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Интернационализация высшего образования:
развитие украинско-российских отношений в области 

образования и науки

Аннотация. Рассмотрены  особенности  интернационализации 
высшего  образования,  выделены  факторы  субъекты  международного 
сотрудничества  современных  университетов,  проанализированы 
направления  и  содержание  сотрудничества  Украины  и  Российской 
Федерации в области образования и науки.

Ключевые  слова:  интернационализация,  высшее  образование, 
международное сотрудничество

Annotation. The  features  of  the  internationalization  of  higher 
education,  the  factors and subjects  of  international  cooperation of  modern 
universities are identified, the direction and content of cooperation between 
Ukraine and the Russian Federation in the field of Education and Science are 
analyzed.

Keywords: internationalization,  higher  education,  international 
cooperation.

Интернационализация  –  объективная  историческая 
тенденция  развития  общества  –  охватывает  все  страны  мира, 
независимо  от  достигнутого  ими  уровня  социально-
экономического  развития.  Качественно  новым  этапом 
интернационализации является интеграция, а высшей ступенью 
ее  проявления  выступает  глобализация  [7].  Перечисленные 
процессы  охватывают  все  сферы  деятельности  общества  и,  в 
первую  очередь,  затрагивают  сферу  образования  [5]. 
Объективный процесс интернационализации является сложным 
и  противоречивым,  что  требует  комплексного  исследования, 
прежде  всего,  с  точки  зрения  того,  как  и  каким  образом 
интернационализация  влияет  на  конкурентоспособность 
высшего образования национальной экономики.

Следует  отметить,  что  интернационализация  высшего 
образования  характеризуется  переходом  от  эпизодических 
международных  связей  в  образовательной  области  между 
отдельными  зарубежными  университетами  к  комплексному 
международному сотрудничеству,  в  которое вовлечены уже не 
только  ВУЗы  [6].  В  такое  партнерство  вовлекаются  новые 
субъекты:  различные  фонды,  общественные  организации, 
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дипломатические структуры, органы государственной власти и 
местного  самоуправления,  международные  организации,  что 
приводит  к  появлению  новых  форм  международного 
сотрудничества университетов.

Характер  развития  интернационализации  высшего 
образования  определяет  целая  группа  факторов:  политико-
правовые,  экономические,  социокультурные,  педагогические.  В 
результате действия выделенных факторов, с учетом появления 
новых  субъектов  и  форм  международного  сотрудничества  в 
процессе  интернационализации  происходит  формирование 
новой международной образовательной среды университета, где в 
наиболее эффективных формах реализовываются национальные, 
региональные,  институциональные  интересы  преподавателей  и 
студентов, осуществляется совместный поиск решения проблем, 
имеющих жизненно важное значение для высшего образования, 
общества,  страны,  европейского  и  мирового  образовательного 
пространства.

Интернационализация  как  фактор 
конкурентоспособности  высшего  образования  подтверждается 
возможными  эффектами:  педагогическим,  психологическим, 
социальным,  экономическим,  которые  позволяют  оценить 
международную деятельность конкретного ВУЗа,  всей системы 
национального  образования  в  международном  и  европейском 
пространствах.

Современные  исследования  рассматривают 
интернационализацию  высшего  образования  в  различных 
контекстах, а именно как: процесс внедрения международного 
аспекта  в  образовательную,  исследовательскую  функции 
высшего  образования;  особый  феномен  международных 
отношений;  фактор конкурентоспособности страны  в  целом  и 
сферы  образования  в  том  числе;  процесс  интеграции 
международной  составляющей  в  образовательной  и  научной 
сфере  ВУЗа;  фактор  формирования  профессиональной 
компетентности  конкурентоспособного  специалиста  и  т.п.  В 
итоге  все  эти  определения  предусматривают 
межгосударственное  сотрудничество,  результатом  которого 
станут  развитие  научного  и  образовательного  потенциала 
страны, рост ее международной конкурентоспособности.

Развитие  эффективного  межгосударственного 
сотрудничества  на  всех  уровнях —  национальном, 
региональном,  университетском  —  обеспечивает  не  только 
обмен  опытом,  но  и  развитие  новых  конкурентных 
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преимуществ,  в  том  числе  и  в  сфере  высшего образования.  В 
целом,  интернационализация  образования  увеличивает  его 
доступность, обеспечивает универсализацию знаний, выработку 
международных  стандартов  качества  образовательной  сферы, 
активизирует  академическую  мобильность,  расширяет  и 
укрепляет международное сотрудничество.

Опыт  многих  стран  мира  [3]  демонстрирует  успешность 
применения  различных  подходов  в  данном  направлении  в 
зависимости  от  целей  и  задач,  которые  сейчас  стоят  перед 
государством.  Особую  роль  в  развитии  прямых  связей  между 
национальными ВУЗами и их зарубежными партнерами должны 
играть  соответствующие  профильные  министерства.  В  Украине 
Министерство  образования  и  науки  (МОН  Украины) 
сотрудничает  с  партнерами  из  79 стран,  подписав 
156 международных  договоров  межгосударственного, 
межправительственного  и  межведомственного  характера  [4, 
c. 295-298].  В  соответствие  с  24  соглашениями  установлено 
взаимное  признание  документов  об  образовании,  научных 
степенях и ученых званиях. Кроме того, еще       90 проектов уже 
находятся  на  согласовании  с  57  зарубежными  партнерами.  В 
целом же количество зарубежных партнеров украинских ВУЗов 
возросло до 8 тысяч.

МОН  Украины  поддерживает  развитие  и  расширение 
сотрудничества  со  многими  правительственными  и 
неправительственными  организациями,  фондами, 
программами,  которые  реализуют  Европейский  Союз,  Совет 
Европы,  ЮНЕСКО  и  т.д.,  позитивной  является  динамика  в 
развитии  гуманитарного  сотрудничества,  прежде  всего,  в 
области  науки  и  образования,  между  Украиной  и  Российской 
Федерацией.

В соответствии с утвержденной Подкомитетом Программой 
российско-украинского сотрудничества в гуманитарной сфере на 
период  2011-2012 гг.,  в  сентябре  2011 года  в  Москве  состоялись 
Дни образования и науки Украины в Российской Федерации. Для 
проведения  Дней  в  Москву  прибыла  представительная 
украинская  делегация  во  главе  с  Министром  образования  и 
науки,  молодежи  и  спорта  Украины  Дмитрием  Табачником, 
насчитывающая  около  четырехсот  человек.  В  ее  состав  вошли 
руководители  государственных  и  региональных  органов 
образования Украины, ведущих образовательных учреждений и 
научных  организаций  различного  уровня,  представители 
дошкольного, общего среднего, внешкольного, профессионально-
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технического,  высшего  образования,  университетской  и 
академической науки.

В сентябре 2012 года в Киеве состоялись Дни образования 
и  науки  Российской  Федерации  в  Украине.  Они  по  своей 
масштабности  стали  одним  из  наибольших  мероприятий  в 
истории  украинско-российского  научно-образовательного 
пространства,  которые  внесли  реальный  вклад  в  развитие  и 
углубление  стратегического  партнерства  между  Украиной  и 
Россией. В состав российской делегации (200 человек) во главе с 
Министром  образования  и  науки  Российской  Федерации 
Дмитрием  Ливановым  вошли  руководители  региональных  и 
муниципальных органов управления образованием, работники 
дошкольного,  среднего  и  дополнительного  образования, 
представители  высшего  образования,  университетской  и 
академической науки [1].

В  рамках  Дней,  помимо встреч  профильных  министров, 
были  проведены  специализированные  тематические 
мероприятия,  в  ходе  которых  российские  и  украинские 
участники представили свои достижения в различных областях, 
обсудили  имеющиеся  проблемы  и  пути  их  решения, 
направления  и  формы  сотрудничества  в  различных  областях 
науки и образования.

Во  время  Дней  образования  и  науки  Украины  основной 
акцент был сделан на вопросах, связанных с нормативно-правовы-
ми основами управления системой образования, в том числе, на 
региональном  уровне,  состоянием  и  развитием  дошкольного 
образования,  среднего  образования,  внешкольного 
(дополнительного)  образования,  начального  и  среднего 
профессионального  образования,  высшего  образования  и 
университетской  науки,  повышения  квалификации  и 
профессиональной  подготовки  работников  образования, 
педагогической  науки.  Значительное  место  уделено  обмену 
передовым опытом осуществления модернизационных процессов 
в научно-образовательной сфере Украины и России.

Основными  тематическими  направлениями  Дней 
образования и науки Российской Федерации в Украине стали: 
межакадемическое  сотрудничество;  заседание  российско-
украинской  Совместной  комиссии  историков;  региональное 
сотрудничество; педагогика и развитие образования; начальное 
и  среднее  профессиональное  образование;  дошкольное 
образование;  общее  среднее  образование,  дополнительное 
образование,  физкультурно-спортивное  воспитание,  высшее 

7



профессиональное  образование;  инновации  и  высокие 
технологии;  передвижная  нанолаборатория;  повышение 
квалификации и другие.

Прошедшие  российско-украинские  встречи 
продемонстрировали  взаимное  стремление  к  расширению 
двустороннего взаимодействия в сфере образования и науки [2]. В 
рамках мероприятий Дней подписаны различные соглашения и 
договоры  о  сотрудничестве  разного  уровня,  достигнуты 
договоренности  о  расширении  непосредственных 
межуниверситетских  связей  в  области  образования  и  науки.  В 
этих целях заключены многочисленные договоры соответственно 
между  украинскими  и  российскими  университетами,  а  также 
принят  Меморандум  о  создании  Ассоциации  вузов-партнеров 
Украины  и  Российской  Федерации.  Заключенные  договоры  о 
сотрудничестве  не  только  открывают  новые  возможности  для 
дальнейшего  наращивания  двусторонних  научных  связей, 
развития  совместных  проектов  в  сфере  образования  и  науки, 
обмена  передовым  опытом  и  современными  инновационными 
технологиями  обучения.  Достигнутые  соглашения  позволили 
конкретизировать  и  детализировать  приоритетные  аспекты 
российско-украинских  отношений  в  гуманитарной  сфере, 
расширили возможности реализации общих образовательных и 
научных  проектов,  содействовали  дальнейшему  динамичному 
развитию  взаимовыгодных  украино-российских  отношений  в 
гуманитарной сфере.

В  июне  2012 года  в  Киеве  состоялось  заседание 
Подкомитета  по  вопросам  гуманитарного  сотрудничества 
Украинско-Российской межгосударственной комиссии. А уже в 
июле Президенты Украины и России подписали Декларацию о 
содержании  украинско-российского  стратегического 
партнерства, где особо отмечалось, что стороны придают важное 
значение  многостороннему  сотрудничеству  в  рамках 
Содружества  Независимых  Государств,  рассматривая  такое 
сотрудничество в русле общеевропейских тенденций. Они будут 
и далее вносить вклад в развитие и укрепление СНГ на благо 
своих  народов,  уделяя  особое  внимание  повышению 
эффективности  совместных  социально-экономических  и 
гуманитарных  программ  государств-членов  Содружества 
Независимых Государств.

В современном мире замкнутое развитие образовательных 
систем  становится  невозможным.  Благодаря  сотрудничеству  и 
взаимной  интеграции,  при сохранении лучших национальных 
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практик, осуществляется эффективный международный диалог. 
Ряд вузов Украины уже сегодня активно развивает собственные 
модели интеграции в  европейское  и мировое образовательное 
пространство. Такая  модель  сегодня  успешно  реализуется  и 
Мариупольским  государственным  университетом  (МГУ)  — 
ровесником  независимой  Украины,  который  был  основан  и 
динамично  наращивает  свой  потенциал  благодаря 
демократическим преобразованиям общества.

В  МГУ  разработана  и  успешно  реализуется  собственная 
модель  международной  деятельности,  предусматривающая 
сотрудничество не только на уровне вузов,  но и парламентов, 
министерств  образования,  иностранных  дел,  областных 
администраций,  мэрий,  посольств,  фондов  Австрии, 
Великобритании, Греции, Голландии, Израиля, Италии, Кипра, 
Китая, Германии, Польши, России, США и других стран мира. 
МГУ  является  членом  совета  директоров  Европейской 
организации  публичного  права,  Европейской  ассоциации 
университетов, Ассоциации Средиземноморских университетов, 
Ассоциации  юридических  вузов  стран  СНГ.  Членство  в 
подобных международных организациях обеспечивает участие в 
утверждении  и  реализации  общеевропейских  проектов, 
программ,  грантовых  проектов  ЕС,  а  также  в  заключении 
документов,  регулирующих  межуниверситетское 
сотрудничество.  МГУ  подписано  более  80 соглашений  о 
сотрудничестве  с  ведущими  университетами  мира.  При 
поддержке  многочисленных  иностранных  партнеров  на  базе 
МГУ активно функционируют: Представительство Европейской 
организации  публичного  права  Региональный  пункт 
европейской  информации,  Институт  украинско-греческой 
дружбы  и  эллинистических  исследований;  Итальянский, 
Китайский,  Польский,  Израильский  образовательно-научные 
центры;  Представительство  международного  общества  «Данте 
Алигьери»,  Центр  гендерных  исследований  и  образования, 
Международный центр по окружающей среде.  Мариупольский 
государственный  университет  работает  над  реализацией 
проектов  международного  сотрудничества,  среди  которых 
ТЕМПУС, Эразмус, проект Еврокомиссии по языковой политике 
LLT-KA2-Languages и др. Действенной формой международного 
сотрудничества  в  МГУ  являются  стажировки  студентов  и 
преподавателей. За последние 5 лет более 1500 представителей 
университета  приняли  участие  в  зарубежных  стажировках  в 
20 странах мира.
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На новый качественный уровень вышли отношения МГУ с 
российскими  партнерами,  свидетельством  чего  является 
реализация  существующих и подписание новых соглашений о 
сотрудничестве  между  МГУ  и  ведущими  организациями, 
учреждениями и учебными заведениями Российской Федерации 
—  Санкт-Петербургским  государственным  университетом, 
Российским  университетом  дружбы  народов,  Московским 
государственным  институтом  международных  отношений 
(Университетом)  МИД  Российской  Федерации,  Российским 
государственным  торгово-экономическим  университетом, 
Московским  городским  университетом  управления 
Правительства  Москвы,  Российским  государственным 
гуманитарным  университетом,  Межрегиональным  институтом 
экономики  и  права  при  Межпарламентской  Ассамблеи 
ЕврАзЭС, Белгородским университетом кооперации, экономики 
и права и т.д. Всего МГУ имеет 12 соглашений о сотрудничестве 
с университетами Российской Федерации. С 2008 года ежегодно 
на  базе  университета  успешно  проводится  Летняя  академия 
европейского  права,  к  организации  и  проведению  которой 
привлечены  Европейская  арбитражная  палата  и  Ассоциация 
юридических  вузов  стран  СНГ,  штаб-квартира  которой 
находится  в  Москве.  Слушателям  Академии,  среди  которых 
были  студенты  вузов  Российской  Федерации,  лекции  читают 
ведущие профессора российских университетов.

Сотрудничество  с  российскими  ВУЗами  предусматривает 
совместное  участие  в  научных  мероприятиях,  семинарах, 
конференциях.  Так,  в  2011 г.  в  международной  научно-
практической конференции «Наука и образование в современном 
университете  в  контексте  международного  сотрудничества»  на 
базе  МГУ  активное  участие  приняли  представители  ведущих 
российских университетов.  В 2011 г.  в  рамках проведения Дней 
образования  и  науки  Украины  в  Российской  Федерации  МГУ 
вошел в состав Ассоциации вузов-партнеров Украины и России.

Развитие  международного  сотрудничества  МГУ  активно 
способствует  успешной  реализации  базовых  направлений 
деятельности  университета:  учебно-воспитательному  процессу, 
научным исследованиям, укреплению материально-технической 
базы  и  т.д.  Высокая  динамика  и  результативность 
международной  деятельности  МГУ  еще  раз  доказывают,  что 
реализация интеграционного взаимодействия зависит не только 
от  решений  правительственных  структур,  но  во  многом 
инициируется  и  успешно  реализуется  на  всех  уровнях. 
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Конструируя собственную модель международной деятельности, 
определяя пути ее дальнейшей реализации, МГУ ориентируется 
не  только  на  экономические,  социально-политические  реалии 
развития  украинского  общества,  но  и  учитывает 
общецивилизационные  тенденции  развития  высшего 
университетского  образования.  Разнообразные  международные 
программы,  реализуемые  сегодня  в  МГУ,  обеспечивают  обмен 
современными педагогическими технологиями, использование в 
учебном  процессе  лучшего  опыта  преподавания, 
распространения  достижений  высшей  школы;  способствуют 
качественной  подготовке  выпускников,  повышению  их 
конкурентоспособности  на  национальном  и  мировом  рынках 
труда.
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Об особенностях формирования спроса 
на отечественную обувь в регионах Южного 
и Северо-Кавказского федеральных округов

Аннотация.  В  статье  приведены  результаты  исследования 
потребительского  спроса  на  обувь,  выпускаемую  предприятиями 
регионов ЮФО и СКФО. Представлены приоритеты покупателей при 
выборе  обуви,  необходимая  потребность  в  обуви,  рассмотрены 
проблемы функционирования отечественных обувных предприятий и 
предложены алгоритмы по их решению. 

Annotation.  The paper presents the results of a study of consumer 
demand for shoes, produced in regions of the Southern Federal District and 
the  North  Caucasian  Federal  District.  Represented  the  priorities  of 
customers when choosing shoes, necessary need for shoes, the problems of 
functioning domestic footwear enterprises, and proposed algorithms to solve 
them.

Ключевые  слова:  покупательский  спрос,  конкуренция, 
маркетинговые исследования, востребованность, качество.

Keywords: customer demand, competition, market research, demand 
and quality.

Покупательский  спрос  выступает  в  качестве  основного 
фактора, влияющего на формирование ассортимента, который, 
в  свою  очередь,  направлен  на  максимальное  удовлетворение 
спроса населения и,  вместе с тем,  на активное воздействие на 
спрос в сторону его расширения.

К параметрам, определяющим спрос, относятся:
  сравнительные конкурентные преимущества: продукт 

должен  иметь  ярко  выраженные  особенности  или  ярко 
выраженные преимущества по сравнению с существующими на 
рынке аналогами, изделиями или услугами конкурентов;

  социальная ориентация: необходимо, чтобы продукт 
вписывался  в  существующие  социальные  условия,  чтобы 
предлагаемое  изделие  соответствовало  сложившемуся  стилю 
жизни и системе ценностей потребителя;

  способность  удовлетворить  потребителя:  продукт 
должен выполнять все функции для удовлетворения ключевых 
нужд и запросов покупателя. 

Спрос обусловлен потребительскими предпочтениями, где 
решающими  являются  не  объективные  характеристики,  а 
субъективное  восприятие  свойств  обуви  -  покупательская 
ценность,  состоящая  из  ряда  компонентов.  Поэтому  важно 
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установить,  по  каким  критериям  оценивает  и  приобретает 
покупатель обувь с желательной для него комбинацией свойств.

Степень  успеха  на  рынке  соответствует  той  степени,  до 
которой изделие может удовлетворить такие нужды и запросы 
потребителей:

  простота и доступность в использовании: если продукт 
прост и понятен конечному потребителю, то последнему просто и 
удобно  пользоваться  приобретенным  изделием,  а  сбытовому 
посреднику  -  легко  понять,  как  лучше  рекламировать  такой 
продукт;

  доступность  для  проверки  и  тестирования;  важно, 
чтобы  заявленные  в  продукте  параметры  можно  было  легко 
проверить. Успех на рынке во многом будет зависеть от того, как 
быстро,  с  минимумом  риска  и  затрат  продукт  может  быть 
протестирован; 

 быстро  реализуемые  преимущества:  сравнительные 
преимущества продукта должны проявляться как можно скорее, 
лучше всего — немедленно.

Для  того,  чтобы  определить,  какая  обувь  покупается 
лучше  всего,  определим  основные  критерии,  которые 
покупатель предъявляет к обуви. Потребитель при выборе обуви 
опирается  на  определенный  набор  требований,  который  он 
предъявляет к товару. Этот набор потребительских требований 
представлен  в  таблице  1,  которая  была  сформирована  по 
данным  социологического  анкетирования  1000  жителей, 
проживающих  в  г.  Ростове-на-Дону,  проведенного 
сотрудниками института повышения квалификации г. Ростова-
на-Дону в 2009 году.

Методика  расчёта  состоит  в  том,  что  количество 
опрошенных, присвоивших параметру 1-ое место, умножается на 
9 баллов,  как  на  максимум  по  девятибалльной  системе.  Затем 
количество  опрошенных,  присвоивших  параметру  2-ое  место, 
умножается  на  8 баллов.  После  опроса  всех  анкетируемых  по 
исследуемому параметру определяется сумма баллов. Далее эта 
сумма делится на 100 для удобства представления.  Параметр с 
наибольшей суммой баллов является наиболее приоритетным, с 
наименьшей  суммой  балов  —  наименее  приоритетным.  Эта 
методика уже давно используется маркетинговыми службами и 
удобна в применении.

Таблица 1
Приоритеты покупателей при выборе обуви
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Пара
метр

Коли
честв

о 
ответ

ов 
покуп
ателе

й, 
отдаю
щих 

предп
очтен

ие 
месту 
от 1 
до 9

Баллы 
пока-
зателя

Приоритет

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Качество 424 283 175 118 80,1 1

Удобство 302 221 235 145 47 50 74,4 2

Доступная цена 274 216 186 161 91 72 72,1 3

Натуральная
кожа 182 170 198 155 123 172 56,2 4

Долговечность 98 163 204 193 184 88 0 52,5 5

Мода 71 102 272 243 184 128 42,5 6

Дизайн 72 145 179 201 246 157 31,3 7

Натуральный 
мех 

97 149 228 282 244 25,7 8

Цвет 127 74 99 15,3 9

Таким  образом,  по  данным  табл. 1,  при  выборе  обуви 
покупатели ориентируются на качество (80,13 баллов), удобство 
(74,36 баллов)  и  относительно  невысокую  цену  (72,05 баллов) 
продукции. Наименьшее предпочтение покупатели отдают цвету 
обуви  (15,28 баллов).  Приоритеты  покупателей  зависят  и  от 
принадлежности их к определенной возрастной группе. Для всех 
групп покупателей приоритетным является качество и удобство 
покупаемой обуви.

Маркетологами  института  выявлено,  что  среди  других 
факторов для покупателей до 40 лет при выборе обуви является 
мода  и  дизайн,  в  то  время  как  для  покупателей  старше 
40 лет —цена. Качество импортной обуви устраивает лишь 35% 
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опрошенных  покупателей,  32%  отмечают  низкий  уровень  его 
качества.  54%  покупателей  удовлетворены  качеством 
российской  обуви,  26%  качество  не  устраивает,  35%  считают 
отечественную обувь достаточно удобной, 39% — неудобной. В 
среднем покупатели приобретают 2 пары обуви в год.

Полученные данные отражают разрывы между запросами 
покупателей  и  достигнутым  уровнем  производимой 
отечественной  обувной  продукции.  Более  половины 
опрошенных  удовлетворены  качеством  отечественной  обуви, 
однако  39%  опрошенных  считают  отечественную  обувь 
неудобной.

Если  ориентироваться  на  тот  факт,  что  47%  населения 
региона  —  сельские  жители  с  низким  уровнем  дохода,  то  и 
соответственно производимая в регионе обувь должна, в первую 
очередь,  отвечать  двум  основным  требованиям  —  удобство  и 
низкая  цена.  Тогда  выпущенная  обувь  будет  успешно 
реализоваться  на  территории  региона.  Разумеется,  остальные 
характеристики также важны, особенно если целевой рынок — 
это не только территория ЮФО и СФО, но и другие регионы РФ. 

Производители  обуви  хотят  знать,  чего  ожидать  от 
будущего состояния рынка. Это знание для них — вопрос «жизни 
и  смерти».  Кто  знает,  как  изменится  спрос,  товарное 
предложение и цены через месяц, через год, через пять лет, тот 
может принимать наиболее эффективное коммерческое решение. 
Одной  из  важнейших  функций  маркетинга  является 
прогнозирование рынка.

Прогноз  рынка  —  это  научное  предвидение  перспектив 
развития спроса, товарного предложения и цен, выполненное в 
рамках  определенной  методики,  на  основе  достоверной 
информации, с оценкой его возможной ошибки.

Для  анализа  спроса  на  обувь  произведём  расчёт 
совокупного спроса в регионе и составим прогнозную оценку его 
поведения. 
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Обычно  для  оценки  совокупного  рыночного  спроса 
используется выражение:

(1),
где — совокупный рыночный спрос,

 
— число покупателей на рынке,

 
— норматив потребления обуви на 1 человека = 3,63,

 
— средняя цена единицы товара.

Численность  населения  ЮФО  и  СКФО  на  1.01.2010 г. 
составляет 22894961 чел. По данным СМИ, средняя цена пары 
обуви  колеблется  в  пределах  от  300  до  3000 рублей,  т.е.  в 
среднем она равна 1650 руб. Таким образом, совокупный спрос 
на обувь   (С) в ЮФО и СКФО равен:

.
Теперь  определим  ёмкость  рынка.  Ёмкость  рынка 

определяется  как  количество  реализованного  товара  за 
определённый период времени при определенном уровне цен.

 (2),
где  — ёмкость рынка,

   
 — объём реализации – ого производителя

   
— количество производителей-участников рынка.

      
=12071 тыс.  пар  (см.  табл. 1)  ,  что  соответствует 

19917 млн. рублей.
После  чего  определяем  коэффициент,  характеризующий 

удовлетворение спроса:

   
 (3).

Значение  =  0,145  говорит  о  том,  что  у  предприятий 
регионов  двух  округов  существуют  огромные  резервы  для 
увеличения  объёма  реализации.  По  данным  коэффициента 
можно  утверждать,  что  спрос  на  продукцию  отечественных 
обувных  предприятий,  размещённых  на  территории 
анализируемых регионов, не удовлетворён.

Составим  конъюнктурный  прогноз  развития  рынка  по 
методу  стандартного  распределения  вероятностей.  Рассчитаем 
оптимистический прогноз по  формуле:

(4),

.
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Теперь  рассчитаем  вероятностный прогноз  (),  используя 
формулу

                                       5),
где — вероятность причины

 млн. руб.
Определим пессимистический прогноз () по формуле: 

(6),
где 

.
Используя формулу математической статистики,

 , (7),
где  — возможное значение прогноза.

Рассчитываем возможные его значения:

    .
Для  определения  интервала,  в  рамках  которого  может 
находиться  изменения  объёма  рынка,  необходимо  сначала 
рассчитать стандартное отклонение по формуле 

 (8),
где  — стандартное отклонение.

Значение стандартного отклонения будет равно:

.
Для  расчёта  максимального  и  минимального  значения 

прогноза развития рынка воспользуемся формулами:
 (9),
 (10),

где — максимальное значение прогноза,
 — минимальное значение прогноза.

Тогда определяем максимальное и минимальное значение 
прогноза:

,

.
А  интервал от  до     и есть интервал,  характеризующий 

прогноз  развития  рынка,  а  именно,  его  изменения  от 
82048,67 млн.  руб.  до  152376,07 млн.  руб.  Таким  образом,  мы 
имеем  прогноз  увеличение  ёмкости  рынка  в  пределах  от 
82048,67 млн. руб. до 152376,07 млн. руб.

Приведённые  расчёты  подтвердили  наличие  в 
рассматриваемых  регионах  двух  округов  дефицит  на  обувь. 
Возможно   увеличение  ёмкости  рынка,  но  в  любом  случае 
необходимо    производить  расчёт  количественной  величины 
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дефицита обуви по каждому сегменту этих регионов и по каждой 
ассортиментной группе.

Потребность  в  обуви  рассчитана  из  рекомендованных 
ЮНЕСКО показателей гардероба для детей до 4 пар, женщин 5-
7 пар,  мужчин  3-4 пары.  На  основе  данных  о  необходимом 
потреблении  и  реальном  выпуске  обуви  была  составлена 
таблица 2  о  размере  дефицита  по  каждой  ассортиментной 
группе и по каждому субъекту ЮФО и СКФО на 1.01.2011 г.

Таблица 2
Необходимая потребность в обуви, млн. пар

Наименование
территориальной единицы

Общая 
потребност
ь, тыс. пар

Выпуск,
тыс.пар

Дефицит, 
тыс. пар Дефицит, %

1 2 3 4 5
Южный федеральный округ, всего, в т.ч.: 39666 16173,9 23485 59,2
Краснодарский край 17460,0 15063,0 2390 13,7
Республика Адыгея 1130 - 1130 100
Ростовская область 11112,0 1110,9 10001 90,0
Республика Калмыкия 734 - 734 100
Астраханская область 2482 - 2482 100
Волгоградская область 6748 - 6748 100
Северо-Кавказский  Федеральный  Округ 
всего, в т.ч.: 22665,3 45,7 22620 99,8

Ставропольский край 6910 - 6910 100
Республика Дагестан 6554 - 6554 100
Кабардино-Балкарская Республика 2083,3 43,3 2040 97,9
Республика Северная 
Осетия — Алания 1902 2,4 1900 99,5

Чеченская Республика 2900 - 2900 100
Республика Ингушетия 1208 - 1208 100
Карачаево-Черкесская Республика 1108 - 1108 100
По двум федеральным округам 62331,0 16219,6 46105,0 74,0

 
В большинстве субъектов ЮФО и СКФО отмечается 100% 

дефицит на обувь при значительной потребности в ней. Всего по 
ЮФО и СКФО дефицит в обуви в 2010 году равен 46105 тыс.пар 
— 73,8%.

Проведенные исследования показали,  что насыщенность 
обувного рынка ЮФО и СКФО сегодня явно недостаточна, и для 
его наполнения имеются большие возможности. Особенно остро 
встала  проблема,  связанная  с  недостаточным  насыщением 
рынка округа детской обувью. В настоящее время в двух округах 
возможно  оживление  производства,  если  ассортимент 
выпускаемой  обуви  будет  иметь  строго  определенную  на 
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покупательские  предпочтения  направленность,  т.е.  когда 
производитель и потребитель найдут друг друга.

