адресуется «государственным органам, 
правящим политическим партиям и выс-
шим должностным лицам» [3, c. 170]. 
Понятно, что такого рода посягатель-
ства на политическое и идеологическое 
многообразие и преступления, соверша-
емые криминальными группировками 
по экстремистским мотивам, - явления 
совершенно разного масштаба и поли-
тико-правовой природы.

В ряде работ, среди которых труды 
С.В. Борисова [5, с. 92], С.М. Кочои 
[10, с. 328], А.Ю. Сичкаренко [17, с. 27] 
и других авторов, конституционной 
нормой, определяющей объект посяга-
тельства организации экстремистского 
сообщества, называется ч.5 ст.13 Кон-
ституции РФ, устанавливающая запрет 
на создание общественных объедине-
ний, ставящих своими целями насиль-
ственное изменение основ конституци-
онного строя и нарушение целостности 
Российской Федерации, подрыв без-
опасности государства, создание воору-
женных формирований, разжигание со-
циальной, расовой, национальной и ре-
лигиозной розни. Экстремистское со-
общество к числу таких общественных 
объединений не относится ни по юриди-
ческому статусу, ни по своим целям. 

Таким образом, среди основ кон-
ституционного строя мы не находим 
норм, служащих закреплением обще-
ственных отношений, являющихся объ-
ектом преступления, предусмотренного 
ст. 282.1 УК РФ. Здесь в качестве аргу-
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мента уместно напомнить о безуспеш-
ных попытках В.П. Сергуна установить 
соотношение между преступлениями 
против основ конституционного строя 
и преступлениями экстремистской на-
правленности [16].

Можно предположить следующую 
логическую схему, увязывающую со-
вершение преступлений криминальны-
ми формированиями по экстремистским 
мотивам, с посягательством на основы 
конституционного строя и (или) государ-
ственную безопасность. Деятельность 
организованных структур по подготов-
ке и совершению преступлений экстре-
мистской направленности может приве-
сти к обострению отношений на уровне 
социальных групп различной природы, 
которое, в свою очередь, при дальней-
шем развитии, обусловливает дестабили-
зацию социальной обстановки, наруше-
ние деятельности общественных и госу-
дарственных институтов, их деградацию 
с возможной утратой управляемости госу-
дарством. Последнее может быть расце-
нено и как нарушение безопасности госу-
дарства, и как подрыв конституционных 
основ, закрепляющих его суверенитет. 

Однако, возникает вопрос: правомер-
на ли подобная экстраполяция при опре-
делении объекта преступления? Полага-
ем, что оснований для этого нет. Пред-
ставляется совершенно справедливым 
замечание А. В. Ростокинского о том, 
что «…экстремистские деяния харак-
теризуются общественной опасностью 
непосредственно в момент их соверше-
ния, когда нарушается общественный 
порядок, покой граждан, честь и до-
стоинство многих лиц, а не тогда, когда 
вследствие массового или регулярного 
совершения подобных деяний произой-
дет изменение конституционного строя, 
либо деятельность государства окажет-
ся дезорганизована, значительно ослож-
нена» [14, с. 222-223]. При нарастаю-
щем массовом регулярном совершении 
и многих других видов преступлений 
могут иметь место последствия в виде 
дестабилизации деятельности государ-
ства, например, систематически пося-
гающих на права и свободы человека, 
глобально разрушающих окружающую 
среду и т. п.[14, с. 217], что, естествен-
но, не дает повода относить их к престу-
плениям против основ конституционно-
го строя и безопасности государства. 

Вторым основным направлением 
в решении проблемы определения объ-
екта преступления, предусмотренного 
ст. 282.1 УК РФ, является отнесение 
данного объекта к общественной без-
опасности. В качестве аргументов сто-
ронники данного подхода, в частности, 
приводят следующие рассуждения. Экс-
тремистская деятельность в целом, и со-
вершение преступлений экстремистской 
направленности, в частности, дезорга-
низует взаимодействие институтов пу-
бличной власти и общества, посягая, тем 
самым, на общественную безопасность 
[15, c. 85]. В связи с изложенной пози-
цией А. В. Ростокинский полагает, что 
состав преступления, предусмотренный 
ст. 282.1 УК РФ, следует разместить 
в главе 24 «Преступления против обще-
ственной безопасности» УК РФ.

А.О. Безроков обращает внимание 
на вероятность уже рассмотренного нами 
выше процесса «цепной реакции» при 
распространении преступлений экстре-
мистской направленности: «Обществен-
ная опасность преступлений экстре-
мистской направленности заключается 
в том, что в многонациональном обще-
стве с различными политическими, иде-
ологическими, религиозными взглядами 
и убеждениями при совершении подоб-
ных деяний не просто причиняется вред 
отдельной личности. …У потерпевших 
порождается не только чувство ущемлен-
ности, неполноценности, тревоги, страха 
за себя и своих близких, но и обостряются 
чувства агрессии, ненависти, вражды, ме-
сти, которые могут воплотиться в ответ-
ной реакции – причинения преступного 
вреда жизни, здоровью, имуществу пред-
ставителям общности виновной стороны. 
… В результате такой цепной реакции мо-
жет быть причинен вред многим людям, 
что, несомненно, более опасно, чем от-
дельно взятое убийство, причинение вре-
да здоровью или хулиганство» [4, с. 180]. 