Сегодня,  к  сожалению,  отдельные  обувные  предприятия 
самостоятельно  руководствуются,  в  основном,  направлением 
моды, не учитывают фактическую половозрастную и видовую её 
потребность,  а  также  выпускают  обувь  без  учёта  ростовочно-
полнотных  шкал  для  различных  возрастных  групп. 
Несоблюдение  особенности  формы  и  размеров  стоп,  условий 
эксплуатации  и  многих  других  факторов  создаёт  целый  ряд 
проблем,  связанных,  с  одной  стороны,  с  невпорностью 
произведённой  обуви,  и  с  другой  —  с  неудовлетворённым 
спросом на обувь довольно больших групп населения.

Результаты изучения спроса на обувь в регионах ЮФО и 
СКФО  показали,  что  производителям  обуви  для  выпуска 
конкурентоспособной  продукции  необходимо  учитывать  не 
только  региональные  особенности  климата,  но  уровень 
благосостояния населения и его национальный состав.

Что  же  мешает  обувным  предприятиям  ЮФО  и  СКФО 
успешно  функционировать  и  производить  ту  обувь  и  столько, 
чтобы преуспевать?

Первую  из  проблем  составляет  изношенность 
оборудования. При данных условиях функционирования, когда 
многим  обувным  предприятиям  полученных  доходов  хватает 
лишь  на  то,  чтобы  покрыть  связанные с  бизнесом  расходы,  о 
перевооружении мощностей предприятий не может идти речи. 
Для  решения  этой  проблемы  (как  субтитр  —  это  отсутствие 
инвестиций  для  обновления  оборудования)  существует  ряд 
возможностей, таких как получение кредита банка, переналадка 
и  постепенная  поэтапная  замена имеющегося  оборудования и 
другие методы.

Однако  встает  вопрос,  где  наиболее  выгодно,  с 
минимальными  затратами  можно  приобрести  оборудование? 
Ответом  могут  послужить  следующие  цифры:  89,7%  всех 
мощностей,  задействованных в  обувной отрасли,  произведены 
за  рубежом.  В  России  практически  не  производится 
оборудование  для  производства  обуви.  Поэтому  предлагается 
следующий алгоритм решения данной проблемы:

 провести  инвентаризацию  и  оценку  технического 
уровня  производственных  мощностей,  которые  ещё 
сохранились.  Это  необходимо  для  того,  чтобы  определить 
приоритеты и прогнозировать обновление производства;
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 отменить на три года ввозные таможенные пошлины 
и НДС на ввозимое по импорту технологическое оборудование 
для  текстильной  и  лёгкой  промышленности,  которое  не 
производится в России;

 ввести  дифференцированное  налогообложение 
основных фондов в зависимости от сроков их эксплуатации, тем 
самым стимулировать обновление их активной части;

 освободить  от  налогообложения  ту  часть  прибыли, 
которая  направляется на  модернизацию производства,  то  есть 
добиваемся восстановления ранее действующей льготы, которая 
ещё  не  так  давно  активно  работала  и  позволяла  некоторым 
предприятиям решать локальные задачи;

 создать  в стране отраслевую лизинговую компанию, 
возможно,  с  участием  государственного  капитала  по  подобию 
компании «Агропромлизинг»;

 учитывая,  что  изношенные  основные  фонды 
предприятий  практически  не  имеют  залоговой  стоимости, 
добиваться, чтобы федеральные органы исполнительной власти 
и  субъекты  Российской  Федерации  выступали  гарантами 
реализации наиболее значимых технических проектов.

Следующей  проблемой  явилось  создание  для  обувных 
предприятий  условия  честной  конкуренции,  исключая 
огромные  масштабы  нелегального  ввоза  дешевой 
некачественной продукции из-за рубежа. Для этого необходимо 
увеличение размеров таможенных пошлин на ввозимую обувь.

Для  защиты  внутреннего  рынка  от  недобросовестной 
конкуренции  целесообразно  разработать  Закон  о 
потребительском  рынке.  В  нём  следовало  бы,  в  частности, 
предусмотреть:

 запрет  торгующим  организациям,  включая  рынки, 
принимать  для  реализации  товары  от  физических  лиц,  не 
зарегистрированных  как  предприниматель  без  образования 
юридического лица;

 отнесение  к  недобросовестной  конкуренции, 
вводящее в заблуждение;

 обозначение  предприятия,  ложное  обозначение 
географии происхождения товара, подделку продукции, ложные 
обвинения  или  недобросовестное  захваливание,  осложнение 
доступа к рынку и др.

Нельзя не признать, что сложившееся в обувной отрасли 
ЮФО  и  СКФО  положение,  не  в  последнюю  очередь  является 
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результатом  неспособности  многих  руководителей  обувных 
предприятий  ЮФО  и  СКФО  быстро  приспособиться  к  новым 
требованиям, выдвигаемым рынком, к возникшей конкуренции 
и с российскими, и с иностранными производителями. Обувным 
предприятиям  ЮФО  и  СКФО  необходимо  быть  особенно 
гибкими  в  данных  критических  условиях,  чтобы  иметь 
стабильные и устойчивые результаты своей деятельности.

К.С. Бородкина
М.М. Нетреба

Мариупольский государственный университет,
г. Мариуполь, Украина

Реализация бизнес-коммуникаций
в украинской блогосфере

Аннотация.  В  данной  научной  статье  рассматривается 
возможность  организации  бизнес-коммуникаций  в  блогосфере. 
Выделяются факторы, по которым блогосфера становится авторитетной 
сферой для достижения своих целей. Предпринята попытка выделить 
возможности  рекламы  компании  в  блогах  известных  журналистов  и 
продемонстрировать, как это реализуется в Интернете.

Ключевые слова: блогосфера, индивидуализация журналистики, 
бизнес-коммуникации, реклама, черный пиар.

Annotation. This  scientific  article  discusses  the  possibility  of 
organization business communications in the blogosphere. We emphasized 
factors on which the blogosphere is a reputable area to achieve the goals. An 
attempt  was  made  to  highlight  the  possibility  of  advertising  on  blogs 
prominent journalists and to demonstrate how this is done on the Internet.

Key  words:  blogosphere,  individualization  of  journalism,  business 
communications, advertisement, black PR.

В связи с тем, что в начале ХХI в. широкую популярность 
стала  приобретать  как  совершенно  новое  явление  в 
медиапространстве  так  называемая  индивидуализация 
журналистики,  началось  стремительное  развитие  украинской 
блогосферы.  Благодаря  этому  каждый  желающий  получил 
возможность  выступить  в  роли  производителя  и 
распространителя  информации,  участника  информационных 
отношений,  что  ранее  было  исключительно  прерогативой 
работников  СМИ.  В  мире  блогосфера  получила  признание 
журналистиковедов раньше, чем в Украине. На всемирной арене 
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блоггеры  смогли  проявить  себя  благодаря  оперативности  и 
удобству информации [1].

Блоги,  по  мнению  исследователей  Е.В. Волохонского  и 
Л.В. Лазуткиной,  имеют  широкий  спектр  классификаций.  Все 
это  обусловлено  тем,  что  они  могут  быть  использованы  для 
достижения разных целей, с помощью разных мультимедийных 
возможностей и разного авторского виденья. Например,  среди 
блогов выделяют:

контентные  блоги,  в  которых  публикуется  первичный 
авторский контент;

мониторинговые  блоги,  основным  контентом  которых 
являются ссылки на другие сайты;

цитатные блоги, основным контентом которых являются 
цитаты из других публикаций;

тамблелоги — разновидность блога, который отличается 
от  других  тем,  что  система  ведения  заметок  и  записей  более 
идентична  записям  потока  сознания;  состоит  из  цитат, 
отдельных мыслей, записанные как бы для себя.

сплоги  (спам  блоги)  —  блоги,  назначением  которых 
является агрессивная, неприкрытая реклама [2, с. 56-58].

Блогосфера вызывает резонанс в современном обществе. 
Многие ученые считают, что это явление значительно разнится 
с тем, что принято называть профессиональной журналистикой, 
а  некоторые  все  же  придерживаются  мнения,  что  блогинг 
можно  классифицировать  как  новый  подвид  интернет-
журналистики.

Борис  Потятинник  отмечает,  что  в  научной  литературе 
прослеживаются  позиции  от  категоричного  отрицания 
принадлежности блогов к сфере журналистики — до признания 
их авторскими проектами, «изданиями с одним журналистом», 
«общественной» или «любительской» журналистикой [7, с. 21].

Е.В. Лазуткина  считает,  что  на  сегодняшний  день 
блогосфера занимает более значимое место в медиапространстве, 
чем  традиционные СМИ,  к  которым  привыкла  аудитория.  Это 
подтверждается не только большим количеством, разнообразием 
и  востребованностью  блогов  в  обществе,  но  и 
заинтересованностью  представителей  разных  общественных, 
политических,  экономических,  промышленных  организаций  и 
компаний [4, с. 8].

Следует  отметить,  что  популяризацией  продукции  и 
предложений та или иная компания в социальных медиа может 
заниматься  посредственно  и  опосредованно.  В  роли 
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распространителей необходимой информации могут выступать, 
как  и  сами  работники  компаний,  так  и  работники  средств 
массовой информации, публикуя информацию об организации, 
их  продукции  или  ее  представителях  в  своем  материале.  В 
первом  случае  обмен  информацией  между  адресатом  и 
адресантом  происходит  посредственно,  в  другом  же  — 
опосредованно.  Но  в  любом  случае  бренды,  компании  и 
организации  все  серьезнее  обращают  свое  внимание  на 
социальные  медиа  и  используют  их  возможности  для 
привлечения  все  новой  аудитории,  выявления  уровня 
заинтересованности в предлагаемых услугах и продукции и т.д.

Известные на весь мир соавторы научного труда «Бизнес 
коммуникации: навыки и стратегии» Д.М. Лахифф и Д.М. Пен-
роуз отмечают, что коммуникации — решающий фактор успеха, 
и  именно поэтому многие  компании  тщательно  продумывают 
стратегии  и  пути  их  становления.  Как  сказал  бывший 
председатель правления General Motors Т.А. Мерфи: «Одним и 
тем  же  общим  знаменателем  в  бизнесе  и  в  менеджменте 
являются  люди  и  отношения  с  людьми.  В  конечном  счете 
коммуникации  важнее  всего.  Эффективные  коммуникации 
могут  обеспечить  и  успех,  и  неудачу  или,  по  крайней  мере, 
определить степень успеха» [6].

В  целом,  освещение  в  блогосфере  тех  или  иных  сторон 
деятельности  компаний  и  является  той  самой  внешней 
коммуникацией,  которая  играет  важную  роль  во  время 
установления контакта между сотрудниками одной организации 
и теми, на кого их бизнес направлен.

Феноменом  блогосферы  и  причиной,  по  которой  к  ней 
стремительно растет  интерес,  многие  исследователи называют 
привлечение  массовой  аудитории,  разочаровавшейся  в 
достоверности  и  объективности  традиционных  СМИ.  Вместо 
этого люди пользуются общественной информационной сферой, 
где принято считать, что «каждый гражданин — репортер». Но в 
то  же  время  блогосферу  принято  расценивать  как 
манипулятивный  инструмент,  с  помощью  которого  можно 
получить коммерческую выгоду [7, с. 25].

В  данной  статье  мы  рассмотрим  внешние  бизнес-
коммуникации, а именно рекламу и пиар, с позиции украинской 
блогосферы,  так  как  это  —  уникальная  и  стремительно 
развивающаяся  на  данном  этапе  сфера,  которая  за 
незначительное  время  своего  существования  завоевала 
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авторитет среди аудитории и уважение в кругах журналистов и 
медиаэкспертов.

В  Украине  популярными  все  больше  становятся  не 
отдельные  блог-платформы,  а  официальные  сайты  ведущих 
интернет-изданий,  имеющие  свои  разделы  для  блогов. 
Примером этого могут послужить такие интернет-издания, как 
«Корреспондент»,  «Форбс-Украина»,  «Украинская  правда»  и 
т.д.  Именно  на  этих  площадках  и  встречаются  материалы, 
которые  в  интернет-журналистике  принято  называть 
«постами», наиболее авторитетных лидеров мнений в области 
экономики,  маркетинга  и  ведения  бизнеса.  Так,  на  сайте 
«Украинская  правда»  располагается  блог  известного 
журналиста  Сергея  Лямца,  который  также  является 
победителем  ежегодной  номинации  «Лучший  финансовый 
журналист-2011»,  основанной  группой  «Инвестиционный 
Капитал Украина» (ICU).

Блог-платформа на сайте известного интернет-издания — 
хорошая возможность для организации заявить о себе. Блогам 
доверяют,  они  малы  по  размеру,  гипертекстуальны,  есть 
возможность моментальной обратной связи.

Подобного  рода  авторская  колонка  предоставляет 
возможность  сформировать  определенный  имидж  одного 
конкретного  лица  (автора  блога)  и  компании  в  целом. 
Л.Г. Лазуткина  отмечает,  что  степень  распространения 
информации,  привлечения  массовой  аудитории  к  ее 
обсуждению, в первую очередь, зависит от статуса блогера и его 
журнала.  Становление  статуса  реализуется  благодаря 
собственному таланту, стилю и объективности. Таким образом, в 
процессе коммуникации в блогосфере на первый план выходит 
личность, которая является центром свого блога [4, с. 15].

Именно  поэтому  все  более  успешны  не  корпоративные 
представительские  блоги  компаний,  а  информация  о  них  в 
контексте  блог-поста  известного  журналиста  с  именем  и 
имиджем.  Компании,  поставившей  себе  целью  наладить 
внутренние  коммуникации  путем  ведения  блога  или 
публикации  определенных  сведений,  следует  учитывать,  что 
профессиональные журналисты играют одну из самых главных 
ролей в жизни украинской блогосферы. Их записи чаще всего 
комментируются,  пользуются  популярностью,  авторитетом 
среди читателей, на них ссылаются многие традиционные СМИ. 
Это  можно  считать  еще  одним  доказательством  того,  что 
блогосфера уже давно вышла за рамки цифрового дневника и 
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имеет  определенное  значение  для  общества  с  точки  зрения 
процесса  влияния,  формирования  общественного  мнения  и 
информирования.

Всегда существует страх, что информация об организации 
будет предоставлена обществу не в лучшем свете и не так,  как 
хотелось бы заявить о себе компании. Нередки факты освещения 
незаконной деятельности в сфере бизнеса, коррупции, проблем с 
документами и т.д.  Все это дело рук журналиста или того,  кто 
может  осуществить заказ устранить конкурента на рынке.  При 
обращении к профессиональным журналистам-блогерам  всегда 
существует  риск,  что опубликованная информация будет иметь 
негативную  окраску.  Нередко  в  случаях  упоминания 
определенных  компаний,  персоналий  журналист  прибегает  к 
черному пиару, что может нанести организации непоправимый 
вред.

Примером этого случая может стать пост Сергея Лямца на 
сайте  «Украинской  правды»,  который  имеет  название 
«Искренне  желаю  «Укртелекому»  стать  банкротом».  В  этом 
материале журналист в негативном свете освещает деятельность 
компании,  в  частности,  предоставление  услуг  Интернетa  3-G. 
Журналист  пишет:  «Народ,  искренне  желаю  "Укртелекому"  
обанкротиться  и  потерять  всех  клиентов.  Не  умеют  и  не  
хотят работать. Туда им и дорога.  Что до "Киевстара" —  
пусть это будет на их совести. На ней уже много чего лежит,  
найдется место и для связи от "Укртелекома"» [5].

Довольно  резким  оказалось  высказывание  главного 
редактора  газеты  «Экономическая  правда»  относительно 
предоставления  услуг.  Оно  вызвало  резонанс  у  читательской 
аудитории,  об  этом  свидетельствуют  около  100 комментариев 
под  «криком  души»  журналиста,  т.к.  материал  довольно 
субъективен.  В  этом  плане  журналист  поступил  неэтично, 
нарушая определенные моральные и профессиональные нормы. 
Материал  не  содержит  комментариев  каких-либо  иных 
компетентных  лиц,  все  высказывания  субъективны,  нет 
определенного  доказывающего  правоту  автора  факта.  Но  от 
этого читательская аудитория его блога не уменьшается, интерес 
не угасает, а еще больше возрастает во время дискуссий, которые 
возможны  под  записью.  Стоило  несколько  раз  авторитетному 
журналисту столкнуться с неполадками Интернета, как сразу же 
публикуется  манифест  против  данного  провайдера,  услугами 
которого он не доволен.
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По  сути,  журналист  занялся  черным  пиаром  компании 
«Укртелеком»  и  «Киевстар».  Он  привлек  к  этим  именам 
внимание  общественности,  и  среди  читательской  аудитории 
нашлись  те,  кто  согласился  с  мнением  журналиста  и  так  же 
написал  негативные  отзывы  вслед  за  блогером.  Но  больше 
количество тех, кто оспаривал слова Сергея Лямца и выступал в 
защиту  компаний.  В  этом  следует  учитывать  тот  факт,  что 
блогер  не  всегда  стремится  обеспечить  полное  новостное 
покрытие события. Чаще всего в блогах представляются эмоции, 
которые  вызывает  то  или  иное  событие  и  реакции  на  него. 
Иными словами, блоговые записи очень часто не соответствуют 
критериям, предъявляемым к журналистике. Обычно именно в 
блогах  появляется  то,  о  чем  не  рассказывают  новостные 
агентства,  т.к.  для  профессиональной  журналистики  зачастую 
важен  факт,  а  для  блогов  —мнение  об  этом  факте  и  его 
обсуждения.

Положительные  моменты,  которые  может  вынести 
компания из подобной бизнес коммуникации:

1) черный пиар — возможность напомнить обществу свое 
имя,  сделать  его  на  слуху  у  каждого;  довольно  часто 
организации  напрямую  обращаются  к  представителям  СМИ  с 
просьбой прорекламировать в публикациях их товар или услуги;

2)  с  помощью  подобных  публикаций  в  блогосфере  у 
компании  есть  возможность  анализировать  интересы 
пользователей,  узнавать  их  отношение  к  себе.  Благодаря 
комментариям под блогами можно сформировать полноценную 
картину о том, как вашу компанию воспринимают.

Для того, чтобы представить рекламу, которая формирует 
позитивное мнение о деятельности организации, мы обратились 
к  блогу  известного  журналиста  «Форбс-Украина»  Борису 
Давиденко, который также вошел в десятку лучших финансовых 
журналистов.  Недавно  на  сайте  этого  интернет-издания  в 
разделе  «Блоги»  появился  пост  автора  с  названием  «Как 
заработать  на  высшем  образовании».  Суть  этого  материала: 
рассказать  о  взаимодействии  сферы  образования  и  бизнеса  и 
успешной реализации на примере одного ВУЗа, которое носит 
гордое  название  «Днепропетровский  университет  имени 
Альфреда Нобиля» (ДУЭП им. Альфреда Нобеля).

По  сравнению  с  Сергеем  Лямцем,  записи  Бориса 
Давиденко значительно больше по объему и больше похожи на 
журнальную статью, тогда как блоги по определению не могут 
быть  таковыми.  С  одной  стороны,  для  его  публикаций 
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характерна объективность.  Автор  избегает  собственного  «Я» в 
тексте,  размещает  комментарии  компетентных  людей.  В  его 
блоге  открыт  доступ  к  комментированию  и  разворачиванию 
дискуссий.  Но  по  прочтении  материала  складывается 
впечатление  излишней  заинтересованности  автора  в 
деятельности данного высшего учебного заведения.

Журналист  пишет:  «Холоду  удалось  снискать  для  своего 
университета  хорошую  репутацию:  в  Днепропетровске  ДУЭП 
воспринимают  как  вуз,  где  нет  коррупции  и  можно  получить 
качественное образование. В аудиториях ДУЭПа чисто и тепло. А 
как  насчет  качества  образования?  Прогулка  по  университету 
производит  двоякое  впечатление.  Повсюду  развешаны  доски 
почета и аляповатые барельефы с корифеями науки, фотографии 
Холода с сильными мира сего. Сходства с райкомом добавляют 
ковровые  дорожки  и  массивные  двери  кабинетов.  Высокие 
требования к уровню знаний — хороший повод для поборов. Но 
только не в университете Холода. Многие студенты считают его 
основной  заслугой  победу  над  коррупцией  в  отдельно  взятом 
вузе» [3].

Но следует помнить, что у любой организации есть свои 
плюсы и свои минусы,  о которых в  этом материале ни слова. 
После  прочтения  такой  статьи  складывается  приторно 
позитивное  впечатление  об  этом  заведении,  кажется,  будто 
журналист  намеренно старался сформировать  положительный 
имидж  в  обществе.  Об  этом  могут  также  свидетельствовать  и 
комментарии под постом: некоторые с недоверием восприняли 
«оду ДУЭПу» и отнеслись к ВУЗу с настороженностью.

Что  может  организация  получить  от  данной  бизнес-
коммуникации? Назовем основные позиции:

1)  привлечение  широкой  массы  потенциальной 
аудитории,  а  конкретнее  абитуриентов.  Материал  является 
всеохватывающим, в нем раскрыты все стороны, которые могли 
бы интересовать тех, на кого эта реклама направлена;

2) вероятность того, что информация о ВУЗе найдет свою 
аудиторию;

3)  возможность  провести  мониторинг  отзывов  о  ВУЗе 
среди обычных людей, с помощью функции комментирования 
под постом;

4)  с  помощью  этих  же  комментариев  узнать  об  еще 
нераскрытых  интересующих  сторонах  деятельности  их 
организации,  которые  помогут  сложить  полную  картину  о 
заведении в обществе;
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5)  а  с  другой  стороны,  полностью  не  оправдываются 
поставленные  цели  и  задачи  из-за  ощущения  заказного 
материала,  в  котором организация только лишь восхваляется, 
но не дается правдивая информация.

Исходя из всего вышеизложенного, следует отметить, что 
блогосфера  занимает  важное  место  в  области  бизнес-
коммуникаций.  Блоги  сами  по  себе  можно  отнести  к  внешне 
представительским  коммуникациям,  они  являются  важной 
составляющей  частью  деятельности  любой  организации. 
Многие компании обращают должное внимание на упоминание 
о них в сетях и блогосфере, т.к. признают их авторитетность и 
влиятельность в современном мире.

В первую очередь, именно в Интернете есть возможность 
узнать  мнение  о  себе  и  отзывы  о  предоставляемых  услугах  и 
товарах,  сформировать  общий  круг  интересов  потенциальной 
аудитории.  Все  это  может  дать  блогосфера,  но  не  могут  дать 
традиционные  СМИ.  С  помощью этого  канала  коммуникации 
организация может подавать позитивную информацию о себе, 
тем  самым  формируя  свой  имидж.  Возможно  также 
использование  черного  пиара  для  достижения  своих 
коммерческих  целей,  т.к.  к  товару  растет  больший  интерес, 
когда он у всех на слуху. Поэтому организациям и компаниям 
следует помнить, что от блогов журналистов они могут получать 
свою  выгоду,  поэтому  они  должны  быть  как  никто  другой 
заинтересованы в дальнейшем функционировании блогосферы 
как мощного инструмента внешних бизнес-коммуникаций.
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Особенности развития интеграционных процессов
в условиях глобальной регионализации

Аннотация. В  статье  рассмотрены  особенности  современных 
интеграционных  процессов,  которые  происходят  на  глобальном  и 
региональном  уровнях;  охарактеризованы  основные  качественно-
количест-венные  изменения  в  развитии  региональной  компоненты 
глобального интеграционного развития мирового хозяйства.

Ключевые  слова: глобальная  интеграция,  региональная 
интеграция, регионализация, региональные торговые соглашения

Annotation.  The  article  examines  the  particularities  of  modern 
integration processes at the global and regional levels. The main qualitative 
and  quantitative  changes  in  the  development  of  regional  component  of 
global integration of world economy are described in the article.

Key words: global integration, regional integration, regionalization, 
regional trade agreements.

Развитие  мирового  хозяйства  характеризуют  две  прямо 
противоположные  тенденции:  объединительная  и 
разъединительная или интеграционная и дезинтеграционная [3, 
с. 134;  4,  с. 13].  Интеграционная  (объединительная)  тенденция 
связана  с  формированием  противоречивой  целостности  новой 
унифицированной социально-экономической мировой системы; 
дезинтеграционная  (разъединительная)  направлена  на 
сохранение  дифференциации  соответствующих 
цивилизационных  образований  (этнокультурная  парадигма). 
Логика  гомогенной  целостной  системы  корреспондирует  с 
принципами индустриальной глобализации, а логика сложной 
гетерогенной  системы  —  постиндустриальной  цивилизации. 
Являясь  историческим  процессом,  глобализация  фактически 
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представляет  собой  гомогенизацию  мира  [1,  с. 107]  и  находит 
свое проявление в выработке единых норм, принципов, правил 
и  стандартов.  Долгое  время  гомогенная  ценность 
предусматривала  доминанту  системной  унифицированности  и 
иерархической  подчиненности  частей  целому.  Однако  в 
современных  условиях  системное  качество  глобализации 
постепенно  теряется,  поскольку  сама  глобальная  экономика 
приобретает  признаки  дисипативности.  Отсюда  следует,  что 
«глобальная  экономика  начинает  развиваться  на  принципах 
гетерогенности  ее  системных  образований,  по  логике 
экономической конвергенции» [2, с. 4-5].

Интернационализация  экономических  отношений, 
возникшая  на  территориальной  основе,  обусловила  развитие 
региональной  экономической  интеграции,  как  сложного 
процесса,  в  который  вовлечены,  прежде  всего,  страны  с 
приблизительно  одинаковым  уровнем  экономического 
развития.  Развитие  такой  интеграции  способствует  усилению 
взаимозависимости  интегрирующихся  стран,  что,  в  свою 
очередь,  стимулирует  глобализационные  процессы,  поскольку 
на территории этих стран формируется единое экономическое 
пространство  —  глобализация  в  ограниченных  масштабах. 
Либерализация  экономических  связей  в  рамках  различных 
региональных  интеграционных  блоков  становится  частью 
процесса глобальной либерализации.

Региональная  интеграция  связана  с  интенсификацией 
глобализации и неустойчивой природой глобальной политики, 
отсюда  следует,  что  регионализм  становится  характерной 
особенностью  глобальной  экономики  [5,  с. 487]  и  выступает 
неотъемлемой  и  логической  фазой  глобальности. 
Регионализация  мирового  хозяйства  проявляется  через 
деятельность  интеграционных  объединений,  выступает  как 
определенная  ступень  глобализационного  развития.  С  другой 
стороны,  регионализацию  можно  рассматривать  и  как  способ 
определенного  противодействия  негативному  влиянию 
глобализации  мировой  экономики.  В  этой  связи  именно 
региональные объединения  выступают  активными субъектами 
глобализации  и  формируют  как  положительные,  так  и 
отрицательные ее проявления (полюсы),  а сами региональные 
интеграционные  процессы  дополняют  глобализацию,  что 
позволяет  определить  процессы  регионализации  и 
глобализации  как  взаимообусловленные,  взаимосвязанные  и 
взаимодополняющие.
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Определяя экономическую регионализацию, как важную 
тенденцию  развития  современного  глобального  пространства, 
следует подчеркнуть, что экономическая интеграция становится 
важным  эндогенным  фактором  роста.  Главным  объективным 
фактором  интеграции  стран  является  обеспечение  лучших 
условий  использования  ограниченных  ресурсов.  Если  после 
Второй  мировой  войны  перед  региональными 
интеграционными объединениями стояла задача объединения, 
прежде  всего,  производственных  ресурсов,  то  с  развитием 
производительных  сил  акценты  сместились  в  сторону 
наилучшего  использования  технологических  ресурсов.  В 
настоящее  время  на  первое  место  выдвигается  проблема 
оптимального использования информационных ресурсов.

Активно  появляющиеся  региональные  соглашения 
интеграционного  характера  стали  главной  доминирующей  и, 
возможно,  необратимой тенденцией развития  многосторонней 
торговой  системы  [7,  с. 1].  Усиление  и  углубление  процессов 
глобализации привели к появлению с конца 1980-х годов новой 
волны регионализации мирового хозяйства, в развитии которой 
происходят  не  только  количественные,  но  и  качественные 
изменения, главными из которых стали:

переход к открытой модели региональной интеграции;
распространение более глубоких форм интеграции;
активное  вовлечение  в  процессы  региональной 

интеграции  стран  с  разным  уровнем  развития,  выступающих 
при этом как равноправные партнеры (соглашения типа Север 
— Юг);

расширение  интеграционного  взаимодействия  между 
развивающимися  странами  и  странами  с  переходной 
экономикой (соглашения типа Юг — Юг);

развитие  интеграции  между  странами,  которые  не 
обязательно  связаны  фактором  географической  близости  и 
общности границ.

Эксперты  Всемирного  банка  в  развитии  процессов 
регионализма выделяют несколько этапов [9,  с. 51-54].  Первая 
волна  регионализма  связана  с  развитием  процесса 
континентальной  интеграции  между  странами  Западной 
Европы.  В  течение  этого  периода  происходило  расширение 
количества  участников  ГАТТ  одновременно  со  снижением 
тарифов  сначала  в  рамках  раунда  Диллона  (1960-1961 гг.),  а 
затем и в рамках раунда Кеннеди (1964-1967 гг.). В целом за эти 
годы было заключено 7 региональных торговых соглашений, все 
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из  которых  имели  характер  внутрирегиональных.  В  течение 
1970-1979 годов количество введенных в действие региональных 
торговых соглашений достигло уже 28, из которых 20 впервые 
стали  иметь  межрегиональный  характер.  Вторая  волна 
регионализма охватила страны не только Европы, но Северной и 
Южной  Америки,  Азии,  Африки.  В  течение 1980-1999 годов  в 
мире  было  введено  в  действие  177 региональных  торговых 
соглашений,  из  которых  почти  60%  имели  межрегиональный 
характер.  Активное  участие  в  развитии  региональных  и 
межрегиональных  интеграционных  соглашений  стали 
принимать  развивающиеся  страны.  Во  время  Уругвайского 
раунда  (1986-1994 гг.)  процессы  региональной  интеграции 
усилились.  Рекордное  количество  региональных  торговых 
соглашений  было  заключено  в  течение  десяти  первых  лет 
нового  века  (241 региональное  соглашение),  практически 
половина  от  всего  количества  действующих  соглашений, 
начиная с 1950 года. ¾ всех сделок, заключенных за этот период 
приходятся на межрегиональные интеграционные инициативы, 
в развитии которых наибольшую активность проявили страны 
Восточной  Азии  (15 региональных  и  31 межрегиональных 
соглашений), Европы (17 региональных и 26 межрегиональных 
соглашений),  страны  Южной  Америки  (3 региональных  и 
28 межрегиональных соглашений).

Распространение  практики  заключения  региональных 
соглашений  параллельно  с  развитием  Дохийского  раунда 
переговорного  процесса  вызвало  множество  дебатов 
относительно  совместимости  и  потенциала  дальнейшего 
развития  торгового  сотрудничества  на  многосторонней  и 
региональной  основах.  Медленное  развитие  переговорного 
процесса  способствовало  распространению  региональных 
инициатив в мире, фрагментация которого стала усиливаться: с 
1950 г.;  число  активных  преференциальных  торговых 
соглашений  увеличилось  до  70  в  1990 г.  Стремительный  рост 
числа региональных торговых соглашений в мире наблюдается с 
начала 1990-х годов. Именно в эти годы скорость заключения 
региональных соглашений существенно возросла. По состоянию 
на  начало  2011 г.  ГАТТ/ВТО  было  нотифицировано 
453 региональных  торгово-экономи-ческих  соглашения,  из 
которых  288  являются  активно  действующими.  Значительное 
количество современных соглашений не только направлено на 
достижение либерализации и упрощение процедур торговли, но 
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и  включает  положения,  касающиеся  услуг,  инвестиций, 
технических барьеров, конкуренции и т.д.

В мировом хозяйстве наблюдается одновременное участие 
стран мира в нескольких региональных торговых соглашениях, 
которые накладываются друг на друга, создавая комплексный и 
сложный механизм взаимодействия и одновременно усиливая 
конкуренцию  среди  нескольких  торговых  режимов.  Сегодня 
почти  все  члены  Всемирной  торговой  организации  (ВТО) 
являются  участниками  не  менее  одного  регионального 
соглашения (за исключением Монголии). В среднем на каждую 
страну-члена ВТО приходится 12 соглашений (для сравнения: в 
начале 1990-х годов одна страна-член ВТО принимала участие в 
среднем только в двух региональных соглашениях).

ВТО  классифицирует  региональные  соглашения  по 
нескольким признакам [9, с. 54-59]:

 уровень  развития  стран-участниц  (региональные 
соглашения  между  развитыми  странами    соглашения  типа 
Север — Север), между развивающимися (соглашения типа Юг 
—  Юг)  и  соглашения  между  развитыми  и  развивающимися 
странами (соглашения типа Север — Юг);

 географический  охват  (внутрирегиональные  и 
межрегиональные  соглашения  в  пределах  одного  или 
нескольких регионов);

 тип  сделки  (двусторонние,  многосторонние 
региональные  соглашения  или  соглашения  между 
региональными блоками);

 степень  рыночной  интеграции  (зоны  свободной 
торговли,  таможенный  союз)  и  объекты  соглашения  (товары, 
услуги, инвестиции, регуляторная политика).

Следует  отметить,  что  мониторинг  региональных 
торговых  соглашений,  их  статистический  обзор  и, 
соответственно,  анализ  осложняются  несколькими 
обстоятельствами.  Региональные  торговые  соглашения 
охватывают  товары  и  услуги,  однако  статистическая  база, 
которую  формирует  ВТО,  отдельно  учитывает  торговые 
соглашения,  касающиеся  товаров,  и  торговые  соглашения, 
которые  охватывают  торговлю  услугами.  Отсюда  общее 
количество  региональных  торговых  соглашений  оказывается 
существенно завышенным.  База данных ВТО также учитывает 
присоединение  к  уже  существующему  соглашению  как 
отдельное новое региональное соглашение. Кроме того, следует 
учесть, что не все региональные соглашения нотифицируются в 
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ВТО  (в  первую  очередь,  это  касается  интеграционных 
соглашений,  которые  заключают  развивающиеся  страны),  но 
при этом они являются активно действующими.  Если страны, 
заключающие  региональную  торговую  сделку,  не  являются 
членами ВТО, то соглашение между ними также не отражается в 
мировой  статистике,  поэтому  можно  считать,  что  количество 
заключенных  региональных  торговых  соглашений  в  мире 
значительно больше, чем официально заявлено ВТО.

Характер  развития  региональных  инициатив  в 
современном мировом хозяйстве позволяет сделать вывод, что 
сфера  деятельности  соглашений  распространяется  за  пределы 
региональных  границ,  что  делает  их  межрегиональными. 
Следует  подчеркнуть,  что  термины  «преференциальные 
торговые соглашения» (preferential  trade agreements — PTAs) и 
«региональные торговые соглашения» (regional trade agreements 
—  RTAs)  в  экономических  исследованиях  используются  как 
синонимы,  а  термин  «регионализм»  используют  для 
характеристики  расширения  региональных  интеграционных 
инициатив. Поскольку большинство региональных соглашений, 
заключенных в  мире,  выходят  за  пределы  одного  региона,  то 
использование  характеристики  «региональный»  является 
скорее  несколько  более  условным  и  традиционным  и  не 
учитывает  особенностей  интеграционного  подхода  в 
формировании регионов в мировом хозяйстве. Учитывая это, в 
международной  экономике  можно  определить  регион  как 
подсистему  мирового  хозяйства  —  пространство,  образуемое 
совокупностью стран определенного региона/континента мира с 
высокой  степенью  интенсивности  экономических  связей 
(возникающих  на  основе  общих  интересов,  ресурсного 
обеспечения,  уровня  развития  производительных  сил  и 
характера специализации, комплементарности торговли), в т.ч. 
в формате интеграционного объединения.

Логика  мирового  экономического  развития  позволяет 
выделить  новое  направление  в  развитии  региональных 
интеграционных  процессов,  а  именно  трансконтинентальную 
интеграцию  как  целенаправленный  процесс  формирования 
межгосударственного  экономического  пространства  между 
странами,  не  имеющими  общих  границ  и  находящимися  в 
разных  регионах/континентах,  в  рамках  которого 
устанавливается  соответствующая  форма  (этап)  региональной 
интеграции,  основной  задачей  чего  является  содействие 
международной  конкурентоспособности  интегрирующихся 
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стран. Ведущая роль в распространении трансконтинентальной 
интеграции  принадлежит  Евросоюзу,  из  32 региональных 
соглашений,  заключенных  объединением,  20  (62,5%)  имеют 
трансконтинентальный характер.

С распространением практики заключения региональных 
торговых  соглашений  между  странами,  не  принадлежащими 
одному  региону,  объективно  увеличиваются  возможности 
создания зон свободной торговли, поскольку они направлены на 
развитие либеральных условий доступа на рынки других стран и 
не ограничиваются наличием общих границ, что предусмотрено 
при создании таможенных союзов. Кроме того, образование зон 
свободной торговли позволяет одной и той же стране принимать 
участие сразу в нескольких интеграционных образованиях.

Согласно  правилам  ВТО  заключение  региональных 
торговых соглашений осуществляется в соответствии со статьей 
XXІV  ГАТТ  (товары)  и  статьей  V  ГАТС  (услуги).  Кроме  того, 
развивающимся  странам  разрешается  использование 
разрешительной поправки по снижению тарифов в  отношении 
друг друга при сохранении их уровня относительно других стран. 
Режим  наибольшего  благоприятствования  является  базовым 
торговым  режимом  (он  сегодня  регламентируется  ВТО),  в 
котором  закрепляются  принципы  недискриминации.  Создание 
региональных  интеграционных  объединений  (зон  свободной 
торговли  и  таможенных  союзов  и  т.д.),  по  сути,  означает 
исключение  из  режима  наибольшего  благоприятствования, 
определенного  статьей  XXIV  ГАТТ,  поскольку  в  пределах 
группировки  создаются  особые  условия  развития 
трансграничного  сотрудничества.  При  особых  обстоятельствах 
(согласно статье XXV: 5 правил ГАТТ / ВТО) разрешаются только 
несколько  исключений,  связанных  с  существованием 
исторических преференций (статья I: 2, 3, 4). Такие соглашения 
должны быть направлены на то, чтобы уровень торговой защиты 
против тех стран, что не охвачены региональным соглашением, 
не ухудшался (т.е. не повышался относительно уровня торговой 
защиты,  который  существовал  до  момента  подписания 
региональной  торговой  сделки).  Статья  XXIV  ГАТТ  требует 
устранения  импортных  пошлин  в  отношении  всей  торговли 
между членами таможенных союзов и зон свободной торговли, 
однако на практике сохраняются изъятия по отдельным товарам 
(как правило, это касалось сельхозпродукции, продуктов питания, 
текстиля и т.д.).
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Региональные  торговые  соглашения,  заключаемые  в 
последние  годы,  как  правило,  выходят  за  пределы 
традиционного  снижения  тарифов  и  включают  вопросы 
урегулирования  вопросов  торговли  услугами,  если  в  1990 г. 
около  10%  всех  преференциальных  торговых  соглашений 
охватывали вопросы торговли услугами, то среди современных 
сделок — уже каждое третье.

Торговые  сделки  в  целом  стали  более  глубокими  и 
широкими, поскольку охватывают принципиально новые сферы 
деятельности,  связанные  с  торговлей  услугами,  движением 
иностранных  инвестиций,  защитой  прав  интеллектуальной 
собственности, механизмом государственных закупок и т.п. Все 
это  стало  в  определенной  степени  ответом  на  углубление 
интеграционных  процессов  в  мировом  хозяйстве  в  целом. 
Регионализация  превратилась  в  неоспоримый  факт 
современного  развития  глобализирующегося  мира,  причем 
формирование  новых  форм  регионального  экономического 
взаимодействия  происходит  без  обязательного  ранее 
географического фактора, а именно территориальной близости 
интегрирующихся стран.  Таким образом, в мировом хозяйстве 
формируется  целостная  система  с  определенным  набором 
элементов (регионов мира),  между ними развиваются стойкие 
экономические  связи  (гомогенный  признак  современного 
развития  мирового  хозяйства).  Однако,  наряду  с  этим 
происходит  усиление  дифференциации  сложившихся 
территориальных  группировок  (гетерогенный  признак).  В 
результате  одновременного  развития  гомогенности  и 
гетерогенности  усиливается  противоречивость  глобализации, 
что проявляется в усилении взаимопроникновения различных 
социально-экономических  систем,  создании  новых 
наднациональных союзов, которые, в свою очередь, усиливают 
фрагментарность мирового хозяйства.
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Корпоративная пресса в информационно-
коммуникационном пространстве крупного

промышленного города

Аннотация.  В  статье  проанализировано место  корпоративных 
печатных  изданий  крупного  промышленного  города  (на  примере 
г. Мариуполя  Донецкой  области,  Украина)  в  его  общем 
информационно-коммуникационном  пространстве.  Контент-анализ 
тематического наполнения таких изданий, особенности использования 
информационных  поводов  для  создания  сообщений  о  предприятии 
позволяют  определить  их  ведущую  роль  в  формировании 
положительного  имиджа  градообразующих  предприятий  в  глазах 
жителей  города  и  региона.  Особое  внимание  уделяется  выделению 
общих черт корпоративных изданий города (тематическое наполнение, 
качество информационных поводов, функции, задачи).

Ключевые  слова:  имидж,  предприятие,  коммуникация, 
корпоративное издание, социальная ответственность.

Annotation. The article analyzes the place of corporate publications of 
a large industrial city (for example, Mariupol, Donetsk region, Ukraine) in its 
general  information  space.  Content  analysis  of  thematic  content  of  such 
publications, especially the use of information events for the posting of the 
enterprise allows to determine their leadership role in promoting a positive 
image of the core enterprises in the eyes of the residents of the city and the 
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region. Special attention is given to the allocation of the common features of  
corporate publications (thematic content, the quality of information events, 
functions, tasks). 

Keywords:  image,  company,  communication,  corporate  publishing, 
social responsibility.

В  современном  мире,  когда  царит  конкуренция  на  всех 
уровнях отношений, особую актуальность приобретает проблема 
повышения  конкурентоспособности  отдельных  предприятий, 
стремящихся  не  только  удержаться  на  рынке,  но  и  иметь 
положительный  имидж.  В  частности,  предприятия  создают 
корпоративные  издания,  целью  которых  становится  именно 
формирование его позитивного имиджа: «Корпоративным СМИ 
можно  считать  средство  массовой  информации,  выпускаемое 
компанией  с  определенными  бизнес-целями,  определенной 
периодичностью  и  финансируемое  за  счет  компании  (и/или 
привлеченной в издание рекламы)» [12, с. 25].

Целью  данной  статьи  является  определение  места 
корпоративных  печатных  изданий  крупного  промышленного 
города (на примере г. Мариуполя Донецкой области, Украина) в 
его  общем  информационно-коммуникационном пространстве  и 
их  влияние  на  формирование  имиджа  градообразующих 
предприятий.  Поставленная  цель  предполагает  решение 
отдельных  задач:  1) осуществить  общее  описание  трех 
корпоративных  изданий  Мариуполя,  пользуясь  моделью 
Л.С. Агафонова  [2],  2) определить  особенности  использования 
информационных  поводов  для  создания  сообщений  о 
предприятии,  3) выявить  типичные  черты  корпоративных 
изданий  города  (тематическое  наполнение,  качество 
информационных поводов, функции, задачи).

Предметом исследования выступает имидж предприятия и 
корпоративная пресса как средство его формирования. Объектом 
стали  три  корпоративные  издания  г. Мариуполя  (газеты 
«Ильичевец»,  «Новый  Азовсталец»,  «Азовский 
машиностроитель. Факты и комментарии»).

Научная  база  исследования  объединяет  работы, 
посвященные рассмотрению теоретических основ формирования 
имиджа  предприятия  /  корпорации  (Г. Почепцов  [9], 
Ф. Джефкинс и Д. Ядин [6], В. Шепель [15] и др.), а также работы, 
освещающие  деятельность  и  функции  корпоративных  изданий 
(О. Тодорова  [12,  13],  Л. Савченко  [10],  Д. Олтаржевский  [8], 
Т. Дяченко [7], Л. Агафонов [1, 2], Ю. Чемякин [14] и др.).
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Под  корпоративным  имиджем  исследователи 
подразумевают «имидж самой организации, а не ее товаров или 
услуг»  [6],  «имидж  организации  в  целом,  а  не  каких-то 
отдельных подразделений или результатов ее работы» [9, с. 23].

Среди  факторов,  влияющих  на  качество  корпоративного 
имиджа,  обычно называют  историю  компании,  ее  финансовые 
успехи и стабильность, качество продукции, успешность экспорта, 
отношения  в  области  и  репутацию  в  качестве  работодателя, 
социальную ответственность и научные достижения [6]. Ученые в 
последнее время обращают внимание на повышение внимания к 
организации  коммуникации  предприятия  в  целом  и  к 
корпоративной прессе в частности: «Усиление внимания к теме 
коммуникации  предприятия  можно  объяснить  развитием 
современных  социумов  в  направлении  коммуникационных 
обществ» [5, с. 201].

Корпоративные  издания  создают  отдельную  нишу  в 
информационном  пространстве  крупных  промышленных 
городов.  К  таким  городам  относится  Мариуполь  в  Донецкой 
области (Украина), который сегодня является ведущим центром 
металлургии  и  машиностроения  в  Украине,  крупным  морским 
торговым  портом,  приморским  курортом,  центром  греческой 
культуры.  Все  это  способствует  быстрому  развитию 
информационного пространства города. В Мариуполе постоянно 
работают  13 радиостанций  и  3 местных  телеканала,  существует 
информационное  агентство  «Надо.ua»  (www.nado.ua),  но  по 
количеству преобладают все же печатные издания.

Исследователи  выделяют  положительные  характеристики 
(«Мариуполь  —  крупный  промышленный  центр, 
"металлургическая  столица"  Украины.  В  городе  работает  более 
50 промышленных  предприятий.  В  Донецкой  области  его  доля 
составляет  37,5%,  в  Украине  —  8%  общего  валового  продукта. 
Доминируют металлургическая и  машиностроительная области, 
Мариупольский  торговый  порт,  в  Приазовье  —  сельское 
хозяйство» [3, с. 106]) и слабые стороны города («Доминирование 
металлургической и машиностроительной отраслей не позволяет 
гармонично развивать инфраструктуру города, негативно влияет 
на  курортную  и  заповедную  зоны,  меняет  природные 
характеристики  территории»  [3,  с. 107]),  связанные  с  его 
производственно-экономическим  сектором,  в  состав  которого 
входят промышленные предприятия. При такой ситуации перед 
предприятиями  города  возникает  необходимость 
информирования  граждан  об  отдельных  аспектах  своей 
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деятельности, о своих успехах, о предпринимаемых действиях и 
мероприятиях для города и его жителей.

В  информационно-коммуникативном  пространстве 
Мариуполя  корпоративные  издания  занимают  значительное 
место.  Можно  говорить  о  том,  что  именно  они  являются 
наиболее  известными  в  городе  и  наиболее  тиражными 
изданиями. К тому же это — издания с многолетней историей.

Областная газета «Ильичевец» выходит с 1 мая 1929 года. 
Ее  основателем  и  издателем  выступает  ПАО  «ММК  имени 
Ильича».  Газета  позиционирует  себя  как  общеполитическая. 
Выходит  три  раза  в  неделю  (по  вторникам  и  четвергам  — 
12 полос,  по  субботам  —  16  /  первая  и  последняя  — 
полноцветные).  Общий  тираж  издания  составляет  около 
90000 экземпляров  (из  них  в  Мариуполе  —  около  50 тысяч). 
Газета  ориентируется  на  широкую  читательскую  аудиторию, 
которая  обычно  состоит  из  работников  комбината,  и  имеет 
целью  освещение  деятельности  предприятия  и  формирование 
его позитивного имиджа среди жителей города и региона. Этим 
объясняется  наличие  в  газете  таких  рубрик,  как  «Профком 
информирует»,  «В  структурных  подразделениях»  и  др. 
Некоторое  время  газета  выпускала  ежемесячные  вкладыши 
«Ильичевец — Спорт», «Ильичевец — Хозяин», «Ильичевец — 
Здоровье»,  которые  сейчас  оформились  в  самостоятельные 
издания.  Электронную  версию  газеты  можно  посмотреть  по 
адресу: www.ilich.in.ua.

Газета  «Азовский  машиностроитель.  Факты  и 
комментарии»  (газета  ПАО  «Азовмаш»)  впервые  увидела  свет 
4 августа 1958 г. под названием «Ждановский машиностроитель». 
Она  стала  трибуной  нового  и  передового  на  придприятии, 
рассказывала о людях, работающих там, освещала жизнь завода. 
«Газета первоначально состояла из четырех страниц и выходила 
два раза в неделю. За годы своего существования газета не раз 
меняла  название.  «Ждановский  машиностроитель»  сменился 
«Машиностроителем»,  а  впоследствии  «Азовским 
машиностроителем»» [4, с. 1]. Сейчас тираж издания составляет 
около  30000 экземпляров.  Газета  рассчитана  на  жителей 
Мариуполя  в  целом  и  на  работников  ОАО  «Азовмаш»  в 
частности.  Рубрики  «Будущее  "Азовмаша"»,  «В  цехах 
"Азовмаша"»,  «Пресс-центр  ПАО  "Азовмаш"  сообщает», 
«Совещание»,  «Собрание  актива»  направлены  на  освещение 
деятельности  предприятия,  а  рубрики  «Благоустройство», 
«Благотворительность»  ,  «Акция»  способствуют 
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распространению сведений о мерах по повышению социальных 
стандартов  и  благосостояния  жителей  города.  Электронную 
версию  газеты  можно  посмотреть  по  адресу: 
http://www.azovmash.info/.

Газета  ПАО  «МК  "Азовсталь"»  «Новый  Азовсталец» 
выходит  с  1 сентября  1931 г.  и  сегодня  имеет  тираж  более 
12 000 экземпляров. Это — еженедельное полноцветное издание, 
объем  его  составляет  12 страниц.  В  рубриках  «Социальная 
ответственность», «Равняемся на лучших», «Лидеры изменений», 
«Забота  о  персонале»,  «Бережливое  предприятие»,  «Система 
эффективного  управления  предприятием»  содержится 
информация  о  деятельности  предприятия,  достижениях 
трудового  коллектива  и  отдельных  работников  подразделений, 
планы и перспективы развития.

Контент-анализ,  проведенный  нами  на  материале  газет 
«Ильичевец»,  «Азовский  машиностроитель.  Факты  и 
комментарии»  и  «Новый  Азовсталец»  за  2012 год,  позволяет 
выделить их общие черты:

1)  тематическое  наполнение  (подавляющее большинство 
материалов  направлено  на  освещение  деятельности 
предприятия и непосредственно или косвенно связано с ним);

2)  качество  информационных  поводов  для  создания 
сообщений  о  предприятии  (согласно  классификации  [11],  это 
обычно  «собственные»  информационные  поводы,  которые 
имеют  определенные  преимущества,  так  как  создаются 
субъектом коммуникации, в нашем случае предприятием);

3) функции: 
информирование  о  состоянии  бизнес-процессов  на 

предприятии и в отрасли в целом, согласно коммуникационной 
стратегии предприятия;

поощрение  желаемого  и  изменение  нежелательного 
поведения работников, демонстрация открытости руководства и 
пропаганда ценностей предприятия;

удовлетворение  разносторонних  потребностей  целевой 
аудитории;

4) задачи, которые выполняют издания:
укрепление позитивного имиджа компании, философии, 

идеологии,  сферы  деятельности,  общественно-полезной 
значимости бизнеса, его развития;

формирование  гармоничных  отношений  внутри 
компании — между персоналом и руководством, обратная связь 
с работниками;

41

http://www.azovmash.info/


позиционирование  корпоративного  СМИ  как 
достоверного  источника  информации  о  деятельности 
предприятия;

всестороннее  и  объективное  освещение  деятельности 
компании, ее бизнес-процессов, предотвращение и разрешение 
конфликтных и кризисных ситуаций;

развитие корпоративного духа и чувства привязанности 
у рядовых сотрудников к компании;

создание  позитивного  информационного  фона, 
мотивация сотрудников.

В  общем,  можно  отметить,  что  Мариуполь  в  своем 
информационном  пространстве  имеет  значительную  долю 
корпоративных изданий, ставших в городе ведущими по тиражу 
и читательскому спросу (рассмотренными в статье газетами не 
ограничивается  корпоративная  пресса  города).  Именно  они 
являются  ведущим  средством  формирования  позитивного 
имиджа  градообразующих  предприятий  в  глазах 
общественности,  ведь  и  на  современном  этапе  тотальной 
интернетизации в Мариуполе достаточным спросом пользуются 
периодические  печатные  издания  (об  этом  свидетельствуют 
итоги подписки).

Но,  к  сожалению,  следует  отметить,  что  переход  от 
заводской  многотиражки  в  традициях  советских  времен  до 
современного  корпоративного  издания  высокого  качества 
занимает  много  времени  и  требует  финансовых  затрат.  Для 
некоторых  мариупольских  изданий  этот  процесс  еще 
продолжается. «Безусловно, советские заводские многотиражки 
можно  считать  прообразом  современных  корпоративных 
изданий. Но переосмыслить их вплоть до того, чтобы вдохнуть в 
них новую жизнь и назвать их корпоративными медиа, мы не 
успели» [13, с. 5].

Именно  поэтому  в  рамках  дальнейших  научных 
разработок  в  этом  направлении  считается  целесообразным 
проследить  процесс  превращения  (его  этапы,  изменения  в 
структуре  издания,  в  рубрикации,  в  использовании  жанров  и 
интерактивных технологий, изменение качества иллюстраций и 
др.)  заводских  многотиражек  в  современные  корпоративные 
издания.
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Эффективный инструмент для управления
предприятием на платформе 1С:Предприятие 8

Аннотация.  Конфигурация  "1С":  Управление  небольшой 
фирмой 8", работающая на платформе «1С: Предприятие 8» является 
готовым решением для  управления и учета  на предприятиях  малого 
бизнеса.  Данное  решение  фирмы  1С  удобно  для  использования  в 
учебных  целях  для  подготовки  экономических  кадров.  В  программе 
реализовано все самое необходимое для оперативного учета, контроля, 
анализа и планирования.

Ключевые слова:  управление бизнесом, эффективность,  малый 
бизнес, экономическое образование.

Annotation. Configuration "1C: Managing a small  firm 8"operating 
on the platform of 1C: Enterprise 8 is a ready solution for managing and 
accounting for small  businesses. This  solution 1C is convenient for use in 
training  of  economic  specialists.  The  program is  implemented  everything 
needed for operational accounting, control, analysis and planning.

Keywords:  business  management,  efficiency,  small  business, 
economics.

Научно-технический  прогресс,  глобализация  и  развитие 
информационных  технологий  изменили  условия  работы  во 
многих отраслях и сферах экономики. Эффективное управление 
бизнесом,  предприятием,  отраслью,  страной  требуют 
профессионально  подготовленных  экономических  кадров, 
постоянно  повышающих  уровень  своей  квалификации  в 
соответствии с динамично развивающимся рынком.

Профессиональное  использование  информационных 
систем  помогает  людям  получать  новые  знания,  добиваться 
успеха  в  своей  профессии.  В  образовательные  стандарты  всех 
экономических  специальностей  включены  такие  дисциплины, 
как  «Информационные  системы»,  «Корпоративные 
информационные системы».
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Определенную  сложность  в  преподавании  данных 
дисциплин  вызывает  практическая  часть  курса.  Не  всегда  на 
практике  можно  продемонстрировать  возможности  той  или 
иной системы, а  тем более обучить приемам работы с  данной 
системой. Большинство современных информационных систем 
отечественных и зарубежных разработчиков имеют достаточно 
высокую стоимость, вследствие чего учебное заведение не может 
их приобрести. И даже если программный продукт приобретен, 
имеются  сложности  в  проведении  занятий.  Современные 
профессиональные  системы  требуют  достаточно  трудоёмкой 
подготовки и настройки, и в рамках дисциплины крайне сложно 
рассмотреть даже базовый функционал системы.

Прикладное  решение  «1С:  Управление  небольшой 
фирмой 8» позволит решить эти проблемы.

Система  «1С:  Предприятие»  —  самая  популярная, 
современная, многофункциональная система, предназначенная 
для  автоматизации  различных  экономических  задач. 
Разработчик  систем  московская  фирма  «1С»,  основанная  в 
1991 году.  Система  «1С:  Предприятие»  включает  в  себя 
платформу и прикладные решения, разработанные на ее основе. 
Гибкость платформы позволяет применять «1С: Предприятие» в 
самых разнообразных областях:

 автоматизация  производственных  и  торговых 
предприятий,  бюджетных  и  финансовых  организаций, 
предприятий сферы обслуживания и т.д.;

 поддержка  оперативного  управления 
предприятием;
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 автоматизация  организационной  и 
хозяйственной деятельности;

 ведение  бухгалтерского  учета  с  несколькими 
планами  счетов  и  произвольными  измерениями  учета, 
регламентированная отчетность;

 расчет зарплаты и управление персоналом;
 другие области применения.
Фирма  "1С"  выпускает  тиражные прикладные решения, 

предназначенные  для  автоматизации  типовых  задач  учета  и 
управления в коммерческих предприятиях реального сектора и 
бюджетных  организациях.  В  каждом  программном  продукте 
сочетается  использование  стандартных  решений  (общих  для 
всех  или  нескольких  программ)  и  максимальный  учет 
специфики задачи конкретной отрасли или рода деятельности 
предприятия.

Фирмой 1С  разработано  тиражное прикладное  решение 
"1С:  Управление  небольшой  фирмой  8"  (УНФ),  которое 
представляет  собой  готовое  решение  для  автоматизации 
оперативного управления на предприятиях малого бизнеса. В 
программе  реализовано  все  самое  необходимое  для  ведения 
оперативного  учета,  контроля,  анализа  и  планирования  на 
предприятии.  Решение  не  перегружено  излишним 
функционалом,  его  можно  легко  настроить  на  особенности 
организации  управления  и  учета  в  компании  —  это 
обеспечивает  возможность  «быстрого  старта»  и  удобство 
ежедневной  работы.  В  программе  регистрируются  все 
хозяйственные операции и события:

 снабжение и закупки;
 производство;
 услуги;
 подрядные (проектные) работы;
 продажи;
 планирование продаж;
 розничные продажи;
 запасы и склад;
 денежные средства;
 зарплата и персонал;
 кадровый учет и зарплата;
 финансовое планирование.
В единой информационной базе ведутся: база клиентов, 

банковские  и  кассовые  операции,  расчеты  с  контрагентами, 
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персоналом,  бюджетом,  учет  заказов,  материалов,  товаров, 
продукции и затрат,  торговых операций,  включая розничные 
продажи и подключение торгового оборудования, учет заказов-
нарядов,  выполненных  работ  и  оказанных  услуг,  учет 
имущества,  учет  доходов,  расходов,  прибыли  и  убытков, 
капитала.

Программа  позволяет  осуществлять  планирование 
продаж,  загрузки  персонала  и  ключевых  ресурсов;  вести 
календарные графики выполнения работ, отгрузки и поставок 
товаров и материалов; контролировать исполнение графиков и 
планов.

Для  эффективного  управления  денежными  средствами 
предназначены  платежный  календарь  и  функционал 
финансового  планирования.  Программу  можно  использовать 
для  нескольких  компаний  и  частных  предпринимателей  — 
независимых или работающих в рамках одного бизнеса.  Учет 
можно вести в любой валюте.

Конфигурация  «Управление  небольшой  фирмой» 
построена  на  платформе  1С:  Предприятие  8.2,  в  ней 
представлен  современный  интерфейс  программы.  Новый 
интерфейс платформы 1С:  Предприятие  8.2  ориентирован на 
комфортную эффективную работу, соответствует современным 
тенденциям  и  учитывает  сильные  стороны  прежнего 
интерфейса.

Изучение  данного  прикладного  решения  позволит  в 
рамках  практической  части  учебных  курсов  ознакомить 
студентов  с  технологией  ведения  хозяйственных  операций  в 
современной, отечественной ERP-системе.
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Трансформация имиджа российского бизнеса
в коммуникационном пространстве

современного общества

Каждое общество имеет свой неповторимый образ, частью 
которого является образ его экономики и бизнеса. Образ бизнеса, 
как  и  любого  другого  объекта,  имеет  определенный 
символический  смысл.  Экономический  образ  России 
традиционно ассоциируется с сырьевой ориентацией экономики 
и  приоритетным  положением  в  ней  добывающей 
промышленности.  В  рамках  предшествующего  технико-
экономического уклада сырьевая ориентация экономики была в 
целом оправдана. Но на современном этапе развития глобальной 
экономики  она  становится  его  тормозом.  Мировая  экономика 
переходит к новому технологическому укладу, в основе которого 
лежат новые технологии и связи.