Близким к указанному подходу 
по содержанию является предположе-
ние о том, что объектом организации 
экстремистского сообщества является 
социальный мир, понимаемый как «со-
стояние общества, при котором взаи-
модействие составляющих его соци-
альных групп (национальных, религи-
озных, политических и т.д.) построено 
на балансе интересов, происходит нена-
сильственными способами, с помощью 
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компромиссов, на основе взаимного 
уважения и с соблюдением принципа 
терпимости друг к другу» [9, с. 125], или, 
в несколько иной формулировке – «обще-
ственные отношения, обеспечивающие 
толерантность, терпимость между раз-
личными социальными группами и их 
представителями, независимо от соци-
альной, расовой или национальной при-
надлежности, отношения к религии, при-
верженности определенной идеологии 
либо направлению в политике, а равно 
принадлежности к какой-либо иной 
группе в структуре общества» [5, с. 93]. 

Все эти соображения вполне спра-
ведливы, но, если говорить о непо-
средственном объекте посягательства, 
то есть о тех ценностях, общественных 
отношениях, на которые деяние посяга-
ет в первую очередь, то, полагаем, и об-
щественная безопасность, и социальный 
мир как объекты посягательства вторич-
ны. Применяя приведенную выше логи-
ческую формулу А. В. Ростокинского, 
можно констатировать: преступления 
экстремистской направленности харак-
теризуются общественной опасностью 
непосредственно в момент их соверше-
ния, когда осуществляется посягатель-
ство на жизнь, здоровье, честь, досто-
инство, покой граждан, а не тогда, когда 
вследствие достаточно массового или 
регулярного совершения подобных дея-
ний произойдет нарушение обществен-
ного порядка, общественной безопасно-
сти или толерантного отношения между 
социальными группами.

Заключение
Указанные выше рассуждения при-

водят к однозначному выводу о том, 
что непосредственным объектом пося-
гательства преступлений экстремист-
ской направленности в целом, и орга-
низации экстремистского сообщества 
в частности, являются общественные 
отношения, обусловливающие независи-
мость гарантированных Конституци-
ей РФ прав и свобод человека и граж-
данина от его политической, идеологи-
ческой, расовой, национальной, религи-
озной принадлежности или принадлеж-
ности к какой-либо социальной группе. 
При этом права и свободы понимаются 
в самом широком смысле: от права чело-
века на жизнь до личных неимуществен-
ных и гражданских прав и свобод. Имен-

но на этот объект указывает, по нашему 
мнению, особая отличительная черта 
преступлений экстремистской направ-
ленности, совершение которых являет-
ся целью организации экстремистского 
сообщества, а именно – экстремистские 
мотивы. Наличие таких мотивов у опре-
деленных лиц, в определенных слоях 
общества государство справедливо по-
лагает опасным обстоятельством как 
для граждан, так и для общества в целом 
и самого государства. Не имея возможно-
сти и законного права наказывать за мыс-
ли и настроения, оно борется с этими 
явлениями косвенно – вводя уголовную 
ответственность за организацию экстре-
мистских сообществ, имеющих целью 
совершение преступлений экстремист-
ской направленности, устанавливая по-
вышенную уголовную ответственность 
за совершение преступлений с экстре-
мистскими мотивами. Кроме того, уго-
ловная ответственность установлена 
и за возбуждение такого рода настроений 
в обществе (см. ст. 282 УК РФ). 

Указанные настроения и мотивиро-
ванные ими деяния являются антипода-
ми гарантированного в ч. 2 ст. 19 Консти-
туции РФ равенства прав и свобод чело-
века и гражданина независимо от пола, 
расы, национальности, языка, происхож-
дения, имущественного и должностного 
положения, места жительства, отноше-
ния к религии, убеждений, принадлеж-
ности к общественным объединениям, 
а также других обстоятельств. 

Несмотря на то, что в предлагаемой 
трактовке объекта преступления фи-
гурирует отсылка к конституционным 
нормам, следует отметить, что эти нор-
мы не принадлежат к числу основ кон-
ституционного строя – они содержатся 
в других разделах Конституции РФ.

Наиболее подходящим для данного 
состава преступления местом в струк-
туре Особенной части УК РФ являет-
ся, по нашему мнению, Глава 19 «Пре-
ступления против конституционных 
прав и свобод человека и гражданина». 
Здесь данный состав преступления бу-
дет удачно соседствовать со ст. 136 УК 
РФ, устанавливающей ответственность 
за нарушение прав, свобод и закон-
ных интересов человека и гражданина 
в зависимости от его пола, расы, на-
циональности, языка, происхождения, 
имущественного и должностного по-
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ложения, места жительства, отношения 
к религии, убеждений, принадлежности 
к общественным объединениям или ка-
ким-либо социальным группам. Сход-
ный с предложенным вариант объекта 
посягательства, правда, в усеченном 
виде, формулируется некоторыми авто-
рами в качестве дополнительного не-
посредственного объекта при основном 
непосредственном объекте в виде основ 
конституционного строя [17, с. 28]. Так-
же в науке встречаются следующие фор-
мулировки объекта организации экстре-
мистского сообщества: «общественные 

отношения в сфере обеспечения … 
равноправия граждан» [8, с. 81]. Согла-
шаясь, в целом, с указанной позицией, 
весьма близкой с предлагаемой в на-
стоящей работе, следует уточнить, что 
под равноправием граждан понимается 
не равенство прав как самоцель, а имен-
но признание за каждым человеком 
независимо от его политической, иде-
ологической, расовой, национальной, 
религиозной принадлежности или при-
надлежности к какой-либо социальной 
группе полного набора прав и свобод, 
установленных Конституцией РФ. 
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