Перед Россией стоит задача как можно быстрее вписаться 
в  новый  технологический  уклад,  повысить  конкурентоспо-
собность  производимой  продукции  посредством  увеличения 
наукоемкого  ресурса.  Место  любой  страны  в  мировом 
технологическом  пространстве  определяется  двумя  наборами 
показателей:  наукоемкостью  (параметры  на  входе)  и 
наукоотдачей (эффективность  и  конкурентоспособность).  Если 
сегодня не увеличить наукоемкость экономики, то завтра резко 
снизится ее конкурентоспособность и эффективность.

По  данным  «Межрегионального  научного  центра 
сравнительных  исследований  и  оценки  соответствия 
«НАУСЕРТ»,  сегодня  доля  России  в  общем  объеме  мирового 
рынка наукоемкой продукции невелика и составляет всего 0,3%, 
доля  высокотехнологического  экспорта  в  товарном  экспорте 
равняется  3%.  Доля  России  в  мировой  торговле 
информационным оборудованием сегодня ничтожно мала (она 
уступает более чем в 5 раз Китаю и в 4  раза Италии);  доля в 
торговле  информационным  оборудованием  составляет  0,2%. 
Рынок  информационного  и  телекоммуникационного 
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оборудования  сегодня  является  самым  динамично  растущим. 
Его  объем  достиг  940 млрд.  долларов,  что  превышает  все 
совокупные  рынки  энергосырьевых  и  продовольственных 
товаров.  За  последние  10–15 лет  нето-экспортерами  на  этом 
рынке стали Таиланд, Малайзия и Мексика [3].

По  данным  доклада  «Глобальный  индекс  инноваций-
2012» в рейтинге ВОИС и INSEAD, Россия заняла 51-е место в 
списке  из  141 страны,  уступая  Китаю.  Но  среди  стран  БРИКС 
Россия занимает второе место после Китая [3]. В этом контексте 
для  нового  поколения  отечественных  бизнесменов  остается 
актуальной задача формирования нового позитивного имиджа 
не только как субъекта национальной культуры, но и глобальной 
экономики.

К сожалению, в предшествующие годы в национальном и 
глобальном  информационном  пространстве  сложился  в 
основном  негативный  образ  российского  бизнеса  [1].  Это 
касается как имиджа российского бизнеса внутри страны, так и 
за  ее  пределами.  Сами  бизнесмены  о  своей  жизни  часто 
стараются обществу ничего не рассказывать. Так что, если оно 
что-нибудь и узнает, то обычно вследствие громкого скандала, 
как  правило,  специально  организованного,  и  еще  чаще  — 
организованного крайне непрофессионально.

Для  простого  обывателя  за  пределами  МКАД  слова 
«бизнесмен»,  «предприниматель»,  «вор»  и  «жулик» 
синонимичны. Как говорят, от трудов праведных не наживешь 
палат  каменных.  Конечно,  формированию  подобного 
стереотипа способствовали и особенности ведения российского 
бизнеса, и личности некоторых бизнесменов, но немалую роль 
сыграли журналисты и PR-специалисты.

Можно  согласиться  с  тезисом,  что  текущий  образ 
российского  бизнеса  создался  во  многом  стихийно  усилиями 
руководителей  компаний,  деловой  прессой  и  PR-
консультантами. Только в начале 2000-х годов бизнес осознал 
необходимость  управления  собственным  имиджем  и 
репутацией.

Одним  из  примеров  тому  является  проект  «Имидж 
российского  бизнеса  в  нефтяной  отрасли»,  осуществленный 
агентством «Миссия-Л» по заказу четырех крупнейших нефтяных 
компаний  России,  в  том  числе:  ТНК,  «ЛУКойл»,  «Сибнефть». 
Проект  предполагал  две  составляющие:  первая  —  проведение 
серьезного  диагностического  исследования  по  оценке 
существующих  массовых  стереотипов  в  отношении  нефтяной 
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отрасли  и  определение  ресурсов  социальной  поддержки 
нефтяной  отрасли;  и  вторая  —  разработка  конкретных 
предложений,  определяющих  PR-стратегию  формирования 
позитивного  имиджа  нефтяной  отрасли.  Все  перечисленные 
нефтяные компании не только отличаются друг от друга формой 
собственности,  системой  менеджмента,  направленностью  и 
качественными  характеристиками  социальной  политики,  но  и 
являются серьезными конкурентами в  своей сфере.  Агентством 
было  проведено  широкомасштабное  исследование  с 
применением  ряда  методик:  массовый социологический опрос, 
охвативший  более  4000 респондентов,  фокус-группы, 
экспертный опрос представителей политической и бизнес-элит, 
лидеров  общественного  мнения,  контент-анализ  федеральных, 
региональных  печатных  и  электронных  СМИ.  Уникальные 
социопсихологические  исследования  позволили  получить  не 
только  информацию,  лежащую  на  поверхности,  но  глубинные 
ожидания, впечатления.

Исследователи  получили  подтверждение,  что 
двойственное  отношение  к  нефтяной  отрасли  сохраняется  и 
будет  сохраняться  еще  на  протяжении  длительного  периода 
времени.  Сформированное  в  советское  время  позитивное 
отношение  к  нефтяной  отрасли  (патриотическое, 
оптимистическое, активное и т.д.) занимает значительное место 
в  существующих  стереотипах  массового  сознания.  Но,  к 
сожалению,  оно  дополнилось  рядом  отрицательных 
стереотипов. Соприкосновение старых идеалов с новой системой 
ценностей  не  всегда  дает  положительный  эффект.  Еще  хуже 
обстоит  дело  на  международной  арене  в  мировом 
информационном  пространстве.  Усилиями  не  только 
зарубежных  СМИ,  но  и  самих  российских  бизнесменов  на 
Западе сложились свои негативные образы российского бизнеса.

Часто корпоративный скандал выливается в серию статей 
западных СМИ о «русской мафии», «шальных русских деньгах» 
и  криминальном  прошлом  «русских  олигархов»,  срывающих 
сделку и еще больше очерняющих имидж российских компаний 
в  целом. Напомним,  когда «Северсталь» боролась за  Arcelor  с 
индийским  миллиардером  Лакшми  Митталом,  то  Миттал, 
сообразив, что может проиграть «Северстали» борьбу за Arcelor, 
сумел  привлечь  на  свою  сторону  лоббистские  институты  в 
Америке,  нанял  ряд  PR-компаний,  которые  работали  на 
европейском  рынке.  В  СМИ  появились  многочисленные 
заказные  публикации  о  «шальных  русских  деньгах»,  которые 
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могут «погубить европейскую промышленность».  В результате 
страсти вокруг российского бизнеса привели к тому, что сделка 
«Северстали»  не  состоялась.  Алексей  Мордашов  после  этого 
жаловался на «предубежденность», а Виктор Христенко назвал 
отказ Arcelora «русофобией». Через некоторое время Мордашов 
завершил IPO стоимостью в 1 млрд. долларов, модернизировал 
отчетность  «Северстали»  и  даже  обещал  пригласить  с  Запада 
неисполнительных  директоров,  чтобы  повысить  доверие  к 
компании. В одном из своих интервью Мордашов отметил, что 
после  IPO  «модель  корпоративного  управления  стала  совсем 
другой,  все  наши  внутренние  процедуры  благодаря 
независимым директорам проходят дополнительный контроль. 
Наши независимые директора, очень умные люди с огромным 
бизнес-опытом,  нам  очень  помогают  в  развитии  компании. 
Наконец, мы стали лучше известны публичным рынкам. А наша 
капитализация с момента IPO выросла в 2,5 раза» [4].

Аналогичный пример был в истории «Лукойла» в США. 
«Лукойл» не смог защитить свои интересы в части реализации 
экологических  претензий  на  19 млн.  долларов,  получил 
проблемы  от  инвалида,  который  подал  иск  в  суд  по  поводу 
дискриминации  по  отношению  к  инвалидам,  заявив,  что 
автозаправки  «Лукойл»  не  приспособлены  для  пользования 
людьми,  которые  имеют  физические  недостатки,  и  на  этом 
основании  суд  рассматривал  просьбу  ряда  франчайзеров, 
которые входят в сети «Лукойла», не менять бренд Mobil.

В  целом  образ  российского  бизнеса  за  рубежом 
характеризуется как «агрессивный,  активный и жесткий» в то 
время,  когда  образ  западного  бизнеса  позиционируется  как 
гуманитарный,  открытый,  честный.  В  качестве  основной 
причины  негативного  восприятия  российского  бизнеса  за 
рубежом  называют  «некорректное  поведение»  российских 
компаний на западных рынках.  Институциональные практики 
поведения, сложившиеся у российского бизнеса внутри страны, 
в  стандартах  западного  общества  воспринимаются  как 
«непрозрачные»  и  «незаконные».  Однако  постепенно 
ментальность российского бизнеса меняется, и доверие к нему 
растет.  Бизнес  требует  прозрачности,  открытости,  таковы 
составные части улучшения его имиджа.

В докладе Economist Intelligence Unit 2007 года главными, 
по  мнению  западных  руководителей,  проблемами  российских 
компаний  были  названы  недостатки  в  корпоративном 
управлении, нехватка прозрачности и отсутствие деловой этики. 
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Только 10% респондентов признали, что российские компании 
— это конкуренты мирового класса.

Другим  важным  аспектом  формирования  имиджа  и 
репутации  современного  российского  бизнеса  становятся 
социальные сети и ОН-ЛАЙН СМИ.

В 2008 г. Международное PR-агентство  Weber Shandwick, 
входящее  в  крупнейшую  международную  коммуникационную 
группу The Interpublic Group of Companies, и агентство Economist 
Intelligence  Unit (аналитическое  подразделение  британского 
журнала  Economist)  опубликовали  результаты  совместного 
исследования,  где  проанализировали  зависимость 
корпоративной  репутации  от  онлайн-рисков  и  влияние 
традиционных и онлайновых СМИ на репутацию компании. В 
глобальном  опросе  приняли  участие  703 руководителя  из 
62 стран,  охватывающих  Северную  Америку  (188),  Европу, 
включая Россию (196), Азиатско-Тихоокеанский регион (289) и 
другие страны (30). В России было опрошено 110 руководителей.

Результаты  исследования  показали,  что  руководители 
российских  компаний  более  консервативны  по  отношению  к 
медиа и меньше доверяют онлайновым СМИ, чем их зарубежные 
коллеги. По данным исследования, 84% руководителей по всему 
миру полагают, что наибольший вред репутации компании могут 
принести негативные публикации в  прессе,  при этом россияне 
недооценивают возможные риски так называемых «новых» СМИ 
(блоги, YouTube и так далее), возможные риски в Интернете они 
относят  почти  исключительно  к  плохо  сделанному  веб-сайту 
компании.  Только  34%  российских  руководителей  опасаются 
негативной информации в Интернете, при этом они совершенно 
не опасаются компрометирующих изображений и видео.

Интересно отметить уверенность 80% как российских, так 
и  зарубежных  топ-менеджеров  в  том,  что  качество  оказания 
услуг  и  продукции  —  самые  важные  драйверы  репутации 
компании. В то же время российские руководители меньше, чем 
зарубежные,  используют  Интернет  для  поиска  информации  о 
товарах  и  услугах  (46%  и  55%  соответственно).  И  в  оценке 
репутации партнеров и поставщиков россияне меньше доверяют 
информации,  размещенной  в  Интернете,  чем  зарубежные 
коллеги (50 и 60% соответственно), предпочитая использовать 
другие  источники.  Тем  не  менее,  для  оценки  репутации 
конкурентов своей компании более 60% руководителей во всем 
мире используют именно Интернет.
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Исследование  показало,  что  российские  руководители 
чаще, чем зарубежные, думают о своей собственной репутации, 
нежели  о  репутации  компании  (60%  и  53%  соответственно). 
Примечательно, что в отличие от зарубежных коллег, россияне 
не переживают о возможном вреде от сплетен в Сети, портящих 
их  профессиональную  репутацию.  Это  может  говорить  о 
недооценке влияния блогов, так как всего лишь 16% российских 
руководителей  высшего  звена  читает  их.  Только  17%  россиян 
опасаются негативной анонимной информации, размещенной в 
социальных  сетях.  В  целом,  российский  топ-менеджмент 
практически  не  использует  блоги,  Википедию  и  сайты 
видеообмена для оценки репутации [2].

Исследования  приводят  к  мысли  о  том,  что  российский 
бизнес  постепенно  осознает  свою  роль  и  ответственность.  В 
XXI веке  он  уже  формируется  в  условиях  процесса 
глобализации,  способствующего  росту  осознания  социальной 
ответственности  всех  субъектов  рыночных  отношений. 
Конкретные  условия  возникновения  и  развития  бизнес-
сообщества  в  России  определили  его  интегрирующую  идею 
(миссию).  Но  она  по-настоящему  не  сформулирована  и  не 
предъявлена обществу.

Неоднородность  российского  общества  сопровождается 
мозаичностью  массового  сознания:  стереотипы  современного 
рыночного  общества,  советские,  патриархальные  и  многие 
другие.  Комплекс  стереотипов  массового  сознания  определяет 
реакцию общества, в том числе и на бизнес. У людей, способных 
к  высокой  степени  адаптации,  преобладает  скорее 
положительное  восприятие  новых  рыночных  механизмов  и, 
естественно,  бизнеса,  а  у  тех,  кто  не  способен  к  адаптации, 
превалируют отрицательные стереотипы.

В  жесточайших  условиях  формирования  защиты  от 
государственного давления,  «дикой» конкуренции,  налогового 
прессинга  рассчитывать  на  социально  одобряемый  имидж 
бизнеса  было  невозможно.  Сегодня  изменившаяся  ситуация 
позволяет  приступить  к  корректировке  этого  образа,  что 
позволит  сгладить  «острые  углы»  и  представит  российский 
бизнес в цивилизованном виде.

Создание нового  образа  российского  бизнеса  не  должно 
ориентироваться  только  на  стандарты  западной  культуры. 
Наступившее  столетие,  по  мнению  многих  специалистов, 
приведет к смещению центра мировой экономики с Запада на 
Восток.  Это обстоятельство необходимо учитывать  уже сейчас, 
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планируя  дальнейшее  развитие  национальной  экономики, 
повышение  ее  конкурентоспособности,  увеличение 
наукоемкости.
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Условия банкротства

Аннотация. Данная статья посвящена теме банкротства. Точнее, 
она описывает некоторую специфику понятийного аппарата указанного 
правового института. Приводится примерный объем понятий с позиций 
их нормативной и доктринальной оценки.

Ключевые слова: банкротство, признаки банкротства, критерии 
банкротства.

Annotation. This article focuses on the topic of bankruptcy. Specific-
ally, it  describes some special  conceptual structure of this law institute. A 
tentative scope of the concepts in terms of their normative and doctrinal as-
sessment is given.

Key words: bankruptcy, bankruptcy signs, the criteria for bankruptcy.

Нередко  основания  признания  предприятия  банкротом 
можно  устранить  путем  проведения  определенных  мер, 
направленных  на  восстановление  его  платежеспособности  как 
должника.  Такая возможность определяется путем проведения 
финансового  анализа  организации  в  рамках  процедуры 
наблюдения.  Целью  финансового  анализа  временный 
управляющий ставит выявление причин неплатежеспособности, 
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а  также  возможность  их  преодоления,  восстановление 
финансового здоровья предприятия [5, с. 330-332].

Однако,  перед  этим  нужно  разобраться  с  тем,  что  же 
относится к условиям банкротства.

С.И. Ожегов в  Словаре русского языка дает  определение 
условия как «обстоятельства,  от которого что-нибудь зависит» 
[3,  с. 837.].  Исходя из данного определения «условия»,  можно 
утверждать,  что  условия  банкротства  есть  обстоятельства,  при 
наличии  которых:  то  или  иное  лицо  следует  признавать 
банкротом;  в  отношении  того  или  иного  лица  следует 
возбуждать дело о банкротстве.

Таким  образом,  налицо  двойственность  понимания 
признаков  банкротства.  В  этой  связи  примечательна  позиция 
М.В. Телюкиной при исследовании признаков банкротства. «Во-
первых,  признаки  банкротства  —  это  те  факторы,  наличие 
которых необходимо для возбуждения производства по делу о 
банкротстве  в  отношении  конкретного  должника.  Во-вторых, 
признаки  несостоятельности  —  факторы,  наличие  которых 
необходимо  для  вынесения  решения  о  признании 
несостоятельности, то есть для объявления субъекта банкротом. 
Очевидно, что в первом и втором случаях подход к определению 
признаков  банкротства  должен  отличаться.  С  тем,  чтобы 
дифференцировать понятие признаков банкротства, в первом и 
втором  случаях  целесообразно  применять  термин  «критерии 
несостоятельности».  Таким  образом,  признаками 
несостоятельности  выступают  факторы,  в  зависимости  от 
наличия  или  отсутствия  которых  арбитражный  суд 
рассматривает  вопрос  о  возбуждении  производства  по  делу  о 
несостоятельности;  для  признания  субъекта  банкротом 
необходимо  наличие  и  признаков,  и  критериев 
несостоятельности.  Признаки  банкротства  —  это  система 
внешних характеристик должника, позволяющих предположить 
его  несостоятельность;  критерии  банкротства  —  система 
внутренних характеристик, касающихся деятельности субъекта, 
а не внешних ее проявлений [6, с. 6].

Следует  отметить,  что  предложенная  М.В. Телюкиной 
терминология  отечественным  законодателем  не  воспринята. 
Законодательство  о  несостоятельности  вообще  не  содержит 
терминологического  разграничения  между  признаками  и 
критериями  банкротства.  В  ст. 3  ФЗ  «О  несостоятельности 
(банкротстве)» (далее  — Закон о  банкротстве)  [1]  законодатель 
определяет именно признаки банкротства (указанная статья так и 
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называется  «Признаки  банкротства»),  тогда  как  согласно 
терминологии,  предложенной  М.В. Телюкиной,  в  указанных 
статьях говорится о критериях банкротства. Аналогичная норма 
содержится  в  ст. 2  ФЗ  «О  несостоятельности  (банкротстве) 
кредитных  организаций»  (далее  —  Закон  о  банкротстве 
кредитных организаций) [4, с. 14].

Под  несостоятельностью  (банкротством) понимается 
признанная  арбитражным  судом  неспособность  должника  в 
полном  объеме  удовлетворить  требования  кредиторов  по 
денежным  обязательствам  и  (или)  исполнить  обязанность  по 
уплате  обязательных  платежей (ст. 2  Федерального  закона  «О 
несостоятельности  (банкротстве)»).  При  этом  гражданин 
считается  неспособным  удовлетворить  требования  кредиторов 
по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по 
уплате  обязательных  платежей,  если  соответствующие 
обязательства и (или) обязанности не исполнены им в течение 
трех месяцев с момента наступления даты их исполнения и если 
сумма его обязательств превышает стоимость принадлежащего 
ему  имущества,  а  юридическое  лицо — если соответствующие 
обязательства и (или) обязанности не исполнены им в течение 
трех месяцев с момента наступления даты их исполнения (ст. 3 
Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)»).

Признаками несостоятельности (банкротства) являются:

наличие  денежного  обязательства  должника  долгового 
характера;

неспособность  гражданина  или  юридического  лица 
удовлетворить  требования  кредиторов  по  денежным 
обязательствам  и  (или)  исполнить  обязанность  по  уплате 
обязательных  платежей  в  течение  трех  месяцев  с  момента 
наступления даты их исполнения;

наличие  задолженности  в  отношении  гражданина  на 
сумму не менее 10 тыс. руб.,  а  юридического лица — не менее 
100 тыс. руб.;

официальное  признание  несостоятельности 
арбитражным судом.

Для  граждан  законодательством  устанавливается 
дополнительный  признак  несостоятельности  (банкротства)  — 
превышение  суммы  его  обязательств  над  стоимостью 
принадлежащего ему имущества [2, с. 108].
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Экономико-правовые аспекты банкротства
отсутствующего должника на примере России

Отсутствующие  должники,  как  и  ликвидируемые 
должники представляют собой одну из категорий должников, в 
отношении  которых  процедуры  банкротства  применяются  в 
упрощенном порядке. Отсутствующими должниками в отличие 
от  ликвидируемых  могут  быть  как  юридические,  так  и 
физические  лица.  К  отсутствующим  должникам  законодатель 
относит  юридических  лиц,  которые  фактически  прекратили 
свою  деятельность,  не  находятся  по  адресу,  указанному  в 
учредительных  документах,  и  установить  их  местонахождение 
не представляется возможным. Под отсутствующим должником-
гражданином понимается физическое лицо, которое прекратило 
заниматься  предпринимательской  деятельностью,  отсутствует 
по месту жительства, и местонахождение его неизвестно.

Помимо  этого  положения,  касающиеся  упрощенных 
процедур  банкротства,  применяются  в  том  случае,  когда 
имущество  должника  —  юридического  лица  заведомо  не 
позволяет покрыть судебные расходы по делу о банкротстве или 
когда в течение последних 12 месяцев не проводились операции 
по  счетам  должника,  а  также  при  наличии  иных  признаков, 
свидетельствующих  об  отсутствии  предпринимательской  или 
иной  деятельности  должника  (ст. 230  Закона  о  банкротстве 
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2002 г.). Упрощенный порядок рассмотрения дел о банкротстве 
таких должников определяется особенностями их статуса.

Статья 227 Закона о банкротстве устанавливает признаки, 
при наличии которых должник признается отсутствующим:

фактическое прекращение деятельности;
отсутствует  и невозможно установить местонахождение 

должника — физического лица либо руководителя должника — 
юридического лица.

При этом следует обратить внимание, что Закон говорит 
об отсутствии руководителя  юридического лица.  В  литературе 
иногда  встречаются  мнения,  в  соответствии  с  которыми 
юридическое  лицо  может  быть  признано  отсутствующим 
должником, если невозможно установить его местонахождение 
или место функционирования его органов, т.е. отсутствует само 
юридическое  лицо.  Данное  мнение  представляется  чрезмерно 
расширительным толкованием Закона о  банкротстве,  который 
связывает  «отсутствие»  должника  только  с  неизвестностью 
местонахождения его руководителя, а не органов управления.

Должник может быть признан отсутствующим только на 
основании  того,  что  он  (физическое  лицо  либо  руководитель 
юридического лица) находится в неизвестном месте. При этом 
время  отсутствия  юридического  лица  значения  не  имеет, 
главное  составляет  наличие  у  заинтересованных  лиц 
доказательств того, что они безрезультатно пытались связаться с 
должником,  в  отличие  от  закона  Казахстана,  который 
предусматривает в подобных случаях шестимесячный срок.

Заинтересованными  лицами  в  данном  случае  будут 
субъекты, имеющие право инициировать  конкурсный процесс. 
К ним относятся кредиторы и уполномоченные органы. Подавая 
заявление о банкротстве, указанные лица обязаны приложить к 
нему  документы,  подтверждающие  наличие  обстоятельств, 
позволяющих  считать  должника  отсутствующим,  в  частности, 
документы органов связи о невозможности вручить должнику 
корреспонденцию,  справку  налоговой  инспекции  о 
непредставлении  отчетной  документации  налоговым  органам, 
доказательства  фактического  прекращения  должником  своей 
деятельности.  В  случае  непредставления  таких  документов 
арбитражный  суд  возвращает  указанное  заявление  на 
основании статья 44 Закона о банкротстве.

В  статье  230  Закона  сказано,  что  положения, 
предусмотренные настоящим параграфом, применяются также 
в случае:
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 если  имущество  должника  —  юридического  лица 
заведомо  не  позволяет  покрыть  судебные  расходы  по  делу  о 
банкротстве;

 по  счетам  в  последние  12 месяцев  перед  подачей 
заявления не проводились банковские операции;

 имеются  иные  признаки,  свидетельствующие  об 
отсутствии  предпринимательской  или  иной  деятельности 
должника.

В отношении физических лиц целью банкротства является 
прекращение  предпринимательской  или  иной  деятельности 
должника.  Ни  наблюдение,  ни  финансовое  оздоровление,  ни 
внешнее  управление  в  отношении  отсутствующего  должника 
невозможно.

Общие положения Закона о  банкротстве 2002 г.  о  праве 
кредитора  на  обращение  в  суд  с  заявлением о  признании 
должника банкротом имеют определенное значение и в деле о 
банкротстве  отсутствующего  должника.  Право  кредитора  на 
обращение  в  суд  с  заявлением  о  признании  должника 
банкротом обусловлено наличием у него материально-правового 
притязания  к  должнику.  Закон  о  банкротстве  в  качестве 
кредиторов  должника  для  целей  возбуждения  дела  о 
банкротстве  рассматривает  только  кредиторов  по  денежным 
обязательствам  и  по  обязательным  платежам.  При  этом  не 
всякий кредитор по денежному обязательству обладает правом 
на подачу заявления о признании должника банкротом. Таким 
правом обладают лица, признаваемые в соответствии с Законом 
о банкротстве 2002 г. конкурсными кредиторами.

Как  показывает  судебно-арбитражная  практика,  суды  не 
связывают  возможность  признания  отсутствующего  должника 
банкротом  с  наличием  задолженности  по  обязательным 
платежам. Наличие задолженности по обязательным платежам 
не только не является признаком банкротства отсутствующего 
должника,  но  и  не  определяет  правовой  интерес 
уполномоченного органа на обращение в суд.

Такой  позиции  придерживается  Президиум  ВАС  РФ, 
определяя круг  доказательств,  необходимых для установления 
признаков  банкротства  отсутствующего  должника,  к  числу 
которых не относятся доказательства в подтверждение долга по 
обязательным  платежам.  Данный  вывод  следует  из  п. 10 
приложения к информационному письму Президиума ВАС РФ 
от  13 января  2000 г.  № 50.  Можно  сделать  вывод  о  том,  что 
право уполномоченного органа на обращение в суд с заявлением 
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о  признании  отсутствующего  должника  банкротом  никак  не 
зависит от наличия у него материально-правового требования к 
должнику.

Прямой нормы права о ведении реестра кредиторов в деле 
о  банкротстве  отсутствующего  должника  нет.  Вместе  с  тем 
положения  о  праве  кредиторов  заявлять  свои  требования 
конкурсному  управляющему  и  возможность  осуществления 
расчетов  с  ними  в  порядке  очередности,  предусмотренной 
ст. 134  Закона  о  банкротстве  2002 г.,  предполагают  ведение 
реестра  требований  кредиторов  и  в  указанной  процедуре 
банкротства. Поэтому после завершения расчетов с кредиторами 
конкурсный управляющий обязан представить в арбитражный 
суд  вместе  с  отчетом  о  результатах  проведения  конкурсного 
производства и реестр требований кредиторов.

На  практике  арбитражные  управляющие  не  придают 
существенного  значения  реестру  требований  кредиторов  по 
делам о банкротстве отсутствующего должника. Зачастую они не 
прикладывают к отчету о результатах проведения конкурсного 
производства  реестр  требований  кредиторов  с  указанием 
размера  погашенных  требований,  объясняя  это  тем,  что 
удовлетворение требований кредиторов не производилось ввиду 
отсутствия имущества должника.

С такой позицией арбитражных управляющих согласиться 
нельзя,  поскольку  в  конкурсном  производстве  считаются 
погашенными требования кредиторов,  не удовлетворенные по 
причине  недостаточности  имущества  должника,  а  также  не 
признанные  конкурсным  управляющим,  если  кредитор  не 
обращался в арбитражный суд либо такие требования признаны 
арбитражным  судом  необоснованными  (п. 9  ст. 142).  При 
неудовлетворении  требований  кредиторов  из-за  отсутствия 
имущества должника особенность отражения в реестре размера 
погашенных требований будет  заключаться  в  том,  что размер 
погашенных  требований  будет  соответствовать  размеру 
установленных требований кредиторов.

О  банкротстве  отсутствующего  должника  конкурсный 
управляющий  письменно  уведомляет  всех  известных  ему 
кредиторов,  которые  в  месячный  срок  со  дня  получения 
уведомления  могут  предъявить  свои  требования  конкурсному 
управляющему (п. 2 ст. 228). Общая норма, содержащаяся в п. 1 
ст. 142 Закона о  банкротстве 2002 г.,  предусматривает  срок на 
предъявление кредиторами своего требования не меньше, чем 
два  месяца  с  даты  публикации  сообщения  о  признании 

60



должника  банкротом,  то  есть  в  деле  о  банкротстве 
отсутствующего должника предусмотрен сокращенный срок на 
предъявление  требований  кредиторов,  по  истечении  которого 
реестр требований кредиторов может быть закрыт.

При  рассмотрении  дел  о  банкротстве  отсутствующего 
должника  судом,  как  правило,  не  вводится  процедура 
наблюдения.  Это  связано,  прежде  всего,  с  тем,  что  в  делах  о 
банкротстве  отсутствующего  должника в  большинстве  случаев 
руководитель и иные органы управления должника отсутствуют, 
и  установить  их  местонахождение  не  представляется 
возможным, имущества нет или его заведомо недостаточно для 
покрытия  судебных  расходов.  При  таких  обстоятельствах 
вводить  процедуру  наблюдения  нецелесообразно.  Она  не 
достигнет основных целей: обеспечения сохранности имущества 
должника  и  ограничения  полномочий  руководителя  и  иных 
органов управления должника, а главным образом сохранности 
активов должника.

При  наличии  проверенных  признаков  отсутствующего 
должника суд применяет только одну процедуру банкротства — 
конкурсное  производство.  Срок  для  принятия  решения  о 
признании отсутствующего должника банкротом и об открытии 
конкурсного производства составляет не семь месяцев, как это 
предусмотрено  для  общих  процедур  банкротства,  а  месяц  с 
момента  принятия  арбитражным  судом  к  производству 
заявления  о  признании  отсутствующего  должника  банкротом 
(п. 1  ст. 228).  При решении  вопроса  об  открытии  конкурсного 
производства  суд  самостоятелен  и  не  связан  с  мнением 
кредиторов,  как  это  имеет  место  при  выборе  процедуры 
банкротства по окончании наблюдения (ст. 75).

В  своей  деятельности  арбитражный  управляющий 
ограничен  волей  кредиторов,  подконтролен  им  и  должен 
действовать  добросовестно  и  разумно,  с  учетом  интересов 
должника  и  его  кредиторов.  В  делах  о  банкротстве 
отсутствующего должника у конкурсного управляющего может 
быть особое правовое положение.

Поскольку  возбуждение  дела  о  банкротстве 
отсутствующего должника не связано с наличием, размером и 
составом кредиторской задолженности, то при обращении в суд 
с заявлением уполномоченного органа при отсутствии долга по 
обязательным  платежам  нередко  возникает  ситуация,  при 
которой  конкурсный  управляющий  не  выявит  требований 
кредиторов  по  гражданско-правовым  обязательствам.  В  этом 
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случае  в  деле  о  банкротстве  отсутствующего  должника  нет 
кредиторов  в  материально-правовом  значении. 
Уполномоченный орган в такой ситуации можно рассматривать 
в качестве кредитора только в процессуальном смысле.

В делах о банкротстве отсутствующего должника, где нет 
кредиторов  с  определенным  размером  требования,  то  есть  с 
материально-правовым  интересом,  отсутствует  цель 
конкурсного  производства  —  соразмерное  удовлетворение 
требований  кредиторов.  В  этом  случае  конкурсный 
управляющий  по  существу  будет  выполнять  функции 
ликвидатора, что более свойственно делам о ликвидации.

Заслуживает  внимания  содержание  нормы  п. 2  ст. 228 
Закона о банкротстве 2002 г. Помимо того, что указанная норма 
права  предусматривает  сокращенный  срок  на  предъявление 
кредиторами  своего  требования,  она,  в  отличие  от  п. 1  ст. 142 
рассматриваемого Закона, не содержит отсылочных положений 
к  нормам,  определяющим  порядок  установления  требований 
кредиторов.  Таким  образом,  при  банкротстве  отсутствующего 
должника, ввиду того, что, как правило, не выявляется какого-
либо имущества, необходимого для удовлетворения требований 
кредиторов,  правовое  регулирование  рассматриваемой 
категории  дел  еще  более  уменьшает  и  без  того  призрачные 
шансы кредиторов на защиту их интересов.

В заключение хотелось бы отметить, что рассматриваемая 
упрощенная  процедура  банкротства  может  быть  оправдана 
только в том случае, если ее применение не ведет к ущемлению 
прав кредиторов.
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Имиджевая политика государства на 
международной арене в условиях глобализации

Аннотация.  Анализируется  проблема  формирования  и 
реализации имиджевой стратегии государства на международной арене 
в  современных  условиях  развития  мирового  социума.  Предлагается 
концептуальная  модель  имиджевой  стратегии  государства  с 
исследованием  теоретико-методологических  особенностей  каждого 
этапа.

Ключевые  слова:  имидж  государства,  имиджевая  стратегия 
государства, концептуальная модель.

Annotation. The  problem  of  creating  and  implementing  the  state 
image strategy on the international  scene under the current conditions of 
world  development  is  analyzed.  The  conceptual  model  of  the  state  image 
strategy along with theoretical and methodological aspects of all the stages is 
proposed.

Key words:  the state image, the state image strategy, a conceptual 
model.

Формирование  имиджа  государства  на  международной 
арене является очень сложным и многогранным политическим 
процессом.  Феномен  «имиджа  государства»  известен 
человечеству с древности, в новейшее условиях он приобретает 
стратегическое  значение.  Мировой  опыт  убедительно 
свидетельствует,  что  не  существует  и  не  может  существовать 
двух одинаковых стратегий имиджевой политики, ведь каждая 
страна  уникальна.  Проблема  поиска  методов  эффективного 
стратегического  формирования  привлекательного 
международного  имиджа  требует  теоретического  обобщения 
современных концептуальных и прикладных подходов.

Исследование  проблемы  формирования  и  реализации 
имиджевой  стратегии  государства  опирается  на  широкую 
историографическую  базу,  которую  в  зависимости  от 
направления  изучения  проблемы  следует  разделить  на 
отдельные  группы:  работы  зарубежных  и  отечественных 
авторов,  посвященные  изучению  феномена  «имидж 
государства»  на  международной  арене  с  различных  научных 
точек  зрения;  работы,  направленные  на  исследование 
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целенаправленного  формирования  привлекательного  имиджа 
государства;  работы,  ориентированные  на  исследование 
информационного  фактора  в  проблеме  имиджевого 
позиционирования  государства;  труды  зарубежных 
исследователей по проблеме анализа существующих имиджей; 
работы,  направленные  на  изучение  опыта  отдельных  стран  в 
области стратегического управления процессом формирования 
имиджа  государства  в  глазах  мирового  сообщества, 
исследования  в  области  стратегического  планирования  и 
управления, а также работы, посвященные теории стратегии и 
тактике  в  политике.  Особо  следует  отметить  работы  таких 
исследователей, как Л. Паквет, Г. Минтцберг, А. Фишер, Г. Брюс, 
Д. Гавра, Г. Почеп-цов и другие.

Глубокому изучению вопросов, которые не нашли своего 
отражения  в  современные  историографии,  способствовал 
анализ  содержательной  источниковой  базы,  которая  охватила 
следующие  группы  источников:  официальные  документы 
зарубежных  стран;  аналитические  доклады  исследовательских 
институтов по имиджевой политике;  материалы официальных 
сайтов зарубежных стран по проблеме брендинга и имиджевого 
позиционирования и т.д.

Целью  представленного  исследования является 
анализ  особенностей  процесса  формирования  и  реализации 
имиджевой стратегии государства в условиях глобализации.

Активные  процессы  глобализации  и  информатизации, 
которыми  обозначена  жизнь  современного  мирового 
сообщества, поставили на качественно новый уровень проблему 
разработки  и  реализации  имиджевой  политики  государства. 
Формирование  привлекательного  имиджа  государства  в 
современных  динамичных  условиях  представляет  собой,  во-
первых,  ежедневный  поиск  своей  уникальности  и  умелое 
использование  имеющихся  преимуществ,  во-вторых, 
постоянную  адаптацию  собственного  имиджа  к  вызовам  и 
изменениям  международного  окружения.  Наличие 
разработанной и  эффективной имиджевой стратегии является 
свидетельством политической силы и могущества государства.

Сфера  имиджевого  позиционирования  государства  на 
международной  арене  предстает  весьма  специфической, 
учитывая особенности имиджевого пространства. Так, А. Фишер, 
исследователь  в  области  стратегического  управления 
информационным  воздействием,  отмечает,  что  «стратегия  в 
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сфере  формирования  государственного  имиджа  должна 
учитывать следующие особенности:

1)  интересы,  ценности,  политические  приоритеты, 
взгляды различных социальных групп;

2) особенности медиа-коммуникативной среды;
3)  тенденции  общественного  мнения,  национального  и 

международного контекста;
4)  имеющихся  внутренних  и  внешних  угроз  и 

возможностей;
5) сильных сторон и недостатков инструментария;
6)  соотношение  затрат  и  рисков,  затрат  и  ожидаемых 

результатов;
7) краткосрочные и долгосрочные цели;
8)  партнерство  с  частным  сектором,  с  иностранными 

правительствами;
9) приспособление стратегии к ситуативным изменениям;
10)  общее  национальное значение имиджевой стратегии 

[2, с. 25-32].
Указанные компоненты требуют от имиджевой стратегии 

государства  соответствия  следующим  параметрам: 
целеустремленность,  ясность,  обоснованность,  эффективность 
(использование ресурсов), динамичность и уникальность.

Разработка концептуальной модели стратегии имиджевой 
политики государства в рамках представленного исследования 
имеет  целью  с  помощью  теоретической  модели  отразить 
целостность  процесса  стратегического  имиджевого 
позиционирования государства.  Согласно этой модели процесс 
стратегического управления имиджевой политикой государства 
состоит из четырех основных этапов:

I. Постановка проблемы.
II. Выбор коммуникативных тактик.
III. Реализация.
IV. Оценка результатов и внесения изменений.
Постановка  проблемы,  как  первый  этап  имиджевой 

стратегии государства, предусматривает:
выбор модели желаемого имиджа государства;
стратегический анализ текущей ситуации;
определение миссии и целей стратегии;
определение временных границ стратегии.
Тщательное  выполнение  первого  этапа  направлено, 

прежде  всего,  на  оптимизацию  использования  финансовых  и 
людских  ресурсов.  От  этого  этапа  зависит  общий  результат 
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стратегического  имиджмейкинга  государства,  основным 
критерием которого является эффективность. Отправной точкой 
формирования стратегии имиджевой политики государства как 
системы  мер  является  выбор  модели  желаемого  имиджа,  что 
предусматривает определение набора структурных компонентов 
для  стратегического  позиционирования  в  глазах  мирового 
сообщества.

Итак,  выбор и адаптация теоретической модели создают 
основу  для  разработки  стратегии  имиджевой  политики 
государства.  Следующим  методическим  шагом  является 
изучение  имиджевого  пространства,  то  есть  условий  жизни 
будущего  имиджа  или  трансформации  текущего.  Анализ 
информации  в  процессе  разработки  имиджевой  стратегии 
государства  включает  тщательный  сбор,  изучение  и  отбор 
необходимых данных на внешнем и внутреннем уровнях [4].

При разработке имиджевой стратегии государства следует 
обратиться к использованию методов стратегического анализа. 
Среди  большого  количества  методов  такого  анализа 
(количественных  и  качественных)  для  разработки  имиджевой 
стратегии  государства  особого  внимания  заслуживает  SWOT-
анализ как метод структурирования и оценки информации на 
стадии  разработки  стратегии,  позволяющий  выделить  его 
слабые или сильные стороны, а также возможные «побочные» 
эффекты.

Особое  место  на  этапе  анализа  стратегической 
информации  принадлежит  проблеме  мониторинга 
общественного  мнения  и  выбора  целевой  аудитории.  Ведь 
мониторинг  общественного  мнения,  представляющий  собой 
поиск информации об отношении или изменении в отношении 
определенной группы к государству, дает возможность не только 
понять,  что  и  как  следует  делать,  но  является  также важным 
фактором  целевого  использования  необходимых  ресурсов. 
Улучшение  общественного  мнения  (улучшение  имиджа) 
является  главным  индикатором  правильности  и  актуальности 
стратегии, определение того, нуждается ли она в немедленных 
изменениях. При разработке своей имиджевой политики США, 
например, всегда широко используют услуги исследовательских 
центров  общественного  мнения.  Авторитетными центрами в 
США и мире признаются следующие:  «RAND»,  «Pew  Global 
Research»,  «The  Gallup  Program»,  «World  Public  Opinion», 
«Anholt Index of State Brands».

66



Важным  компонентом  стратегии  имиджевого 
позиционирования  является  выбор  и  знание  особенностей 
целевой аудитории. Параметры для определения целевых групп 
являются  самыми  разнообразными,  однако  в  рамках 
формирования  имиджа  государства  можно  выделить 
следующие:  по  возрасту,  по  полу,  по  специальности,  по 
идеологическим взглядам, по политической ориентации и т.д. 
Целевая  аудитория  определяется  разным  количеством 
участников,  что  следует  учитывать  при  создании  имиджевой 
стратегии.

Российские  исследователи  в  сфере  имиджевого 
позиционирования отмечают, что «в отношении государства как 
субъекта имиджевой политики всегда существует два имиджа — 
тот,  что  транслируется  этим  субъектом  (имидж-М  от 
англ.«Message »), и тот, что в связи с этим объектом создается в 
сознании  целевой  аудитории  (имидж-Е  от  англ.  “effect”)». 
К  наиболее  важным  для  государственного  имиджевого 
позиционирования они относят следующие целевые аудитории:

 международные  межгосударственные 
макрополитические и военные организации, которые являются 
источниками и  субъектами международного права  (например, 
ООН, ЮНЕСКО), субъектами межгосударственный отношений;

 международные  специализированные  организации  (в 
сфере  экономики,  финансов,  торговли,  культуры,  спорта, 
образования, профессиональной деятельности и т.д.);

 правительства  и  политические  элиты  зарубежных 
стран;

 существующие  и  потенциальные  иностранные 
инвесторы и иностранные акционеры российских компаний;

 международные  неправительственные  организации 
(«третий сектор»);

 сообщества  экспертов,  сфера  профессиональных 
интересов  которых  касается  государства  (финансовые  и 
отраслевые  аналитики,  политологи,  социологи,  экономисты, 
известные и авторитетные журналисты и т.д.);

 различные  сегменты  мирового  сообщества  (граждане 
других  стран),  распределены  по  потребностям  и  интересам, 
связанным  с  государством  (в  том  числе  потенциальные  и 
реальные туристы, а также в целом население других стран);
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 диффузные  группы  (нетрадиционные  группы, 
появляющиеся  в  условиях  интенсификации  международных 
коммуникаций и глобализации) [5].

Итак,  к  основным  характеристикам  целей  имиджевой 
стратегии  государства  следует  отнести  следующие:  четкая 
ориентация на определенный интервал времени; конкретность 
и возможность измерения; согласованность с другими миссиями 
и ресурсами; адресность и контроль.

Еще  раз  обратимся  к  работе  А. Фишера,  откуда,  изучая 
цели стратегии имиджевого воздействия государства на других 
акторов  международных  отношений,  можно  выделить 
предлагаемую им классификацию целей:

 по  географическому  измерению:  глобальные, 
региональные, локальные;

 по виду присутствия: физический или виртуальный мир;
 по проблеме: туризм, торговля, помощь;
 по  количеству  участников:  двусторонние  или 

многосторонние [7, с. 39-40].
Так,  под  глобальными  целями  он  предлагает  понимать 

нацеленность на большинство стран мира, а не весь мир вообще 
(последнее считает самым неэффективным вариантом). Особое 
внимание  автор  уделяет  именно  целям  использования 
виртуального  мира  Интернет  как  средства  воздействия  на 
широкую  аудиторию.  Нацеленность  по  проблеме,  по  нашему 
мнению, является лучшим способом повышения эффективности 
стратегии.  Определение  цели  по  проблеме  всегда  проходит 
параллельно  с  выбором  цели по  региональному принципу [8, 
c. 28, 41].

Важным моментом в стратегии является понимание того, 
когда  поставленные  цели  должны  быть  достигнуты,  и,  если 
можно, дать оценку стратегии. С помощью указанного факта, по 
нашему  мнению,  необходимо  выделить  временные  рамки 
стратегии. Так, различают долгосрочную стратегию (10-25 лет); 
среднесрочную (5-10 лет) и краткосрочную (1-5 лет).

Таким образом, первый этап стратегического управления 
имиджевой  политикой  государства  предполагает  анализ 
стратегической  информации,  по  результатам  которого 
определяется  миссия  и  конкретные цели стратегии.  Важными 
аспектами  этапа  является  адаптация  целей  в  соответствии  с 
интересами  и  потребностями  каждой  отдельной  целевой 
аудитории, а также определение временных границ стратегии.
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Поиск путей и методов реализации поставленных целей 
стратегии  происходит  на  втором  этапе  с  помощью  выбора 
соответствующей  тактики.  По  мнению  украинского 
исследователя  А. Пойченко,  «важной  частью  технологии 
политической  деятельности  является  также  политическая 
тактика  как  совокупность  средств  и  методов  достижения 
локальных,  временных  результатов.  Важность  политической 
тактики  состоит  в  том,  что  именно  от  выбора  тактических 
приемов  и  мероприятий,  продуманности  и  системности  их 
применения во многом зависит реализация всей стратегической 
линии»  [9,  с. 49].  Каждая  тактика  обладает  определенным 
набором  тактического  инструментария.  Обобщение  мирового 
опыта  применения  коммуникативных  тактик  реализации 
имиджевой  политики  государства  позволяет  выделить 
следующие  виды:  тактика  публичной  дипломатии;  тактика 
брендинга;  тактика  международного  PR;  тактика  пропаганды. 
Выбор  наиболее  подходящей  тактики  направлен  на 
эффективное выполнение поставленных целей в зависимости от 
пространственной и временной характеристик последних.

Этап  реализации  имиджевой  стратегии  и  тактики 
государства  имеет  определенные  методологические 
особенности,  должное  изучение  и  учет  которых  являются 
залогом  эффективности  имиджевой  политики.  Исследователи 
выделяют  объективные  и  субъективные  особенности.  К 
объективным  особенностям  методологии  реализации 
имиджевой стратегии государства относят проблему восприятия 
имиджа и предвзятого отношения целевой аудитории; тяжесть 
трансформации  сложившегося  имиджа;  формирование 
«вражеского  имиджа»,  международный  уровень  проблемы.  К 
субъективным  особенностям  следует  отнести  проблему 
формирования  эффективной  государственной  структуры 
разработки и реализации имиджевой политики.

Проблема  методологических  особенностей  реализации 
стратегии и тактики имиджевой политики государства особенно 
актуальна в контексте обеспечения эффективности указанного 
процесса  в  условиях  усиления  межгосударственной 
конкуренции во многих сферах. По ряду причин, связанных со 
спецификой  феномена  «имидж  государства»,  осуществление 
мероприятий имиджевой стратегии и тактики отлично от общих 
правил  формирования  и  реализации  стратегии  и  тактики  в 
политике.
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Проблема  восприятия  имиджа  очень  важна  для 
достижения главной цели стратегии — ее эффективности. При 
разработке  стратегии  и  тактики  имиджевой  политики 
государства необходимо учитывать следующие характеристики 
целевой  группы:  исторические  взгляды  и  историю  развития; 
национальный  характер;  религиозные  взгляды;  ментальные 
особенности;  возрастные  рамки;  отдание  предпочтения 
определенным  каналам  коммуникации;  субъективное 
отношение,  стереотипное  мышление  и  наличие  контримиджа 
(т.е.  система  мер  других  субъектов  международной 
коммуникации  с  целью  формирования  негативного  имиджа 
другого государства).

Особое  внимание  следует  уделить  проблеме  изменения 
стереотипов.  Учитывая  теорию  и  практику  пропаганды, 
указанная  проблема  решается  в  пользу  создания  новых 
стереотипов. Украинский исследователь в области имиджелогии 
Г.Г. Почепцов  отмечает:  «По  теории  пропаганды  известно,  что 
изменить стереотипное представление практически невозможно, 
несмотря на уровень финансового обеспечения информационной 
кампании.  Гораздо легче запустить  новые характеристики,  чем 
отрицать  вошедшие  в  стереотип»  [10].  Отсюда  следует,  что 
проблема изменения существующих имиджей намного сложнее, 
чем формирование имиджа государства в аудитории, где знания о 
стране отсутствуют или незначительны. С. Анхольт подчеркивает, 
что имиджи наций могут меняться через десятки лет или даже 
столетия и эпохи. Проблема стабильности сложившегося имиджа, 
по его мнению, является определяющей. В рамках исследования 
брендов  сорока  государств  на  протяжении  нескольких  лет 
С. Анхольт пришел к выводу, что все они остались практически 
неизменными. Так, исследователь предлагает не тратить усилия 
на  изменение  существующего  имиджа,  а  сконцентрироваться 
преимущественно  на  поиске  своей  «конкурентоспособной 
идентичности»  в  наиболее  экономически,  политически  и 
социально целесообразных областях [11].

Таким  образом,  процесс  внедрения  имиджа  в  сознание 
определенной  целевой  аудитории  должен  учитывать  ряд 
особенностей,  например,  возможно  предвзятое  отношение 
одной группы к другой, а также предусматривает направление 
основных усилий на создание и внедрение новых характеристик 
имиджа, более, чем на разрушение старых стереотипов.

При  разработке  и  реализации  стратегии  следует 
учитывать новые вызовы и угрозы международной жизни, среди 
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которых следует назвать появление новых коммуникационных 
средств, процессы глобализации, углубление информационного 
влияния  государств  с  целью  реализации  национальных 
интересов  и  т.д.  Специфика  международной  имиджевой 
коммуникации  просматривается  сквозь  призму  сущности 
международных отношений. Ведь формирование политического 
имиджа государства в мировой политической среде невозможно 
без активной деятельности в сфере международных отношений.

Международные отношения выступают объектом внешней 
политики,  международной  политики  в  целом.  Важным 
средством  формирования  имиджа  государства  в  системе 
международных  отношений,  неотъемлемым  компонентом 
внутренней  и  внешней  политики  являются 
внешнеполитические  коммуникативные  технологии,  в 
частности,  внешнеполитические  коммуникации.  Как  отмечает 
Е. Макаренко,  украинский  специалист  по  имиджелогии, 
внешнеполитическая  коммуникация  есть  процесс  передачи 
международной  информации  в  системе  международного 
сообщества между отдельными ее компонентами, а также между 
общественными группами и индивидами [12].

Важным этапом стратегии является обеспечение обратной 
связи,  что  предполагает  оценку  результатов  от  применяемых 
действий  и  внесение  соответствующих  изменений  в  цели  и 
выбранные  тактики.  Исследователи  в  области  стратегии  и 
тактики  в  политике  отмечают,  что  определить  уровень 
эффективности  стратегии,  особенно  стратегии  имиджевой 
политики  государства,  крайне  трудно,  исходя  из 
многозначности  самого  феномена  «имидж  государства»  и 
процесса  его  стратегического  формирования.  Этап  обратной 
связи  обеспечивает  динамическую  характеристику  стратегии, 
она  заключается  в  быстрой  и  действенной  реакции  на 
изменения и угрозы международной ситуации.

Итак,  концептуальным  заключением  изученной 
проблематики  является  ее  отражение  в  виде  динамической 
модели,  которая  должна  наглядно  продемонстрировать 
особенности,  этапы  и  основные  аспекты  сложного  процесса 
формирования  стратегии  и  тактики  имиджевой  политики 
государства. Таким образом, формирование имиджа государства 
как  уникальный  и  многогранный  процесс  требует  создания 
такой же уникальной стратегии. Стратегия как план и средство 
помогает  достичь  преимуществ  в  наиболее  значимой точке.  В 
условиях  углубления  процессов  глобализации  и 
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информатизации  имиджевая  политика  государства  требует 
четкой  и  эффективной  стратегии.  Имиджевая  стратегия 
предполагает  наличие  четырех  основных  этапов:  постановка 
проблемы,  выбор тактик,  реализация  и обеспечение обратной 
связи.  Надлежащее  и  профессиональное  отношение  к 
выполнению  каждого  из  указанных  этапов  является 
предпосылкой  целевого  использования  финансовых  и 
человеческих  ресурсов,  основным  критерием  эффективности 
государственного управления.
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Совершенствование внешнеторговой деятельности 
России в условиях евразийской экономической 

интеграции
Development of the foreign economic activity 

of the Russian Federation
in the context of Eurasian economic integration

Аннотация. В  статье  анализируются  отдельные  аспекты 
проблемы,  связанной с  углублением международной и региональной 
экономической интеграции. Исследуются особенности, эффективность, 
перспективы  внешнеторговой  деятельности  и  взаимной  торговли 
России, Белоруссии и Казахстана.  Автором предложены комплексные 
меры по оказанию всемерного содействия развитию внешней торговли 
и созданию благоприятных условий участникам внешнеэкономической 
деятельности.

Ключевые  слова:  внешняя  торговля,  таможенные  платежи, 
Таможенный  союз,  таможенные  операции,  тарифные  и  нетарифные 
методы, экономическая интеграция.

Abstract. This  article  deals  with  several  aspects  of  the  process 
concerned with deepening international and regional economic integration 
with a primary focus on research of characteristics, effectiveness analysis, 
perspectives of  the foreign economic activity and mutual  trade of  Russia,  
Belarus and Kazakhstan. The author offers the most comprehensive set of 
measures for foreign trade promotion and creation of enabling conditions for 
participants of foreign trade activity. 

73



Keywords:  foreign  trade,  customs duties,  Customs union,  customs 
operations, tariff and non-tariff measures, economic integration.

Экономический  прогресс  мирового  сообщества  всегда 
теснейшим  образом  связан  с  международным  разделением 
труда.  Естественно,  что такое разделение труда в обществе,  то 
есть специализация производства, складывалось и развивалось 
первоначально  в  рамках  национальных  экономик  отдельных 
стран.  Лишь на определенном этапе экономического развития 
различных  государств  разделение  труда  вышло  за  эти  рамки, 
стало  международным,  что  предопределило  новое  качество 
товарообмена,  стало  существенным  фактором  хозяйственного 
роста,  обеспечения достатка товаров и услуг,  а  порой даже их 
избытка.  Общественное  разделение  труда  выступает  как 
объективная  предпосылка  и  фактор  обмена  товарами  и 
услугами,  так  как  производится  множество  разнообразной 
продукции,  расширяется  перечень  предоставляемых  услуг  и 
растет,  соответственно,  объем  и  набор  потребностей  людей, 
которые  удовлетворяются  через  обмен,  то  есть  развитие 
внешней торговли между странами [8, с. 8].

В  последние  годы  стремительно  набирает  силу  процесс 
глобализации  мировой  экономики,  который  качественно  и 
количественно  влияет  на  темпы  роста  и  развитие 
международной торговли, совершенствование процедур обмена 
товарами, услугами и капиталом между различными по уровню 
экономического развития государствами [2, с. 318].

Развитие  интеграционных  процессов  в  мировой 
экономике,  наблюдающееся  в  последние  десятилетия, 
закономерный  результат  роста  объема  международного 
товарообмена  и  повышения  интенсивности  международного 
движения факторов производства потребовали создания более 
надежных производственно-сбытовых связей между странами, а 
также  устранения  имеющихся  еще  препятствий, 
административных барьеров на пути международной торговли. 
Сделать  это  оказалось  возможным  лишь  в  рамках 
межгосударственных  интеграционных  (политических  и 
экономических) объединений.

Можно выделить три основных подхода к либерализации 
мирохозяйственных  отношений  и  прежде  всего  мировой 
торговли:  международный,  региональный  и 
транснациональный.  Международный  подход,  как  правило, 
реализуется  посредством  проведения  международных 
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конференций  (раундов)  под  эгидой  Всемирной  торговой 
организации (далее — ВТО), цель которых состоит в сокращении 
тарифных и нетарифных барьеров в международной торговле по 
всему миру. Транснациональный подход активно реализуется, в 
последнее  время  в  особенности,  через  производственно-
экономическую  деятельность  транснациональных  компаний 
(далее — ТНК). Региональный подход предполагает достижение 
соглашений между небольшим  числом  государств,  их  задачей 
является  установление  между  этими  государствами  режима 
свободной  торговли  при  сохранении  торговых  ограничений  с 
остальными странами мира. Европейское сообщество (далее — 
ЕС)  и  Соглашение  между  США,  Канадой  и  Мексикой  (1994) 
представляют  собой  наиболее  известные  примеры  таких 
преференциальных торговых отношений [6, с. 526].

Развитие  интеграционных  процессов  на  постсоветском 
пространстве в начале 1990-х годов показало, что далеко не все 
вновь  образовавшиеся  на  нем  государства  были  в  равной 
степени  готовы  к  жестко  согласованному  плану  их 
экономического  сближения.  В  силу  объективного  состояния 
экономик  стран  (бывших  республик  СССР)  и  решения  ими 
собственных задач в сфере внутренней и внешней политики, в 
действиях  этих  государств,  создавших  8 декабря  1991 года 
Содружество  Независимых  Государств  (далее  —  СНГ),  стали 
проявляться  различные  подходы  как  к  реализации 
интеграционных проектов, так и к их содержанию.

Многоуровневый и разноскоростной характер начавшихся 
интеграционных  процессов  привел  к  тому,  что  в  недрах  СНГ 
сформировалась  группа  стран,  заинтересованных  в  ускорении 
темпов  сближения,  но  не  ставивших  под  сомнение  ценность 
Содружества Независимых Государств.

Совместная  работа  по  реализации  разработанного  в 
рамках  СНГ  Договора  о  создании  Экономического  союза  от 
24 сентября  1993 года,  первоначально  подписанного  главами 
девяти  государств  Содружества  (Азербайджана,  Армении, 
Беларуси,  Казахстана,  Кыргызстана,  Молдовы,  России, 
Таджикистана,  Узбекистана),  лишь  содействовала  укреплению 
этой  тенденции.  Еще  одним  шагом  на  пути  многосторонней 
интеграции стал Договор о Таможенном союзе (далее — ТС) и 
Едином  Экономическом  пространстве  (далее  —  ЕЭП), 
подписанный  26 февраля  1999 года  Россией,  Белоруссией, 
Казахстаном,  Киргизией  и  Таджикистаном.  Развитие 
заложенных  в  этих  международных  документах  целей  и 
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принципов  формирования  Таможенного  союза,  механизма  и 
этапов становления, а также порядка его функционирования в 
итоге  сформировали  основу  для  создания  Евразийского 
экономического сообщества (далее — ЕврАзЭС). Инициаторами 
новой  международной  организации  стали  все  те  же  пять 
государств  (Россия,  Белоруссия,  Казахстан,  Киргизия  и 
Таджикистан),  которые  подписали  10 октября  2000 года 
Договор  об  учреждении  Евразийского  экономического 
сообщества  и  тем  самым  продемонстрировали  решимость  к 
более тесному интеграционному взаимодействию.

Последующие  годы  взаимодействия  государств, 
сформировавших  ЕврАзЭС,  объективно  показали,  что  не  все 
они в равной степени готовы двигаться к целям, намеченным 
Договором  об  учреждении  Евразийского  экономического 
сообщества.  На состоявшемся  6 октября  2007 года  заседании 
Межгосударственного  совета  ЕврАзЭС  Президенты 
Российской  Федерации,  Республики  Беларусь  и  Республики 
Казахстан  подписали  пакет  документов  о  создании 
Таможенного союза Белоруссии, Казахстана и России в рамках 
Евразийского экономического сообщества.

С  1 января  2010 года  началось  функционирование 
Таможенного  союза  в  рамках  ЕврАзЭС.  На  его  территории 
вступила  в  силу  Единая  товарная  номенклатура,  Единый 
таможенный  тариф  и  Единый  перечень  товаров,  к  которым 
применяются  запреты  или  ограничения  на  ввоз  или  вывоз 
государствами–участниками  ТС.  Тем  самым  осуществлен 
официальный          переход на единое тарифное и нетарифное 
регулирование  внешнеторговой  деятельности  в  странах-
участницах Таможенного союза.

В  качестве  следующего  серьезного  шага  можно назвать 
вступление  в  силу  с  1 июля  2010 года  Таможенного  кодекса 
Таможенного  союза  (далее  —  ТК  ТС).  Введение  нового 
таможенного законодательства ТС прошло достаточно успешно 
и  не  привело  к  серьезным  сбоям  в  осуществлении 
внешнеторговых  операций.  Завершающим  шагом  в  процессе 
формирования  Таможенного  союза  Республики  Беларусь, 
Республики Казахстан и Российской Федерации стала отмена с 
1 июля  2011 года  всех  видов  государственного  контроля  на 
российско-белорусской  границе  и  сохранение  только 
пограничного  и  миграционного  контроля  на  российско-
казахстанской  границе.  В  результате  была  создана  по-
настоящему единая таможенная территория трех государств–
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участников  ТС,  без  дополнительных  таможенных  границ  и 
других  многочисленных  административных  барьеров. 
Прорывным этапом региональной экономической интеграции 
стало  формирование  с  1 января  2012 года  теми           же 
участниками  (Россией,  Белоруссией  и  Казахстаном)  Единого 
экономического пространства (далее — ЕЭП) в рамках ЕврАзЭС 
[1, с. 7].

Качественно  новой ступенью экономической интеграции 
на  евразийском  пространстве  станет  Евразийский 
экономический  союз.  В  Декларации  «О  евразийской 
экономической интеграции» от 18 ноября 2011 года Президенты 
государств–участников  ТС  и  ЕЭП  заявили  о  стремлении 
завершить  к  началу  2015 года  кодификацию  международных 
договоров,  составляющих  нормативную  правовую  базу 
Таможенного союза и Единого экономического пространства, и 
на этой основе создать Евразийский экономический союз [5].

Создание  Таможенного  союза  и  формирование  Единого 
экономического  пространства  в  рамках  ЕврАзЭС  было 
продиктовано  экономическими  перспективами,  что  открывал 
этот интеграционный проект перед его участниками. Во-первых, 
интеграционные  процессы  привели  к  созданию  единой 
таможенной  территории  и  расширению  экономического 
сотрудничества  России,  Белоруссии  и  Казахстана,  открыли 
новые  возможности  для  создания  совместных  производств  и 
развития кооперации. Во-вторых, представители деловых кругов 
трех стран–участниц ТС и ЕЭП получили возможность ведения 
свободной  торговли,  не  отягощенной  осуществлением 
таможенных  платежей  при  пересечении  государственных 
границ  и  оформлением  многочисленных  таможенных 
документов. В-третьих, углубление интеграции трех государств–
участников сделало их экономики более привлекательными для 
иностранных инвестиций, необходимых для нового импульса в 
развитии  национальных  экономик.  В-четвертых,  повышение 
добросовестной  конкуренции  на  рынках  внутри  Таможенного 
союза  в  рамках  ЕврАзЭС  привело  к  улучшению  качества 
продукции, доступности цен на товары. В-пятых, формирование 
ТС  и  ЕЭП  создало  основы  для  более  эффективного 
использования транзитного потенциала трех стран–участниц и, 
соответственно,  для  модернизации  их  транспортной 
инфраструктуры.

В  течение  последних  лет  в  рамках  Таможенного  союза 
идет интенсивная работа по выработке нормативных правовых 
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документов,  в  том  числе  в  области  таможенно-тарифного  и 
нетарифного регулирования внешнеторговой деятельности. Так, 
с  момента  создания  единой  таможенной  территории 
Таможенного  союза  в  рамках  ЕврАзЭС  заинтересованные 
Стороны  не  применяют  во  взаимной  торговле  таможенные 
пошлины,  количественные  ограничения  и  эквивалентные  им 
меры.  Вместе  с  тем,  в  определенных  случаях  в  отношении 
товаров  третьих  стран,  выпущенных  в  обращение  одного 
государства  Таможенного  союза  (страна  выпуска),  при  их 
дальнейшем  ввозе  в  другое  государство-участника  ТС  (страна 
ввоза)  должны взиматься таможенные пошлины. Это касается 
товаров,  для  которых  государством  ввоза:  установлены 
специальные защитные, антидемпинговые, компенсационные и 
ответные  меры;  в  зависимости  от  страны  происхождения 
товаров и условий их ввоза применяются таможенные пошлины 
более  высокие,  чем  страной  выпуска.  Таможенные  пошлины 
должны  взиматься  в  этом  случае  в  размере,  установленном 
законодательством  государства  ввоза.  Данные  изъятия  будут 
действовать  до  ратификации  странами-участницами  ТС 
договоров, обеспечивающих развитие Единого экономического 
пространства.

К  завершению  первого  этапа  формирования  единой 
таможенной территории Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС 
заинтересованным  сторонам  удалось  в  значительной  мере 
гармонизировать и унифицировать свои законодательства также 
в  отдельных  областях  нетарифного  регулирования 
(количественные  ограничения  импорта  и  экспорта: 
лицензирование  и  квотирование;  техническое  регулирование; 
санитарно-эпидемио-логические  и  гигиенические  меры; 
ветеринарный  и  фитосанитарный контроль;  временные  меры, 
не носящие экономического характера) [9, с. 228].

В то же время, наряду с унифицированными правилами, 
на  единой  таможенной  территории  действуют  практически 
одинаковые  риски  и  угрозы,  что  требует  от  государств–
участников  ТС  и  ЕЭП  обеспечить  на  всей  территории 
интеграционного  объединения  равную,  адекватную 
государственную  поддержку,  принятие  скоординированных 
мер по эффективному развитию внешнеторговой деятельности 
и взаимной торговли трех стран.

До  настоящего  времени  остаются  не  решенными 
отдельные проблемы. Так, например, до сих пор не завершена 
унификация  ставок  ввозных  таможенных  пошлин.  На 
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сегодняшний  день  по  72 позициям  Единой  товарной 
номенклатуры  внешнеэкономической  деятельности 
Таможенного союза ставки пошлин в Казахстане ниже, чем в 
России и Белоруссии. В то же время присоединение Российской 
Федерации к Всемирной торговой организации привело к тому, 
что  по  108 товарным  позициям  в  отношении  колесных 
автотранспортных  средств  ставки  ввозных  таможенных 
пошлин в России стали ниже, чем в Белоруссии и Казахстане.

Остается  неурегулированным  вопрос  о  разработке 
перечня  товаров,  в  отношении  которых  законодательствами 
Российской  Федерации,  Республики  Беларусь  и  Республики 
Казахстан  предусмотрена  обязанность  по  уплате  вывозных 
таможенных  пошлин,  либо  налогов  и  сборов,  имеющих 
эквивалентное  действие  при  вывозе  с  единой  таможенной 
территории Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС. Кроме того, 
большое  число  отсылочных  норм  в  законодательстве 
Таможенного  союза  к  национальным  законодательствам 
тормозит, в некоторой степени, внешнеторговую деятельность 
хозяйствующих  субъектов  стран–участниц  ТС  и  ЕЭП,  в  том 
числе  это  происходит  из-за     неполной  прозрачности 
процессов таможенного администрирования [3].

Необходимо  продолжить  кропотливую  работу  по 
совершенствованию  норм  таможенного  законодательства 
Таможенного союза и Единого экономического пространства в 
рамках  ЕврАзЭС,  повышению  эффективности  применения 
таможенно-тарифных  и  нетарифных  методов  регулирования 
внешней торговли, упрощению правил таможенных операций, 
ускорению  таможенных  процедур  для  экономии  времени  их 
проведения участниками внешнеэкономической деятельности. 
Следует  обеспечить  и  дальнейшую  гармонизацию  и 
унификацию законодательств России, Белоруссии и Казахстана 
в  сфере  таможенного  дела,  внешнеторговой  деятельности  и 
взаимной торговли, устранение отсылочных норм и имеющих 
место различных противоречий, административных барьеров, 
не урегулированных международных и внешнеэкономических 
отношений.

Определенная  позитивная  динамика  развития 
внешнеторговой  деятельности  Российской  Федерации  за 
пятилетний период,  некоторый рост основных показателей,  а 
также  снижение  отдельных  результатов  внешней  торговли 
России по основным странам и группам государств в течение 
2008–2012 годов предоставлены в таблице 1.
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Таблица 1
Результаты внешней торговли Российской Федерации по основным 

странам и группам государств в 2008–2012 г.г., млрд. долл. США

Наименование 
межгосударственных 

интеграционных 
объединений, стран

2008 
год

2009 
год

2010 
год

2011 
год

2012 
год

Изменения,
2012 г. в % к 

2008 г.

Основные группы 
государств и страны 
мира, всего

734,6 469,1 625,9 822,4 835,5 113,7

ЕС 322,1 206,1 273,9 333,9 347,3 107,8

АТЭС 127,4 83,1 137,1 168,9 170,6 133,9

СНГ 108,2 60,9 75,5 122,5 117,7 108,8

ЕврАзЭС 59,9 36,7 37,9 62,3 60,7 101,3

Аргентина 1,9 1,1 1,1 1,8 1,5 78,9

Беларусь 34,1 23,4 28,1 35,6 35,7 104,7

Бразилия 6,7 3,9 5,3 6,5 5,6 83,6

Виргинские острова, 
Британские 0,3 0,1 0,1 0,2 0,2 66,7

Грузия 0 0,1 0,2 0,2 0,4 –

Египет 2,1 1,7 2,1 2,8 3,5 166,7

Израиль 2,7 1,5 2,3 2,8 2,9 107,4

Индия 6,9 6,3 7,7 8,8 11,1 160.8

Иран, Исламская 
республика

3,6 2,6 3,1 3,7 2,3 88,5

Казахстан 19,6 12,8 15,1 19,7 22,4 114,3

Куба 0,2 0,3 0,2 0,2 0,2 100,0

Монголия 1,1 0,6 0,9 1,5 1,9 172,7

Норвегия 2,2 1,7 1,9 2,9 2,6 118,2

Турция 22,8 17,4 22,2 31,7 34,2 150,0
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Швейцария 10,9 7,2 9,4 14,4 13,8 126,6

Южная Африка 0,4 0,4 0,4 0,5 0,9 225,0

Прочие страны 1,5 1,2 1,4 1,5 1,7 113,3

Наименование 
регионального 
интеграционного 
объединения

2008 
год

2009 
год

2010 
год

2011 
год

2012 
год

Изменения,
2012 г. в % к 

2010 г.

ТС–ЕЭП ЕврАзЭС – – 43,2 55,3 58,1 134,4

Источник:  составлено  автором  по  данным  таможенной 
статистики внешней торговли [10].

Можно  констатировать,  что  приведенные  в  таблице 
аналитические  данные  в  целом  свидетельствуют  о  достаточно 
стабильном  развитии  внешнеторговой  деятельности  России  в 
условиях  Таможенного  союза  и  Единого  экономического 
пространства  в  рамках  ЕврАзЭС.  Так,  например,  по  данным 
проведенного  анализа  внешнеторговый  оборот  России  с 
государствами–участниками ТС и  ЕЭП  в  2012 году  отмечается 
темп роста в 134,4% по сравнению с 2010 годом и достижение 
уровня 105,1% по отношению к 2011 году.

Одной  из  важных  задач  развития  внешнеторговой 
деятельности  остается  наполнение  доходной  части 
федерального бюджета России. Основные данные о поступлении 
таможенных  платежей  в  федеральный  бюджет  за  последние 
пять лет (в период с 2008 по 2012 годы) представлены в таблице 
2.

Таблица 2
Показатели перечисления в федеральный бюджет России таможенных 

платежей – доходов бюджета, администрируемых таможенными 
органами и учтенных по доходным статьям федерального бюджета от 
внешнеэкономической деятельности в 2008–2012 г.г., млрд. рублей

Наименование 
показателей

2008 
год

2009 
год

2010 
год

2011 
год

2012 
год

Темпы роста
2012 г. в %
к 2008 г. 

Прогнозное 
задание 4611,71 3472,04 4097,31 5826,51 6557,51 142,19

Фактическое 
поступление 4694,52 3483,21 4115,46 5950,53 6581,04 140,19
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Изменение 
факта к плану,
млрд. рублей

82,81 11,17 18,15 124,02 23,53 28,41

Уровень 
выполнения, 
%

101,79 100,32 100,44 102,13 100,36 –

Источник:  составлено  автором  по  данным  таможенной 
статистики внешней торговли [10].

Результаты проведенного анализа свидетельствуют, что за 
время  функционирования  единой  таможенной  территории 
отмечается  достаточно  высокий  рост  поступлений  таможенных 
платежей в федеральный бюджет в период 2011–2012 годов, при 
определенном  снижении  объемов  доходов  в  2009–2010 годах. 
Так,  например,  в  2012 году  было  обеспечено  поступление  в 
федеральный бюджет  таможенных и иных платежей в  объеме, 
превышающем  50%  его  доходной  части.  Сумма  платежей, 
учтенная по доходным статьям федерального бюджета, составила 
6581,04 млрд. рублей (это 100,4% от прогноза), в том числе: при 
импорте товаров — на сумму 2310,34 млрд. рублей, при экспорте 
— на сумму 4099,74 млрд. рублей (из них 4053,43 млрд. рублей — 
нефтегазовые доходы), иные платежи — 170,96 млрд. рублей. За 
десять лет с 2002 года по 2012 год объем платежей собираемости 
таможенными органами России вырос на порядок, более чем в 
11 раз (с 588 млрд. рублей до 6581 млрд. рублей) [4, с. 2].

В качестве позитивного примера следует также отметить, 
что, по оценкам экспертов Министерства финансов Российской 
Федерации,  благоприятные  условия,  созданные  благодаря 
Таможенному союзу и Единому экономическому пространству в 
рамках ЕврАзЭС, позволят уже к 2015 г. увеличить совокупный 
ВВП трех стран-участниц на 400 млрд. долл. США только за счет 
снижения ограничений внутренней таможенной территории [7].

Таким  образом,  можно  сделать  вывод,  что  в  целях 
дальнейшего  стимулирования  роста  показателей 
внешнеторговой  деятельности  необходимо,  в  первую  очередь, 
продолжить  на  качественно  новом  уровне  целенаправленную 
работу таможенных органов с привлечением заинтересованных 
деловых кругов по обеспечению достоверного декларирования 
товаров,  эффективного  контроля  таможенной  стоимости  и 
обоснованности  предоставления  льгот  по  уплате  таможенных 
платежей  и  тарифных  преференций,  правильности 
классификации  товаров,  взысканию  задолженности  по  уплате 
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таможенных  платежей,  применению  системы  управления 
рисками.  В  связи  с  вступлением  в  силу  с  23 июля  2012 года 
нового  Единого  таможенного  тарифа  ТС  с  учетом  тарифных 
обязательств,  принятых  РФ  при  вступлении  во  Всемирную 
торговую  организацию,  таможенным  органам  целесообразно 
проводить  постоянный  мониторинг  ввоза  чувствительных  для 
внутренних  производителей  товаров  (в  том  числе  моторных 
транспортных средств, зерноуборочных комбайнов, мелованной 
бумаги,  живых  свиней,  мяса,  молочных  продуктов,  сахара-
сырца)  в  рамках  мероприятий  по  адаптации  экономики 
Российской Федерации к условиям членства в ВТО.

Результаты проведенного анализа свидетельствуют о том, 
что  в  целом  у  Российской  Федерации  на  современном  этапе 
складывается  достаточно  благоприятная  ситуация  для 
углубления  международной  и  региональной  экономической 
интеграции.  Необходимо преодолеть  возникающие  при  новой 
экономической  и  торговой  политике  различные  проблемы, 
административные  барьеры  и  обеспечить,  используя 
имеющиеся  преимущества  и  выгоды,  поэтапный  рост 
показателей  внешнеторговой  деятельности  в  рамках 
Таможенного союза ЕврАзЭС и в условиях членства России во 
Всемирной торговой организации.

Принимая во внимание результаты исследования, следует 
отметить, что в последнее время процесс развития Таможенного 
союза и формирования Единого экономического пространства в 
рамках  ЕврАзЭС  приобрел  значительную  динамику.  Вместе  с 
тем, некоторые участники внешнеэкономической деятельности 
до  сих  пор  испытывают  определенный  организационный  и 
информационный дефицит в вопросах регулирования пока еще 
не  устраненных  в  полной  мере  таможенно-тарифных  и 
нетарифных  преград  внутри  Таможенного  союза. 
Сохранившиеся до настоящее время административные барьеры 
должны быть постепенно ликвидированы в ходе формирования 
Евразийского  экономического  пространства.  Государствам–
участникам  ТС  и  ЕЭП  необходимо  безотлагательно  принять 
конкретные,  последовательные  меры  по  преодолению 
возникающих препятствий на пути экономической интеграции, 
обеспечить проведение комплекса мероприятий, направленных 
на  оказание  всемерного  содействия  развитию  внешней 
торговли, устранение необоснованных тарифных и нетарифных 
барьеров и созданию благоприятных условий бизнес-сообществу 
трех  стран.  Насколько  быстро  удастся  это  сделать,  зависит,  в 

83



первую очередь, от политической воли стран-участниц важного, 
с экономической и социальной точки зрения, интеграционного 
проекта. В целом, активизация международной экономической 
интеграции в рамках Евразийского экономического сообщества 
становится  для  России  частью  политики  перспективного 
экономического  развития,  ориентированной  на  выход  из 
«сырьевой  ловушки»  и  становления  на  путь  инновационной 
экономики.

Резюмируя  изложенное  выше,  можно  дать  в  целом 
положительную  оценку  уровню  региональных  экономических 
интеграционных  процессов,  отметив  при  этом,  что  создание 
Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стало важным фактором 
обеспечения  эффективной  внешнеторговой  деятельности, 
экономической  стабильности,  устойчивого  и  поступательного 
развития на евразийском экономическом пространстве.
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Перспективы и проблемы интеграции стран ЕврАзЭС

Аннотация. В  статье  рассмотрены  перспективы  и  проблемы 
интеграции  стран  ЕврАзЭС.  Особое  внимание  уделяется  освещению 
возможностей  унификации  правил  государственно-частного 
партнерства стран ЕврАзЭС,  как  одного  из  направлений интеграции. 
Отмечены основные направления реализации государственно-частного 
партнерства в аспекте улучшения в развитии стран ЕврАзЭС.

Ключевые  слова:  межгосударственное  сотрудничество, 
ЕврАзЭС,  интеграция,  государственно-частное  партнерство, 
инновационное развитие.

Summary. In article prospects and problems of integration of the 
countries  EurAsEС are  considered.  The  special  attention  is  given  to 
illumination  of  possibilities  of  unification  of  rules  of  state-private 
partnership of the countries EurAsEС, one of from directions of integration. 
The basic directions of realisation of state-private partnership in aspect of 
improvement in development of the countries EurAsEC.

Key words: interstate  cooperation,  EurAsEC  ,  integration,  state-
private partnership, innovative development.

Реализация ряда социальных и экономических проектов 
в  рамках  Союзного  государства  Россия  —  Беларусь  успешно 
осуществляется  на  протяжении  длительного  периода. 
Динамично  функционирует  система  Евразийского 
экономического  сообщества.  Создана  система  единого 
таможенного  пространства  Республики  Казахстан,  Российской 
Федерации  и  Республики  Беларусь.  Однако,  существует  ряд 
проблемных  аспектов  в  регулировании  международных 
процессов интеграции в сфере инновационной деятельности.

Главными задачами межгосударственного сотрудничества 
в рамках СНГ, ЕврАзЭС и Единого экономического пространства 
(ЕЭП) являются развитие научно-технологического потенциала, 
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создание  межгосударственного  пространства,  объединяющего 
возможности  национальных  инновационных  систем,  развитие 
межгосударственной кооперации в  инновационной сфере.  Эти 
задачи актуальны и для Республики Беларусь,  как члена этих 
сообществ. В Беларуси в 2011 г. число инновационно активных 
организаций  промышленности  составило  443 единицы,  или 
22,7% от общего количества организаций промышленности [1, 
с. 77]. Удельный вес организаций, осуществляющих инновации в 
общем  числе  организаций  сферы  услуг  в  Беларуси,  в  2011 г. 
составил 12,1% [1, с. 148].

Результативность  инновационной  деятельности 
предопределяет  финансирование,  в  первую  очередь, 
финансирование  научных  исследований  и  разработок. 
Отношение  внутренних  затрат  на  научные  исследования  и 
разработки к валовому внутреннему продукту (ВВП) называют 
наукоемкостью  ВВП.  Для  обеспечения  экономической 
безопасности страны этот показатель должен быть более 2,0%. 
Наукоемкость  ВВП  Беларуси  в  2011 году  составила  0,76%. 
Положительным  является  ее  рост,  однако  этот  показатель 
значительно отстает от развитых зарубежных стран [1, с. 139].

Примечательным  становится  тот  факт,  что  в  последние 
годы  наметился  сдвиг  в  сторону  серьезного  увеличения 
финансирования  научно-исследовательских  работ 
коммерческими  организациями,  они  сейчас  занимают  первое 
место в структуре финансирования. Хотя ранее государственный 
сектор  ненамного  отставал  от  коммерческого,  сейчас  же  это 
отставание  увеличилось  более  чем  в  два  раза.  В  2011 г.  доля 
государственных расходов на НИОКР в ВВП составила 0,23%, а 
доля коммерческих расходов на НИОКР — 0,53% [1, с. 15]. Таким 
образом,  рекомендуется  развивать  государственно-частное 
партнерство. По сравнению с развитыми зарубежными странами 
доля  государственных  расходов  на  НИОКР  в  Беларуси  очень 
незначительна. [1, с. 152].

Важнейшим показателем, отражающим восприимчивость 
реального  сектора  экономики  к  инновационным  изменениям, 
является доля новой продукции в общем объеме производства. 
Этот показатель в Беларуси в 2011 г. составил 14,4% [1, с. 14]. По 
сравнению с более развитыми странами доля новой продукции 
имеет низкое значение.

Среди экономических факторов, сдерживающих развитие 
инновационной  деятельности,  руководители  белорусских 
предприятий выделяют следующие:
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 недостаток собственных денежных средств;
 высокую стоимость нововведений;
 недостаток поддержки со стороны государства.

В  настоящее  время  в  Беларуси  принят  ряд  шагов, 
направленных  на  стимулирование  развития  форм 
государственно-частного партнерства (ГЧП). Создаются особые 
экономические  зоны,  технопарки,  центры  трансферта 
технологий,  венчурный  фонд.  Вместе  с  тем,  страна  еще 
значительно  отстает  в  развитии  законодательных, 
организационно-экономических  и  финансовых  механизмов 
реализации  ГЧП  в  инновационной  сфере.  Инновационные 
проекты  имеют  свои  специфические  особенности: 
долгосрочность,  низкая  доходность,  повышенный  риск 
инвестиций,  вследствие  чего  они  ограничены  в  поступлении 
частного  капитала.  Решение  этих  проблем  видится,  прежде 
всего,  в  объединении усилий государств  — членов ЕврАзЭС и 
частного  бизнеса  Евразийского  сообщества  на  базе  создания 
инструментов (ГЧП)  и  формирования финансовых институтов 
развития,  способствующих  процессам  финансирования 
приоритетных высокотехнологичных секторов экономики.

По  данным  Going Global The world of public private 
partnerships,  лидерами  по  развитию  таких  партнерств  в  мире 
считаются Великобритания, Австралия и скандинавские страны 
[3].  Во  многих  странах  ОЭСР  на  проекты  государственно-
частного  партнерства  приходится  все  возрастающая  доля 
государственных бюджетов на науку и технологии. Для ЕврАзЭС 
использование  механизмов  ГЧП  в  целях  инновационного 
развития и повышения международной конкурентоспособности 
стран-членов является актуальным.

С  учетом  зарубежного  опыта  и  целей  экономической 
интеграции  ГЧП  ЕврАзЭС  предлагаются  следующие  этапы 
формирования  и  функционирования  механизма  в 
инновационной сфере Евразийского пространства:

1) прогноз  долгосрочных  приоритетов,  определение 
стратегических  целей  развития  и  путей  технологической 
модернизации;

2) разработка дорожной карты научно-технологического 
развития  выбранных  технологических  направлений 
(достижения стратегических целей) на пространстве ЕврАзЭС и 
программы исследований, позволяющих достичь поставленных 
целей;
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3) реализация программы исследований.
На данном этапе решаются задачи определения возможных 

схем ГЧП, формирования ресурсов, обеспечения взаимодействия 
органов  власти  и  организаций-участников,  координации 
функционирования  различных  партнерств,  мониторинга 
реализации  программы  исследований  и  разработок  и,  при 
необходимости,  корректировки  программы.  К  таким  задачам 
относятся:

выработка  рекомендаций  по  совершенствованию  мер 
стимулирования кооперации в области научно-технологического 
и промышленного развития;

организационное  сопровождение  функционирования 
механизма ГЧП в инновационной сфере.

Функции по оценке и отбору проектов для включения в 
Программу  инновационного  развития  ГЧП  ЕврАзЭС  должны 
возлагаться на Межгосударственный совет по сотрудничеству в 
научно-технической и инновационной сферах. Такой совет уже 
создан в рамках содружества СНГ.

Каждый  проект  ГЧП  ЕврАзЭС  обладает  собственной 
организационной структурой и формируется предпочтительно в 
форме  некоммерческого  партнерства,  не  требующего 
бюджетных затрат на решение задач управления деятельностью.

В целях обеспечения формирования и функционирования 
механизма  ЕврАзЭС  рекомендуется  создавать:  руководящий 
комитет — для осуществления общего руководства и надзора за 
формированием  и  функционированием  механизма;  научно-
координационный  совет  —  для  реализации  мероприятий  по 
формированию и функционированию механизма.

Механизмы  ГЧП  ЕврАзЭС  дадут  для  экономик 
государств–членов сообщества следующие результаты:

функционирование  некоммерческих  партнерств 
компаний,  научных  центров,  высших  учебных  заведений 
различных  форм  собственности,  осуществляющих  НИОКР  по 
приоритетным направлениям развития науки и техники;

оптимизация  затрат  национальных  бюджетов, 
направляемых  на  финансирование  НИОКР  на  основе 
национальных целевых программ;

создание  продуктов  интеллектуальной  деятельности, 
востребованных на мировых рынках наукоемкой продукции и 
обеспечивающих  перевод  экономики  на  инновационный  путь 
развития.

88



Развитие  интеграции  сдерживается  несогласованностью 
единой государственной базы, существуют различия в уровнях 
законодательного развития в национальных экономиках стран-
участниц  ЕврАзЭС,  которые  необходимо  преодолеть  для 
эффективного функционирования процесса интеграции.
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О методиках выявления арбитражным управляющим 
признаков преднамеренного и фиктивного банкротства 

на примере России

После  принятия заявления  о  банкротстве  арбитражный 
суд  начинает  производство  по  делу  о  несостоятельности 
(банкротства).  Он  вправе  назначать  экспертизу  в  целях 
выявления признаков банкротства, принимает обеспечительные 
меры,  назначает  арбитражного  управляющего  и  разрешает  все 
разногласия,  возникающие  в  процессе  проведения  процедуры 
банкротства.
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Процедура  банкротства  —  это  совокупность  мер  в 
отношении  должника,  направленных  на  восстановление  его 
платежеспособности или ликвидации. Для проведения процедур 
банкротства  утверждается  арбитражный  управляющий. 
Арбитражным  управляющим  может  быть  гражданин 
Российской Федерации, утверждаемый арбитражным судом для 
проведения процедур банкротства. Арбитражным управляющий 
должен соответствовать следующим требованиям:

 быть зарегистрированным в  качестве  индивидуального 
предпринимателя;

 иметь высшее образование;
 иметь стаж руководящей работы не менее, чем два года;
 сдать теоретический экзамен по программе подготовки 

арбитражных управляющих;
 пройти  стажировку  сроком  не  менее  шести  месяцев  в 

качестве помощника арбитражного управляющего;
 не иметь судимости за преступления в сфере экономики, 

а  также  за  преступления  средней  тяжести,  тяжкие  и 
особо тяжкие преступления;

 являться  членом  одной  из  саморегулируемых 
организаций.
Арбитражный управляющий обязан:
принимать меры по защите имущества должника;
анализировать финансовое состояние должника;
анализировать  финансовую,  хозяйственную  и 

инвестиционную  деятельность  должника,  его  положение  на 
товарных и иных рынках;

вести реестр требований кредиторов;
предоставлять  реестр  требований  кредиторов  лицам, 

требующим проведения общего собрания кредиторов, в течение 
трех дней с даты поступления требования;

возмещать  убытки  должнику,  кредиторам,  третьим 
лицам  в  случае  причинения  им  убытков  при  исполнении 
возложенных  на  него  обязанностей  с  даты  вступления  в 
законную силу судебного акта о возмещении таких убытков;

выявлять  признаки  преднамеренного  и  фиктивного 
банкротства.  Арбитражный  управляющий  обязан  сохранять 
конфиденциальность  сведений,  охраняемых  федеральным 
законом  (в  том  числе  сведений,  составляющих  служебную  и 
коммерческую  тайну)  и  ставших  ему  известными  в  связи  с 
исполнением обязанностей арбитражного управляющего.
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Проведение анализа на предмет признаков банкротства 
регламентируется  Постановлением  Правительства  РФ  от 
27.12.2004  № 855  «Об  утверждении  Временных  правил 
проверки  арбитражным  управляющим  наличия  признаков 
фиктивного  и  преднамеренного  банкротства».  Признаки 
преднамеренного банкротства могут выявляться как в течение 
периода,  предшествующего  возбуждению  дела  о  банкротстве, 
так и в ходе самих процедур банкротства.

В  соответствии  с  пунктом  шестым  временных  правил 
проверки  арбитражным  управляющим  наличия  признаков 
фиктивного  и  преднамеренного  банкротства  проверка 
осуществляется в два этапа.

На  первом  этапе  проводится  анализ  коэффициентов, 
которые  характеризуют  платежеспособность  должника  за 
исследуемый период.  Если на первом этапе будет установлено 
ухудшение  двух  или  более  значений  коэффициентов 
(ухудшением  значений  коэффициентов  считается  такое 
снижение за какой-либо квартальный период, при котором темп 
их  снижения  превышает  средний  темп  снижения  значений 
данных  показателей  в  исследуемый  период),  то  проводится 
второй этап.  Он  заключается  в  анализе  сделок  и  действий  за 
исследуемый  период,  которые  могли  быть  причиной  такого 
ухудшения. Выявление сделок, заключенных или исполненных 
на условиях, не соответствующих рыночным условиям, служит 
причиной  возникновения  или  увеличения 
неплатежеспособности.

При  проверке  сделок  должника  устанавливается 
соответствие  или  не  соответствие  сделок  и  действий  органов 
управления должника законодательству Российской Федерации, 
ставших  причиной  возникновения  или  увеличения 
неплатежеспособности  и  причинивших  реальный  ущерб 
должнику  в  денежной  форме.  Заведомо  невыгодные  условия 
сделки,  заключенной  должником,  могут  касаться  цены 
имущества, работ и услуг, вида и срока платежа по сделке.

По результатам  должника может  быть сделан  один  из 
следующих выводов:

о наличии признаков преднамеренного банкротства;
об отсутствии признаков преднамеренного банкротства 

—  если  арбитражным  управляющим  не  выявлены 
соответствующие сделки или действия;
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о  невозможности  проведения  проверки  наличия 
(отсутствия)  признаков  преднамеренного  банкротства  —  при 
отсутствии документов, необходимых для проведения проверки.

Согласно  пункту  первому  части  третьей  временных 
правил  проверки  арбитражным  управляющим  наличия 
признаков  фиктивного  и  преднамеренного  банкротства, 
определение признаков фиктивного банкротства производится в 
случае возбуждения дела о банкротстве по заявлению должника.

Для  установления  наличия  (отсутствия)  признаков 
фиктивного  банкротства  проводится  анализ  значений  и 
динамики  коэффициентов,  характеризующих 
платежеспособность  должника,  рассчитанных  за  исследуемый 
период в соответствии с правилами проведения арбитражными 
управляющими финансового анализа.

В  случае,  если  анализ  значений  и  динамики 
коэффициента  абсолютной  ликвидности,  коэффициента 
текущей ликвидности, показателя обеспеченности обязательств 
должника его активами, а также степени платежеспособности по 
текущим  обязательствам  должника  указывает  на  наличие  у 
должника  возможности  удовлетворить  в  полном  объеме 
требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) об 
уплате обязательных платежей без существенного осложнения 
или прекращения хозяйственной деятельности, делается вывод 
о наличии признаков фиктивного банкротства должника.

В  случае,  если  анализ  значений  и  динамики 
соответствующих  коэффициентов  указывает  на  отсутствие  у 
должника возможности рассчитаться по своим обязательствам, то 
делается вывод об отсутствии признаков фиктивного банкротства 
должника.
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Приоритетные направления обеспечения энергетической 
безопасности национальных экономик

Аннотация.  В  статье  рассмотрены  вопросы  энергетической 
безопасности  стран  с  различным уровнем социально-экономического 
развития;  предложен  дифференцированный  подход  к  определению 
приоритетных направлений обеспечения энергобезопасности на основе 
расчета отдельных показателей и резервов их роста.

Ключевые  слова:  энергетическая  безопасность, 
энергопотребление,  энергоемкость  валового  внутреннего  продукта, 
импортная квота, энергетическая политика.

Annotation. The  article  deals  with  the  issue  of  energy  security  of 
countries  with  different  levels  of  socio-economic  development,  the 
differentiated approach to identifying priority areas of energy security based 
on the calculation of individual indicators and reserves growth.

Key words: energy security, energy consumption, energy intensity of 
gross domestic product, an import quota, energy policy.

На  современном  этапе  развития  мировой  экономики 
одним  из  главных  условий  экономического  развития  стран 
является наличие энергетических ресурсов и эффективность их 
использования.  Уровень  энергозависимости  часто  обусловлен 
отсутствием  диверсификации  источников  снабжения 
энергоносителей.  Новая  экономическая  ситуация  вызывает 
необходимость увеличения количества поставщиков топливно-
энергетических  ресурсов,  рациональное  их  использование, 
поиск альтернативных источников энергообеспечения. Вместе с 
тем,  энергетическая  безопасность  является  одной  из  важных 
составляющих  национальной  безопасности,  необходимым 
условием  обеспечения  постоянного  развития  государства. 
Страны мира, вне зависимости от уровня развития и специфики, 
исключительное  внимание  уделяют  разработке  и  внедрению 
эффективной  энергетической  политики,  которая  будет 
учитывать  не  только  национальные  интересы,  но  и 
содействовать  достижению  глобальной  энергетической 
безопасности.

В работах ведущих отечественных и зарубежных ученых, 
таких  как:  М. Земляной,  В. Микитенко,  М. Гейец,  О. Амоша, 
Г. Черниченко,  Ю. Макогон,  А. Шевцов,  О. Быкова,  В. Богушев, 
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В. Воропай,  Ю. Шафраник и  других,  было уделено  достаточно 
внимания  методическим  аспектам  и  подходам  относительно 
оценки  проблемы  энергетической  безопасности,  анализа 
состояния  энергетики,  исследования  угроз  энергетической 
безопасности  и  т.п.  Мировой  опыт  формирования  систем 
энергетической  безопасности  стран  был  исследован  в  работах 
И. Александрова, Г. Безмельнициной, Н. Байкова, Р. Гринкевича, 
О. Телегиной,  В. Писарева,  А. Коена,  И. Томберга,  А. Полищука. 
Вместе  с  тем  дальнейших  исследований  требуют  вопросы, 
связанные  с  особенностями  формирования  приоритетных 
направлений обеспечения энергетической безопасности в странах 
с  разным  уровнем  экономического  развития,  особенно  в  тех, 
которые  являются  наибольшими  потребителями 
углеводородного сырья.

Согласно  мировой  тенденции,  энергоемкость  ВВП 
уменьшается при условии роста доходов населения,  поскольку 
происходит переход от экономики, построенной на первичных 
ресурсах,  к  экономике  с  менее  энергоемким  производством  и 
сферой услуг, где решающую роль играют вторичные факторы 
производства — технологические инновации, информационные 
потоки, квалификация рабочей силы и т.п.

Для  дальнейшей  оценки  систем  энергетической 
безопасности  стран  мира  и  выделения  приоритетных 
направлений  ее  обеспечения  следует  рассмотреть  основные 
макроэкономические  показатели,  которые  характеризуют 
энергоэфективность  экономики.  Для  оценивания  и 
сравнительного  анализа  развития  энергетики  международная 
статистика  [1,  2,  3]  использует  такие индикаторы (таблица 1): 
энергопотребление  на  душу  населения,  энергоемкость 
экономики, эффективность использования энергоресурсов.

Показатели уровня энергопотребления и энергетической 
эффективности  функционально  связаны  с  основным 
показателем экономического развития страны — производством 
валового внутреннего продукта на душу населения (формула 1):

, где (1) 
,

что характеризует уровень экономического развития страны.
Соответственно  можно  представить  индекс  уровня 

экономического развития как произведение индексов душевого 
энергопотребления  и  энергетической  эффективности.  Степень 
значимости  каждого  из  этих  факторов  для  экономического 
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развития какой-либо страны зависит от избранной ею стратегии 
энергопотребления,  обеспеченности  собственными 
энергоресурсами,  ценами  на  энергоносители,  а  также 
природного и других факторов (угроз).
Существенное влияние на энергобезопасность оказывает импорт 
энергетических  ресурсов.  Нивелирование  угрозы  того,  что 
импорт углеводного сырья превысит критическую отметку или 
является  мало  диверсифицированным,  во  многих  случаях 
трактуется,  как  основное  направление  достижения 
энергетической  безопасности  (независимости).  По  нашему 
мнению,  в  совокупность  факторов,  характеризующих 
энергобезопасность стран, целесообразно включить импортную 
квоту  (табл. 1).  Импортная  квота  указывает  на  степень 
зависимости  экономики  от  импорта  энергоносителей  и, 
соответственно,  при  росте  прямого  показателя  увеличивается 
энергозависимость страны. 

Таблица 1
Индикаторы развития энергетики стран мира

№ Показатель Формула расчета
Характеристика элементов 

формул

1. Энергопотребление на 
душу населения

— суммарное  потребление 
существующего  вида 
энергии; 
n  —  численность 
населения;
GPS  —  валовой 
внутренний продукт;
—  суммарное  количество 
импорта энергоресурсов

2. Энергоемкость 
экономики

3. Эффективность 
использования 
энергоресурсов

4. Импортная квота

Показатели  энергоемкости  ВВП,  энергопотребления  на 
душу  населения  и  импортная  квота  являются  одними  из 
определяющих  индикаторов  состояния  энергетической 
безопасности  в  стране.  К  сожалению,  на  основе  уравнений 
регрессии,  отражающих  взаимосвязь  всех  вышеназванных 
показателей, невозможно получить их оптимальное значение. Но, 
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вместе с тем, экономическая интерпретация уравнений позволяет 
охарактеризовать  закономерности  формирования  и 
взаимозависимости между исследуемыми показателями, оценить 
резервы их роста. В процессе предыдущих исследований данных 
вопросов  были  получены  многофакторные  регрессионные 
модели;  фактические  значения  факторных  признаков 
использовались  для  выявления  резервов  роста  результативных 
признаков  для  каждой  группы  стран.  В  результате  получены 
теоретические  (расчетные)  значения  импортной  квоты, 
энергоемкости  ВВП  и  энергопотребления  на  душу  населения. 
Поскольку  модель  —  достоверная,  отрицательные  отклонения 
фактических значений от  расчетных можно идентифицировать 
как резервы роста исследуемых показателей. Расчеты показали, 
что  в  группе  стран  с  развитой  экономикой  и  соответственно 
высоким  уровнем  дохода  (табл. 2)  незначительный  резерв  для 
роста импортной квоты имеет лишь Италия (1,76%).

Таблица 2
Расчет резервов роста импортной квоты, энергоемкости ВВП,

потребления энергоресурсов на душу населения для стран
с высоким уровнем дохода

Страна

факт
ичес
кая 

импо
ртна

я 
квот
а, %

теор
етич
еска

я 
имп
орт
ная 
квот
а, %:

Отно
сител
ьное 
откл
онен
ие, %

фак
тич
еск
ая 

эне
рго
емк
ост

ь 
ВВ
П, 
т/1

000 
дол

л

теор
ети
ческ

ая 
эне
ргое
мко
сть 
ВВ
П, 

т/10
00 
дол

л

Отно
сител
ьное 
откл
онен
ие, 

%отк
лоне
ние, 

%

фа
кти
чес
кое 
пот
реб
лен
ие 
рес
урс
ов 
на 
ду
шу 
нас
еле
ния
, т

теор
етич
еско

е 
пот
реб
лен
ие 

ресу
рсов 
на 

душ
у 

насе
лен
ия, т

Отно
сите
льно

е 
откл
онен
ие, %

США 2,62 2,18 20,51 0,18 0,19 -5,49 7,89 6,27 25,74

Франция 3,48 3,19 9,02 0,12 0,12 1,58 4,40 4,32 1,77

Германия 3,85 3,48 10,55 0,12 0,12 2,38 4,18 4,16 0,57

Италия 2,92 2,97 -1,76 0,10 0,10 4,06 3,16 3,50 -9,48

Япония 3,68 3,40 8,33 0,12 0,12 4,84 4,15 4,10 1,16

Испания 4,23 3,81 11,01 0,12 0,10 18,71 3,35 4,03 -17,02
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Австрия 5,76 4,93 16,70 0,11 0,12 -7,79 4,17 3,77 10,81

Швеция 4,12 3,56 15,68 0,14 0,15 -7,49 5,78 4,92 17,48

Греция 3,94 3,64 8,08 0,10 0,09 12,09 2,79 3,55 -21,44

Дания 1,79 1,05 70,94 0,07 0,11 -34,29 3,62 3,33 8,64

Финляндия 5,07 4,35 16,37 0,17 0,16 1,80 6,66 5,68 17,33

У исследуемой группы стран-импортеров  энергоресурсов 
со средним уровнем дохода (таблица 3) выявлена тенденция к 
существенному  превышению  теоретического  показателя 
импортной квоты всеми странами, за исключением Бразилии и 
Турции.  Вместе  с  тем  два  других  показателя  имеют  резерв  к 
росту у подавляющего большинства стран.

Таблица 3
Расчет резервов роста импортной квоты, энергоемкости ВВП,

потребления энергоресурсов на душу населения для стран-импортеров 
со средним уровнем дохода

Страна

фак
тич
еск
ая 
им
пор
тна

я 
кво
та, 
%

теор
етич
еска

я 
имп
орт
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а, %:
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откло
нение, 

%
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я 
энер
гоем
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ь 
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, 
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00 
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л
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откло
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, %

фак
тич
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ие 
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урс
ов 
на 

душ
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ния
, т
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еско
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потр
ебле
ние 
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рсов 
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душ
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лен
ия, т

Относ
итель

ное 
откло
нение, 

%

Португалия 5,25 1,89 177,63 0,14 0,22 -36,72 2,58 -6,86 -137,61

Корея 9,93 0,52 1805,75 0,24 0,26 -7,55 4,42 -5,89 -175,09

Чехия 5,95 1,18 402,60 0,32 0,38 -15,18 4,42 -3,33 -232,69

Эстония 13,18 1,84 616,72 0,32 0,34 -6,96 3,78 -3,59 -205,25

Венгрия 5,09 3,14 62,32 0,25 0,27 -8,34 2,75 -2,75 -200,01

Словакия 10,77 2,39 351,19 0,34 0,28 20,10 3,49 -2,39 -246,06

Хорватия 8,07 1,83 341,39 0,21 0,23 -9,62 2 -3,20 -162,41

Польша 3,84 0,88 336,90 0,27 0,29 -5,86 2,44 -2,62 -193,09
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Латвия 7,22 1,74 315,65 0,23 0,24 -4,10 2,05 -2,94 -169,81

Литва 14,83 2,32 539,20 0,29 0,26 13,09 2,52 -2,39 -205,22

Бразилия 1,56 2,03 -23,15 0,19 0,23 -17,16 1,12 -1,64 -168,35

Турция 1,73 2,18 -20,63 0,22 0,20 8,30 1,18 -1,46 8,64

Румыния 5,64 1,38 308,75 0,31 0,25 26,33 1,77 -1,43 17,33

Наиболее дифференцированными и непрогнозируемыми 
оказались  результаты  расчетов  по  странам-импортерам  с 
низким уровнем дохода (таблица 4). Резервы роста импортной 
квоты выявлены в таких странах как: Китай (38,32%), Болгария 
(37,22%),  Индия  (17,27%)  и  Украина  (13,48%).  Вместе  с  тем, 
фактическая  энергоемкость  превышает  расчетные  показатели 
практически  в  тех  же  странах  (Украина  —  65,13%,  Китай  — 
25,11%,  Молдова  —  25,69%,  Болгария  16,68%).  Показатель 
фактического  потребления  первичных  энергоносителей  имеет 
относительное  отклонение  в  сторону  роста  во  всех  странах 
группы, за исключением Украины и Молдовы.

Таблица 4
Расчет резервов роста импортной квоты, энергоемкости ВВП,

потребление энергоресурсов на душу населения для стран-импортеров 
с низким уровнем дохода

Страна

факт
ическ

ая 
импо
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я 
квота

, %
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ичес
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%

Сербия 6,82 6,48 5,18 0,44 0,67 -34,53 2,07 2,68 -22,76

Болгария 3,86 6,15 -37,22 0,63 0,54 16,68 2,59 2,84 -8,92

Беларусь 19,82 19,93 -0,53 0,72 0,84 -14,03 2,72 4,34 -37,36

Украина 11,92 13,78 -13,48 1,35 0,82 65,13 3,04 1,95 56,23

Китай 3,31 5,37 -38,32 0,64 0,51 25,11 1,32 1,69 -21,80

Грузия 9,18 8,37 9,69 0,41 0,75 -45,50 0,72 1,04 -30,82

Индия 6,83 8,26 -17,27 0,59 0,67 -12,27 0,49 0,54 -9,85
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Молдова 19,34 15,98 20,99 1,06 0,84 25,69 0,85 0,74 14,50

Исследование  закономерностей  формирования 
показателей энергетической безопасности стран мира позволило 
доказать  и  подтвердить  их  неравномерность.  Формирование 
направлений,  касающихся  усиления  энергетической 
безопасности,  должно  основываться  на  дифференцированном 
подходе, а внедрение соответствующих мероприятий необходимо 
проводить с учетом региональных и других особенностей стран 
мира.  Так,  самые  развитые  страны  имеют  довольно  низкий 
уровень энергоемкости ВВП (и, соответственно, высокий уровень 
эффективности  использования  первичных  энергоносителей). 
Уровень  энергоемкости  других  стран  мира  существенно 
колеблется.  Причинами,  которые  объясняют  имеющиеся 
расхождения,  являются,  прежде  всего: структура  ВВП  стран; 
климатические условия страны; географическое расположение и 
возможности транспортировки энергоресурсов и товаров; уровень 
жизни  населения  страны; технологическая  эффективность 
использования энергетических ресурсов.

Итак,  для  подавляющего  большинства  стран  мира 
необходимым  условием  достижения  энергетической 
безопасности  является  уменьшение  энергоемкости  ВВП,  что 
можно достичь за счет широкого внедрения энергосберегающих 
процессов  и  технологий;  модернизации  и  технического 
переоснащения  практически  всех  основных  сфер  экономики; 
инновационной  модели  развития  главных  отраслей 
энергопроизводства и энергопотребления.

Условие  широкого  внедрения  энергосберегающих 
процессов  и  технологий  может  быть  реализовано  за  счет 
стимулирования энергосбережения путем [4]:

а)  предоставления  налоговых  льгот  предприятиям  — 
производителям энергосберегающего оборудования,  техники и 
материалов,  средств  измерения,  контроля  и  управления 
затратами топливно-энергетических ресурсов;

б)  предоставления  налоговых  льгот  предприятиям, 
которые  используют  оборудование,  работающее  на 
нетрадиционных и возобновляемых источниках энергии;

в)  приоритетного  кредитования  мероприятий  по 
обеспечению  рационального  использования  и  экономии 
топливно-энергетических ресурсов;

г)  установления  повышенных  норм  амортизации 
энергосберегающих основных фондов;
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д)  целевых  государственных  и  других  субсидий  и 
безвозвратного ассигнования на выполнение поисковых научно-
исследовательских  работ  в  сфере  энергосберегающих 
технологий и нетрадиционных видов энергии, на производство 
и  освоение  новых  видов  энергосберегающей  техники  и 
технологии.

Модернизация  и  техническое  переоснащение  почти  всех  
основных сфер экономики.  Высокая  энергоемкость  ВВП  многих 
стран является следствием технической отсталости подавляющего 
большинства промышленных предприятий. Так, в материальных 
затратах  на  производство  металлопродукции  в  зарубежных 
странах  доли  электроэнергии  и  природного  газа  составляют  в 
среднем около 8%. Энергозатраты при производстве мартеновской 
стали  достигают  49,5-46,9%,  кислородно-конверторной  —  45,1-
48,9%.  В  строительной  сфере  использованиея  устаревших 
технологий, в частности, мокрого способа производства цемента 
приводит к расходам топлива в размере 200-220 кг у.т. для одной 
тонны,  вместо  120-140 кг  при  использовании  сухого  способа. 
Основным  эффектом  модернизации  и  переоснащения  отраслей 
производства  является  снижение  потребления  энергии  на 
единицу  продукции  и  соответствующее  повышение  ее 
конкурентоспособности.

Инновационная  модель  развития  главных  отраслей  
энергопроизводства  и  энергопотребления.  Исключительного 
внимания заслуживают такие проекты, как: дома с «нулевым» 
потреблением  энергии;  создание  экологических  сел  и 
микрорайонов; новая угольная энергетика,  основанная на 95% 
утилизации  углекислого  газа;  гелиоэнергетика;  современные 
технологии в метрологии потребления тепла, электрики и газа; 
гибридные  автомобили  и  водородная  энергетика; 
энергетическое  самообеспечение  сельского  хозяйства; 
ветроэнергетика;  «умная»  бытовая  техника  и  экономические 
осветительные  лампы  и  т.п.  Другим  важным  показателем 
является  импортная  квота.  Корректирование  показателя 
импортной  квоты  в  сторону  снижения  прямо  связано  с 
уменьшением объемов потребления первичных энергетических 
ресурсов, разработкой и наращиванием объемов их внутреннего 
производства и снижением энергоемкости ВВП.

Итак,  исследование закономерностей функционирования 
мирового энергорынка позволило сформировать приоритетные 
направления  усиления  энергетической  безопасности 
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национальных  экономик  на  основе  дифференцированного 
подхода:

для  стран  с  высоким  уровнем  дохода —  импортеров 
углеводного  сырья  —  приоритетными  направлениями 
обеспечения  энергетической  безопасности  должны  быть 
следующие:  обеспечение  надежности  снабжения 
энергоресурсов;  диверсификация  источников  снабжения 
энергоресурсов;  поддержание  безопасности  энергетической 
инфраструктуры;  внедрение  инновационных  технологий  для 
снижения зависимости от импорта энергоресурсов;

для  стран  со  средним  уровнем  дохода  —  импортеров 
энергетических  ресурсов  —  приоритетными  направлениями 
обеспечения  энергетической  безопасности  должны  стать: 
удовлетворение  возрастающего  спроса  на  импортированные 
энергоресурсы; обеспечение притока капитала в энергетическую 
инфраструктуру  и  разработку  существующих  и  новых 
месторождений  ресурсов;  обеспечение  базовой  потребности 
населения  в  энергоресурсах  и  создание  активного  спроса  на 
услуги энергетического сектора;

в  странах  с  низким  уровнем  дохода  и  быстро 
возрастающим  спросом  на  энергетические  ресурсы 
приоритетными  направлениями  обеспечения  энергетической 
безопасности  должны  быть:  диверсификация  источников 
снабжения энергоресурсов и внедрение новых технологий для 
снижения  зависимости  от  импорта  сырья;  создание 
благоприятных условий относительно привлечения инвестиций 
в  энергетический  сектор;  применение  инновационных 
технологий  в  развитии  инфраструктуры  энергетической 
отрасли.

Заслуживает  внимания  отдельная  группа  стран-
экспортеров  топливно-энергетических  ресурсов.  Страны  этой 
группы сильно дифференцированы: различный уровень ВВП на 
душу  населения  —  от  1600  (Туркменистан)  до  65000 долл. 
(Катар);  большая  дифференциация  в  уровне  потребления 
энергии на душу населения — от 600 кг условного топлива в год 
(Ангола)  до  19500  (Катар);  разнонаправленный  тренд 
энергоемкости  —  от  0,21  т/1000 долл.  (Ангола)  до  2,51 
(Туркменистан);  достаточные  запасы  энергоресурсов  (в 
основном, углеводородов) в обозримом будущем; потребность в 
развитии инфраструктуры экспорта энергоресурсов; экономика 
подвержена циклам бурного развития и упадка в зависимости от 
мировых цен  на  энергоносители  (например,  увеличение  цены 
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тонны нефти на 10 долларов привело к росту ВВП в Анголе на 
30% [5, c. 8]).

Итак,  для  стран-экспортеров  топливно-энергетических  
ресурсов в  качестве  приоритетных  направлений  обеспечения 
энергобезопасности  следует  выделить  такие:  укрепление 
позиций  на  стратегических  рынках;  диверсификация  рынков 
экспорта  энергоресурсов;  привлечение инвестиций  в  развитие 
энергетической  инфраструктуры  и  добычу  ресурсов; 
обеспечение  базовой  потребности  населения  в  энергоресурсах 
(для менее развитых стран в этой группе).

В  целом,  энергопотребление  во  всех  странах  мира  за 
последние  несколько  десятилетий  существенным  образом 
возросло.  Большинство  развитых  стран  увеличили  не  только 
количество  потребляемой  энергии,  но  и  эффективность  ее 
использования. Особенностью экономик многих индустриально 
развитых стран является ее ресурсосберегающий и, в частности, 
энергосберегающий  характер.  Неоднократное  повышение  цен 
на  энергоносители  (особенно  на  нефть)  стало  решающим 
фактором   эффективности  использования  энергии  и 
переориентации  национального  хозяйства  этих  стран  на 
энергосберегающий путь развития.

Нужно  отметить  и  тот  факт,  что  эффективность 
использования энергии снижает количество в стране  сырьевых 
предприятий,  а  также  ресурсо-  и  энергоемких  отраслей 
промышленности (металлургии, химической промышленности и 
других).  Это  проявляется  не  только  на  примере  стран, 
ориентированных  исключительно  на  производство  и  продажу 
сырья,  но  даже  на  примере  высокоразвитых  стран,  таких,  как 
США,  Канада,  Великобритания  и  др.  При  наивысшем  уровне 
технологий  они,  однако,  уступают  по  эффективности 
использования  энергии при создании ВВП  таким  странам,  как 
Австрия, Германия, Япония.
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Аннотация. В  статье  описана  психологическая  сущность 
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Последнее  десятилетие  отмечено заметным возрастанием 
роли политической риторики в российском обществе (и прежде 
всего  во  время  предвыборных  кампаний).  В  этой  ситуации 
решающее  значение  для  успеха  кандидата  приобретает  не 
столько  содержание  идей  и  программ,  сколько  имиджевые 
характеристики  кандидата  —  как  политические,  так  и 
личностные.

Было бы ошибочно считать, что политическое рекламное 
выступление обращено прежде всего  к  сознанию человека,  его 
разуму. Напротив, как и в любой другой коммерческой рекламе, 
эмоциональная апелляция играет огромную роль в восприятии 
информации.  Эмоциональная  сфера  включает  в  себя  самые 
разнообразные  элементы.  Это  не  только  средоточие 
разнообразных  переживаний  человека,  его  откликов  на 
воздействие внешней среды, но источник и побудительное начало 
многих  его  устремлений,  желаний,  действий.  В  силу  ряда 
обстоятельств человек реагирует эмоционально отнюдь не на все 
воздействия,  которым  подвергается.  Всю  совокупность 
воздействия природных и социальных, материальных и духовных 
факторов он воспринимает избирательно и с различной степенью 
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интенсивности.  Все  это  имеет  значение  для  эффективности 
речевого воздействия.

Психологическая  сущность  манипуляций  состоит  в 
эксплуатации  человеческих  эмоций.  С  этой  позиции  самыми 
беспощадными  можно  назвать  религиозные  войны,  самыми 
трудно регулируемыми — национальные конфликты, поскольку 
религиозные  и  национальные  чувства  затрагивают  глубинные 
слои  человеческой  психики.  Человек,  в  коем  удается  разжечь 
пламя религиозного фанатизма или национального экстремизма, 
способен  на  все.  Когда  же  пожар  страстей  перекидывается  на 
целые  народы,  наступает  раздолье  для  политических 
манипуляций.

Манипуляция политическим восприятием — процесс очень 
сложный.  И  его  нельзя  всегда  однозначно  рассматривать  как 
насилие  над  людьми  —  субъектами  восприятия.  Целью  любой 
манипуляции  политическим  восприятием  является  изменение 
чьего-либо  политического  поведения  путем  изменения  его 
системы образов и стереотипов, лежащих в основе поведения. По 
сути  дела,  в  ходе  манипуляции  вступают  во  взаимодействие 
система  образов  политика,  осуществляющего  манипуляцию, 
прежде всего его образ потребного будущего того, кто является 
объектом манипуляции, и система образов у самого объекта.

В известном смысле политическая реклама обречена быть 
манипулятивной.  Она  служит  драматизации  политического 
процесса, которая достигается раздуванием достоинств «своего» 
кандидата и преуменьшением таковых у  конкурентов.  Один из 
способов взаимного «гашения» подобных преувеличений состоит 
в том, чтобы предоставлять кандидатам равные возможности для 
ведения  рекламной  кампании.  В  этом  смысле  двухпартийная 
система, сложившаяся в США и Великобритании, работает очень 
продуктивно.  Нельзя  сказать,  что,  например,  в  США 
республиканцы обладают значительно большими ресурсами, чем 
демократы,  и  наоборот.  Таким образом,  политическая  реклама 
актуализирует  имидж  политика,  драматизирует  политический 
процесс. Средства рекламы позволяют активно воздействовать на 
эмоциональное состояние реципиентов, направляя его в нужное 
манипулятору русло.

Восприятие политической рекламы во многом зависит от 
состояния  политической  культуры  общества.  «Политическая 
культура есть исторически сложившаяся в конкретном обществе 
совокупность  позиций,  ценностей  и  образцов  поведения, 
затрагивающих взаимоотношения власти и граждан» [4]. Таково 
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мнение  профессора  О. Феофанова,  автора  многих  книг  по 
рекламе,  специалиста,  принимавшего  участие  в  конкретных 
политических  кампаниях.  Давая  определение  политической 
культуры, Феофанов обращает внимание на то, что необходимо 
учитывать  специфику русской политической культуры,  которая 
представляет собой симбиоз двух традиций — автократической и 
демократической.  Автократическая  традиция,  отмечает  он, 
превалирует в силу того, что в России никогда не было подлинной 
демократии, монархические устремления живы и по сей день в 
определенных слоях населения.

В  годы  тоталитаризма  политическая  культура  в  нашей 
стране  характеризовалась  стремлением  к  созданию  некой 
унифицированной общности и неприятием тех, кто противостоит 
этой общности. Вспомним негативное отношение глубинных масс 
к  так  называемым  «диссидентам»,  пытавшимся  нарушить 
единство общества. В русском характере заложена неприязнь к 
тем, кто противостоит большинству.

Характерной  для  российского  избирателя  является 
склонность искать причины неудач во внешнем окружении, а не в 
самом  себе.  Российскому  менталитету  свойственно  также 
убеждение в исключительности своей страны и ее исторического 
пути.

Все  это  является  наследием  самосознания,  заложенного 
еще  в  российской  крестьянской  общине.  Общие  особенности 
российской политической культуры необходимо учитывать  при 
подготовке политической рекламы.  Но есть  еще и особенности 
политической  культуры  различных  слоев  общества,  то,  что 
называется политической субкультурой. Так, в молодежной среде 
(и не только у нас)  преобладают нонконформизм, радикализм, 
культ силы. В отличие от молодежи старшее поколение тяготеет к 
консерватизму,  стабильности,  традициям,  жизненному  опыту. 
Женщины, в свою очередь, отличаются склонностью к поддержке 
партий и организаций консервативного направления.

Социологи  выявили,  что  среди  голосующих  за  «левых» 
кандидатов больше мужчин и ветеранов войны. Женщины чаще, 
чем  мужчины,  склонны  голосовать  за  «правые»  партии. 
Работающие  женщины,  в  отличие  от  домохозяек,  проявляют 
больший интерес к программам кандидатов, чем к их личностям. 
Молодежь  в  силу  своего  радикализма  и  политического 
нетерпения  враждебно  воспринимает  любых  «официальных» 
кандидатов.  Пенсионеры  либо  отказываются  от  участия  в 
голосовании,  либо  отдают  предпочтение  «умеренным 
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кандидатам» и в отличие от молодежи внимательно изучают их 
программы.

Безусловно,  за  последние  два  десятилетия  культурный  и 
образовательный  уровень  людей  неизмеримо  вырос.  Но  этого 
роста  недостаточно  для  верного  осмысления  современной 
политической  ситуации  и  личного  участия  каждого  в 
политической  жизни.  Сегодня  наиболее  острыми  проблемами 
современного состояния политической культуры являются:

проблема политического самообмана.
проблема  обыденного  и  теоретического  политического 

познания.
Итак,  какие  же  особенности  политической  культуры 

необходимо  учитывать  при  создании  политической  рекламы? 
Достаточно  полно  определил  их  В. Мальцев,  автор  учебника 
«Основы политологии». Перечислим их:

 слаборазвитая индивидуальность, низкий статус личных 
притязаний людей на политическое участие;

 предрасположенность к конформизму, легковерности и 
подвижности политических признаков;

 подданническое отношение к любому центру реальной 
власти;

 заидеологизированность мышления, непримиримость к 
любым  нетрадиционным  взглядам;  низкая  компетентность  в 
управлении делами общества и государства; правовой нигилизм; 
неразвитость гражданских позиций.

Кроме  политической  культуры,  при  подготовке 
политической  рекламы  необходимо  учитывать  и  такие 
объективные  факторы,  как  религиозные  и  географические 
особенности, а также связанные с ними традиции.
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В  рамках  агитационно-рекламного  направления 
избирательной кампании решаются следующие задачи:

 формирование и поддержка имиджа кандидата;
 разработка  фирменного  стиля  кампании  и  основных 

агитационных материалов;
 оперативная  разработка  позиций,  заявлений, 

обращений и выступлений кандидата по актуальным вопросам;
 разработка,  выпуск  и  размещение  прямой  рекламы  в 

СМИ;
 подготовка  и  реализация  программы  косвенной 

рекламы в СМИ (PR-кампания);
 разработка  и  выпуск  продукции наружной рекламы и 

распространяемых агитационных материалов;
 организация работы пресс-службы;
 организация  работы  группы  информационного 

сопровождения кандидата;
 разработка предвыборной платформы кандидата.
Главное  отличие  политической  рекламы  от  обычной 

рекламы товаров и услуг можно сформулировать в одной фразе: 
политическая реклама ни в коем случае не должна раздражать 
избирателей.

Известно,  что  рекламу  товаров  часто  делают  нарочито 
вызывающей  и  агрессивной,  чтобы  название  товара  крепче 
засело в памяти потребителей. Еще более характерная черта — 
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товар рекламируется на фоне шикарной жизни его покупателей 
(купишь — будешь жить так же шикарно).

Для  политической  рекламы  все  это  мало  приемлемо, 
поскольку создает у избирателей ощущение, что жизнь кандидата 
весьма далека от жизни простого человека. Поэтому, даже если 
формируемый образ кандидата или партии соответствует образу 
жизни  на  Западе,  политическая  реклама  ни  в  коем  случае  не 
должна  производить  впечатление  шикарной,  агрессивной  и 
дорогостоящей. Особенно последнее: избирателей, как правило, 
страшно раздражает готовность кандидата швырять средства на 
дорогую рекламу. Эту черту избирателей отлично знают западные 
специалисты по выборам. Продукция политической рекламы в 
богатых западных странах обычно бывает нарочито скромной.

Как  правило,  все  перегибы  с  рекламной  продукцией  в 
избирательных кампаниях проистекают от двух причин. Первая: 
профессиональные  разработчики  продукции  не  понимают 
специфики политической агитации и навязывают привычный им 
стиль коммерческой рекламы руководству кампании. Вторая (и 
более  опасная!):  само  руководство  кампании  желает  создать 
нечто такое, что с ходу сделает избирателя горячим сторонником 
кандидата.

Требовать,  чтобы  каждая  единица  вашей  рекламной 
продукции  была  шедевром  на  уровне  Феллини  или  Пикассо, 
более  чем  наивно.  Вряд  ли  избиратели  сразу  влюбятся  в 
кандидата,  увидев  его  плакат  или  15-секундный  клип.  Скорее 
позитивную роль здесь сыграет сам факт присутствия кандидата в 
соответствующей  информационной  нише  и  достигнутое 
благодаря этому усиление узнаваемости кандидата и тотальности 
его кампании.

Поэтому  главное  требование,  которое  предъявляется  к 
продукции политической рекламы, носит негативный характер. 
В  первую  очередь,  она  должна  не  оттолкнуть  избирателей  от 
кандидата, и уже во вторую — убедить голосовать за него.

Отметим, что говоря о скромности политической рекламы, 
мы  имели  в  виду  ее  форму,  а  не  содержание.  Содержание 
определяется стратегией кампании, и в ряде случаев оно как раз 
может  быть  нарочито  агрессивным  и  вызывающим  (если, 
например, в качестве одной из стратегических идей используется 
контрход).  Весьма  агрессивными по  содержанию  могут  быть  и 
материалы  контрпропаганды.  Однако  форма  в  любом  случае 
должна быть достаточно скромной.  Если вы хотите довести до 
избирателей,  что  ваш  конкурент  приобрел  семь  квартир  на 
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народные деньги, вряд ли стоит публиковать эту информацию в 
форме многоцветного буклета, напечатанного на самой дорогой 
бумаге.  Черно-белые  листовки,  сделанные  под  «самиздат», 
произведут в этом случае гораздо больший эффект.
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В  наступающем  столетии  будут  преобладать  глобальные 
процессы,  порождающие  устойчивые  противоречия.  При  всем 
многообразии культур и социальных систем остается общая для 
всех проблема воссоздания демократического идеала, способного 
генерировать и поддерживать чувство солидарности всех людей. 
В этих условиях обучение на протяжении всей жизни будет одним 
из ключей к решению проблем XXI века.

Во  всемирном  докладе  ЮНЕСКО  по  мониторингу 
образования для всех за  2012 год представлены статистические 
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данные по всем уровням образования в более чем 200 странах и 
территориях.  Темой доклада  за  2012 год явилась  «Молодежь и 
навыки».  В  докладе  обращается  внимание  на  необходимость 
увеличения расходов на образование, что связано с потребностью 
молодых  людей  по  всему  миру  в  приобретении  навыков. 
«Растущее  число  молодых  людей,  не  имеющих  работы  и 
возможности вырваться  из  нищеты,  — говорится  в  докладе,  — 
нам  следует  расценивать  как  призыв  к  действиям,  которые 
должны быть направлены на удовлетворение их потребностей к 
2015 г.  Мы  можем  обеспечить  всеобщее  среднее  образование 
первого этапа к 2030 г., и мы обязаны это сделать» [1].

В  докладе  ООН  за  2012 год  о  прогрессе  в  достижении 
«Целей развития тысячелетия (ЦРТ)» также уделяется внимание 
нескольким  важным  контрольным  показателям,  связанным  с 
грамотностью населения.

Из  всех  стран  Содружества  Независимых  Государств 
Республика  Беларусь,  Республика  Казахстан  и  Российская 
Федерация после распада СССР сохранили научный потенциал, 
который в новых исторических условиях развивался по многим 
приоритетным направлениям. И одним из важных направлений 
являлось  совместное  научное  сотрудничество  вузов,  которое 
позитивно  сочеталось  с  совершенствованием  высшего 
образования  в  дружественных странах  с  учетом использования 
накопленного  опыта  в  лучших  университетах  евразийского 
пространства.

Вхождение  России,  Беларуси  и  Казахстана  в  мировое 
образовательное  пространство  ставит  страны  перед 
необходимостью  разработки  стратегического  плана  развития 
сотрудничества в сфере высшего и послевузовского образования. 
Системы  образования  Беларуси,  Казахстана  и  России  имеют 
единые  исторические  корни,  общие  цели  и  принципы, 
длительный опыт совместного развития.

Правовую основу совместной деятельности наших стран в 
сфере  образования,  наряду  с  Договором  о  создании  Союзного 
государства, составляют положения ряда белорусско-российских, 
российско-казахстанских,  казахстанско-белорусских 
международных договоров и решений высших органов Союзного 
государства.  Это  —  Соглашение  между  Правительством 
Республики Беларусь и Правительством Российской Федерации о 
сотрудничестве  в  области  культуры,  образования  и  науки  от 
21 февраля  1995 года,  Соглашение  между  Правительством 
Республики Беларусь и Правительством Российской Федерации о 
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взаимном  признании  и  эквивалентности  документов  об 
образовании, ученых степенях и званиях от 27 февраля 1996 года 
[2].

Реализуется  ряд  проектов  по  организации  совместной 
подготовки специалистов с высшим образованием в евразийском 
пространстве.  В  расширении  сотрудничества  в  сфере  высшего 
образования  важную  роль  играет  Российско-Белорусский 
(технический)  университет  в  Могилеве.  Успешно  работают  в 
Минске  филиалы  Российского  государственного  социального 
университета  и  Московского  государственного  университета 
экономики, статистики и информатики.

В 2011/2012 учебном году в вузах Российской Федерации 
обучалось более 7 тыс. граждан Беларуси, соответственно в вузах 
Республики Беларусь — около 2 тыс. студентов из России [2].

10 июня 2009 года в рамках официального визита Премьер-
Министра  РК  К. Масимова  в  г. Минск  подписано  Соглашение 
между Правительством Республики Казахстан и Правительством 
Республики  Беларусь  о  сотрудничестве  в  области  высшего  и 
послевузовского  образования.  Соглашение  утверждено 
постановлением Правительства Республики Казахстан (№ 1705 от 
29.10.2009 г.)  и  предусматривает  обмен  студентами.  В  целях 
совершенствования  качества  образования  и  сближения 
стандартов  образования  России  и  Казахстана  установлено 
сотрудничество  базовых  вузов  по  стандартизации  (Казахский 
национальный  университет  им. аль-Фараби,  Казахский 
национальный  технический  университет  им. К. Сатпаева  и 
Карагандинский  государственный  технический  университет)  с 
Общественным  советом  Базовой  организации  государств-
участников СНГ в области образовательных стандартов.

Для  реализации  межправительственных  договоренностей 
между  Казахстаном  и  Россией  ежегодно,  начиная  с  2003 года, 
Правительством  Российской  Федерации  выделяются 
образовательные  гранты  для  обучения  граждан  РК.  В  2010-
2011 учебном  году  выделены  гранты  на  100 мест.  В  вузах  РФ 
проходят  подготовку  стипендиаты  программы  «Болашак». 
Стипендиаты проходят обучение в 43 вузах России. Количество, 
поступивших  стипендиатов  в  российские  вузы  в  период  2007-
2009 гг.  составило  227 человек  (сейчас  на  обучении  в  43 вузах 
находятся 333 чел.).

В список ведущих зарубежных высших учебных заведений, 
научных  центров  и  лабораторий,  рекомендуемых  для 
прохождения научной стажировки обладателями международной 
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стипендии  Президента  Республики  Казахстан  «Болашак»  на 
2010 год, были включены три учебных заведения Белоруссии.

В соответствии с положениями Концепции формирования 
единого  (общего)  образовательного  пространства  Содружества 
Независимых  Государств,  утвержденной  Советом  глав 
правительств  СНГ  от  17 января  1997 г.,  качество  образования 
является одним из основных направлений взаимодействия наших 
стран по формированию единого образовательного пространства 
[3].

В  БГУ  (Белорусский  государственный  университет: 
Институт  бизнеса  и  менеджмента  технологий)  до  1 апреля 
2013 года  объявлен  конкурс  среди  белорусских  абитуриентов, 
желающих  поступить  в  2013/2014 учебном  году  в  вузы 
Казахстана, Кыргызстана и Туркменистана.

Приоритетные  направления  сотрудничества  вузов  в 
евразийском  пространстве  на  этапах  реформирования  системы 
высшего профессионального образования в этих странах можно 
представить в следующей последовательности.

Первый этап (1991-1994 гг.): становление законодательной 
и  нормативно-правовой  базы  системы  высшего  образования;. 
подготовка  кадров,  удовлетворение  потребностей  рыночной 
экономики областей и регионов.  Основными задачами данного 
этапа  было  создание  сети  высших  учебных  заведений  и 
обновление специальностей высшего образования.

В  последнее  десятилетие  вследствие  уменьшения  объема 
финансирования  научных  исследований  значительно 
сократилась численность преподавателей и сотрудников вузов и 
НИИ,  выполняющих  научно-исследовательские  работы. 
Сокращение  объемов  финансирования  научных  исследований, 
уменьшение  спроса  на  научную  продукцию,  ограничение 
дополнительных  источников  дохода  для  развития  науки 
существенно  сказываются  на  росте  научного  и  кадрового 
потенциала.

Второй  этап  (1995-1998 гг.): модернизация  системы 
высшего образования, обновление ее содержания. Данный этап 
характеризуется  концептуальным  определением  развития 
системы  высшего  образования,  что  нашло  отражение  в 
Концепции государственной политики в области образования.

Перечислим основные цели, достигнутые на этих этапах:
в  рамках  межправительственных  и  межведомственных 

Соглашений  осуществлялось  двустороннее  сотрудничество  в 
области подготовки кадров высшей квалификации;
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ежегодно,  начиная  с  1991  года  по  настоящее  время, 
оказывается  гуманитарная  помощь  по  поставке  и обеспечению 
учебниками  и  учебно-методическими  комплексами  учебных 
заведений;

в  соответствии  с  Декларацией  о  вечной  дружбе  и 
союзничестве, ориентированной в XXI столетие, с 1998 года в РК 
создан  Казахстанско-Российский  университет  с  филиалами  в 
16 крупных  городах  Казахстана.  Его  выпускники  получили 
возможность иметь государственные дипломы двух стран — РК и 
РФ;

университеты  РБ,  РК  и  РФ  активно  участвуют:  в 
академическом  обмене;  в  совместных  научно-практических 
конференциях, семинарах; в работе диссертационных советов; в 
написании совместных учебников и монографий и т.д.

Третий  этап  (1999-2000 гг.): децентрализация 
управления  и  финансирования  образования,  расширение 
академических свобод организаций образования. На этом этапе 
происходит  реальная  децентрализация  системы  управления 
организациями  образования.  Кардинально  изменились 
принципы  приема  в  высшие  учебные  заведения,  осуществлен 
переход к подготовке специалистов с высшим профессиональным 
образованием  на  основе  государственного  образовательного 
заказа.

Четвертый  этап  (с  2001 г.): стратегическое  развитие 
системы  высшего  образования.  На  данном  этапе  определены 
основные  направления  поступательного  развития  высшего 
профессионального  образования  в  XXI веке.  Государственная 
программа «Образование» определяет одной из основных задач 
поэтапную  интеграцию  академической  и  отраслевой  науки  с 
высшим образованием.

В течение данных этапов в рамках реализации принципов 
академической  мобильности  РФ,  РБ  и  РК  достигнута  цель 
осуществления  совместной  деятельности,  связанной  с 
повышением  уровня  интегрированности  образования  в 
глобальное образовательное пространство в рамках ЕвраАзЭС.

Реформы в рамках четвертого этапа предусматривали:
12-летнее  обучение,  ЕНТ,  образовательные  кредиты, 

государственный образовательный заказ и акционирование;
создание  системы  государственных  кредитов  на 

получение  высшего  профессионального  образования,  этим 
процессом занималось государственное учреждение.

Реализация принципов Болонского процесса:

113



 модель реорганизации образовательного процесса была 
заложена в 1990-х годах тремя базовыми документами: «Законом 
об  образовании»,  Государственным  стандартом  образования, 
Государственной  программой  «Образование».  Все  они  были 
приняты  почти  одновременно,  что  упростило  в  дальнейшем 
процедуру  реализации  основных  положений  каждого  из 
документов. Главным системообразующим принципом реформы 
был  объявлен  переход  от  модели  «образование  для  всех»  к 
модели «образование по выбору»;

 в  2001 году  утвердили  Классификатор  направлений 
подготовки  специальностей  высшего  профессионального 
образования, в соответствии с которым произведено укрупнение 
специальностей.  Это  позволило  приблизить  их  набор  к 
требованиям,  предъявляемым  международными 
образовательными  стандартами  и,  в  частности,  Лиссабонской 
конвенцией  по  признанию  квалификаций,  относящихся  к 
высшему  образованию,  которую  Казахстан  подписал  раньше 
других стран СНГ;

 в 2002 году была основана кредитная система в высшем 
профессиональном  образовании.  Новые  образовательные 
стандарты  дали  возможность  проводить  учебный  процесс,  как 
традиционным способом, так и по новой кредитной системе.

Основная цель участия РБ, РФ и РК в Болонском процессе  
заключалась:

 в  расширении  доступа  к  европейскому  образованию, 
дальнейшем  повышении  его  качества,  а  также  активизации 
мобильности  студентов  и  преподавательского  состава 
посредством принятия сопоставимой системы ступеней высшего 
образования,  использования  системы  кредитов,  выдачи 
выпускникам вузов общеевропейского приложения к диплому;

 во  внедрении  в  образовательную  сферу  РБ,  РФ  и  РК 
положений  Болонской  декларации.  В  частности,  был 
осуществлен  к  2010 году  полный  переход  к  трехуровневой 
модели  подготовки  специалистов  с  присуждением 
академических  степеней  бакалавра,  магистра  и  доктора  PhD 
(первый  выпуск  докторов  PhD  состоялся  в  Казахском 
национальном университете имени аль-Фараби). В российских и 
белорусских вузах эта система еще не внедрена;

 вузы  РБ,  РФ  и  РК  представлены  во  многих 
международных рейтингах и активно участвуют в проектах по 
оценке качества образования;
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 присоединение  РБ,  РФ  и  РК  к  Болонскому  процессу 
позволило обеспечить признаваемость белорусских, российских и 
казахстанских  образовательных  программ,  учебных  планов, 
академическую  мобильность  студентов  и  преподавателей, 
конвертируемость дипломов этих стран в европейском регионе, а 
также право выпускников на трудоустройство в любой стране;

 вступление РБ, РФ и РК в Болонский процесс открывает 
большие возможности для университетов этих стран в реализации 
совместных  образовательных  проектов  (двухдипломное 
образование,  взаимное  признание  академических  курсов, 
международная аккредитация и др.).

Основными  недостатками  в  развитии  научного  и 
инновационного  сотрудничества  приграничных  районов 
Беларуси, России и Казахстана являются сложности, связанные с 
лицензированием  при  выполнении  хоздоговорных  работ, 
валютными  расчетами,  установлением  эффективного 
взаимодействия  областных  администраций,  необходимостью 
упрощенной  системы  нострификации  дипломов  о  высшем 
образовании  Беларуси,  Казахстана  и  России  и  т.д.  Данные 
проблемы  требуют  формирования  системы  бизнес-
коммуникаций  между  вузами,  которые  являются 
коммуникационными  центрами,  площадками  инновационного 
сотрудничества,  в  первую  очередь,  с  использованиеми  новых 
интерактивных  форм:  бизнес-школ,  онлайн-семинаров, 
вебинаров, е-mail-конференций.

В  условиях  развития  процессов  глобализации  только 
максимальное  использование  преимуществ,  предоставляемых 
интеграцией  образовательных  потенциалов  Беларуси, 
Казахстана  и  России,  способно  обеспечить  сохранение 
культурной  среды,  ее  устойчивое  развитие  и  экономическое 
процветание территорий.
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Об особенностях удовлетворения потребительского 
спроса на отечественную обувь потребителей 

регионов ЮФО и СКФО

Аннотация.  В  статье  приведены  результаты  исследований 
потребительского спроса на отечественную обувь в регионах Южного 
Федерального  округа  (ЮФО)  и  Северо-Кавказского  федерального 
округа (СКФО). Рассмотрены параметры спроса, представлена методика 
определения приоритетов покупателей при выборе обуви, рассчитана 
потребность  в  отечественной  обуви  по  половозрастным  признакам  в 
округах.

Ключевые  слова:  потребительский  спрос,  потребность, 
параметры спроса, анкетирование, качество обуви, дефицит обуви.

Abstract. The results of studies of consumer demand for local stores 
in the Southern Federal District and the North Caucasian Federal District. 
We  consider  the  parameters  of  demand,  the  technique  of  prioritizing 
customers when choosing shoes, designed demand in the domestic footwear 
by age and gender in the districts.

Keywords:  consumer  demand,  requirement,  demand  parameters, 
questionnaires, quality shoes, lack of shoes.

Формирование потребительского спроса имеет актуальное 
значение в условиях рыночных отношений,  поскольку  знания 
процессов  развития,  управления  и  удовлетворения  спроса 
населения на конкретные товары народного потребления дают 
возможность  принимать  обоснованные  управленческие 
решения  при  составлении  производственной  программы, 
планировании  розничного  товарооборота  и  его  товарного 
обеспечения.  Кроме  того,  исследование  закономерностей 
формирования  платежеспособного  спроса  населения  на 
отдельные  группы  товаров  позволяет  целенаправленно 
воздействовать  на  объем  и  структуру  их  производства  и 
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потребления  с  целью  выявления  количества  товаров  и  их 
качественной  структуры,  которые,  в  свою  очередь,  позволят 
наиболее  полно  удовлетворить  потребности  населения  при 
имеющихся ресурсах.

Рынок  обуви  является  составным  элементом 
экономических отношений,  участниками которого являются,  с 
одной стороны, производители обуви, а с другой — потребители. 
Обувь  является  одним  из  важнейших  товаров,  выпускаемых 
легкой промышленностью РФ и импортируемых из-за границы. 
От  конкурентоспособности  ассортимента  зависят  степень 
удовлетворения  спроса  потребителей,  прибыльность  и 
рентабельность  производителей.  Результатом  взаимодействия 
составных  частей  рынка  (спрос,  предложение,  цена  на  обувь) 
является возможность максимального удовлетворения спроса на 
продукцию по конкретной цене.

ЮФО  и  СКФО  являются  наиболее  компактными  по 
территории округами в России.  Их общая площадь составляет 
589,2 тыс.  км2  (3,5%  территории  России),  население  22,8 млн. 
чел. (14,9% населения России).

К параметрам, определяющим спрос, относятся:
 сравнительные конкурентные  преимущества.  Продукт 

должен  иметь  ярко  выраженные  особенности  или  ярко 
выраженные преимущества по сравнению с существующими на 
рынке аналогами, изделиями или услугами конкурентов;

 социальная  ориентация.  Необходимо,  чтобы  продукт 
вписывался  в  существующие  социальные  условия,  чтобы 
предлагаемое  изделие  соответствовало  сложившемуся  стилю 
жизни и системе ценностей потребителя;

 способность  удовлетворить  потребителя.  Продукт 
должен выполнять все функции для удовлетворения ключевых 
нужд и запросов покупателя.

Спрос обусловлен потребительскими предпочтениями, где 
решающими  являются  не  объективные  характеристики,  а 
субъективное  восприятие  свойств  обуви  —  покупательская 
ценность,  состоящая  из  ряда  компонентов.  Поэтому  важно 
установить,  по  каким  критериям  оценки  покупатель 
приобретает  обувь  с  желательной  для  него  комбинацией 
свойств.

Потребитель  при  выборе  обуви  опирается  на 
определенный  набор  требований,  который  он  предъявляет  к 
товару.  Этот набор потребительских требований представлен в 
таблице  1,  которая  была  сформирована  по  данным 
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социологического анкетирования 1000 жителей, проживающих 
в  г. Ростове-на-Дону,  проведенного  сотрудниками  института 
повышения квалификации г. Ростова-на-Дону.

Методика  расчета  состоит  в  том,  что  количество 
опрошенных, присвоивших параметру первое место, умножается 
на 9 баллов, как на максимум по девятибалльной системе. Затем 
количество опрошенных, присвоивших параметру второе место, 
умножается  на  8 баллов.  После  опроса  всех  анкетируемых  по 
исследуемому параметру определяется сумма баллов. Далее эта 
сумма делится на 100 для удобства представления. Параметр с 
наибольшей суммой баллов является наиболее приоритетным, с 
наименьшей  суммой  балов  —  наименее  приоритетным.  Эта 
методика  зарекомендовала  себя  как  наиболее  эффективная  и 
давно  используется  маркетинговыми  службами,  поэтому  ей  и 
было отдано предпочтение. 

Таблица 1
Приоритеты покупателей при выборе обуви

Парам
етр

Колич
ество 
ответо
в 
покуп
ателей
, 
отдаю
щих 
предп
очтен
ие 
месту 
от 1 до 
9

Баллы 
показа-
теля

Приоритет

I 2 3 4 5 6 7 8 9
Качество 424 283 175 118 80,1 1
Удобство 302 221 235 145 47 50 74,36 2
Доступная 
цена 274 216 186 161 91 72 72,05 3
Натуральная
кожа 182 170 198 155 123 172 56,2 4
Долговечность 98 163 204 193 184 88 70 52,5 5
Мода 71 102 272 243 184 128 42,5 6
Дизайн 72 145 179 201 246 157 31,3 7
Натуральный 
мех 97 149 228 282 244 25,7 8
Цвет 127 274 599 15,28 9
Итого: 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

Таким образом, по данным таблицы 1, при выборе обуви 
покупатели ориентируются на качество (80,13 баллов), удобство 
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(74,36 баллов)  и  цену  (72,05 баллов)  продукции.  Наименьшее 
предпочтение  покупатели  отдают  цвету  обуви  (15,28 баллов). 
Приоритеты покупателей также зависят от принадлежности их к 
определенной возрастной группе.  Для всех групп покупателей 
приоритетными  являются  качество  и  удобство  обуви. 
Маркетологами института выявлено, что среди других факторов 
для покупателей до 40 лет  при выборе обуви является мода и 
дизайн, в то время как для покупателей старше 40 лет — цена. 
Качество импортной обуви устраивает  лишь 35% опрошенных 
покупателей,  32%  отмечают  его  низкий  уровень,  54% 
покупателей удовлетворены качеством российской обуви , 26% 
—  качество  не  устраивает,  35%  считают  отечественную  обувь 
достаточно удобной,  39% — неудобной.  В среднем покупатели 
приобретают две пары обуви в год.

Полученные данные отражают разрывы между запросами 
покупателей  и  достигнутым  уровнем  производимой 
отечественной  обувной  продукции,  то  есть  более  половины 
опрошенных  удовлетворены  качеством  отечественной  обуви, 
однако  39%  опрошенных  считают  отечественную  обувь 
неудобной.

Если  ориентироваться  на  тот  факт,  что  47%  населения 
региона  —  сельские  жители  с  низким  уровнем  дохода,  то  и 
соответственно производимая в регионе обувь должна, в первую 
очередь,  отвечать  двум  основным  требованиям  —  удобство  и 
низкая  цена.  Тогда  выпущенная  обувь  будет  успешно 
реализоваться  на  территории  региона.  Разумеется,  остальные 
характеристики также важны, особенно если целевой рынок — 
не только регионы ЮФО и СКФО, но регионы России. 

Производители  обуви  хотят  знать,  чего  ожидать  от 
будущего  состояния  рынка.  Это  знание  для  них  —  вопрос 
«жизни  и  смерти».  Кто  знает,  как  изменится  спрос,  товарное 
предложение и цены через месяц, через год, через пять лет, тот 
может  принимать  наиболее  эффективное  коммерческое 
решение,  поэтому  одной  из  важнейших  функций  маркетинга 
является прогнозирование рынка.

Прогноз  рынка  —  это  научное  предвидение  перспектив 
развития спроса, товарного предложения и цен, выполненное в 
рамках  определенной  методики,  на  основе  достоверной 
информации, с оценкой его возможной ошибки.

Для  анализа  спроса  на  обувь  произведем  расчет 
совокупного  спроса  в  регионах  ЮФО  и  СКФО  и  составим 
прогнозную оценку его поведения. 
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Производители  обуви  в  ЮФО  и  СКФО  представлены  в 
таблице 2.
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Таблица 2
Производители обуви в ЮФО и СКФО

Наименование производителя Выпуск в 2009 г., 
тыс. пар

Удельный вес, %

ГП КБР «Нарбек» 43,3 0,36

ФЛ ООО «Брис-Босфор» 11047,8 91,52

ЗОА «Донобувь» 233,7 1,93

ООО «Меркурий ТВ» 89,3 0,74

ООО «Мира» 175,7 1,08

ФЛ ЗАО «Донобувь Таганрог» 406,6 3,38

ФЛ ЗАО «Донобувь Сальск» 74,6 0,62

Итого: 12071 100

Таким  образом,  емкость  рынка  равна  Е=12071 тыс.  пар 
(табл. 2), что соответствует 19917 млн.рублей. Естественно, зная 
емкость  рынка,  можно  определить  коэффициент, 
характеризующий  удовлетворение  спроса,  воспользовавшись 
формулой

(3).
Значение  k=0,145  говорит  о  том,  что  для  предприятий 

регионов  ЮФО  и  СКФО  существуют  огромные  резервы  по 
увеличению  объема  реализации,  и  с  большей  долей 
достоверности можно утверждать,  что  спрос  на  продукцию за 
счет  отечественных  обувных  предприятий,  размещенных  на 
территории  анализируемых  двух  округов,  не  удовлетворен. 
Полученный  прогноз  развития  рынка  показал  возможное 
увеличение емкости рынка в пределах от 82048,67 млн. руб. до 
152376,07 млн. руб.

По  проведенным  расчетам  в  регионах  двух  округов 
существует  дефицит  на  обувь.  Далее  производится  расчет 
количественной величины дефицита обуви по каждому сегменту 
регионов в двух округах.

Потребность  в  обуви  посчитана  из  рекомендованных 
показателей  гардероба  для  детей  до  4 пар,  женщин  5-7 пар, 
мужчин 3-4 пары. На основе данных о необходимом потреблении 
и  реальном  выпуске  обуви  составляется  размер  дефицита  по 
каждой ассортиментной группе и по каждому субъекту ЮФО И 
СКФО.  Наибольший  дефицит  обуви  отмечается  в  СКФО,  в 
некоторых субъектах  он составляет  100%.  Немного лучше дела 
обстоят в ЮФО, где дефицит обуви составляет 59,2%. Всего по 
ЮФО и СКФО дефицит  обуви в 2009 году был равен 46105 тыс. 
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пар, т.е. 74%. Таким образом, наличие такого дефицита как бы 
создает  основу  для  организации  обувных  предприятий  в 
регионах,  где  сегодня  сохраняется  напряженная  социальная 
обстановка из-за отсутствия рабочих мест,  и лишь добрая воля 
муниципальных, региональных и федеральных ветвей могла бы 
реализовать наши предложения и существенно облегчить жизнь 
многонациональных народов этих регионов.

М.М. Нетреба,
Д.О. Кочубей

Мариупольский государственный университет,
г. Мариуполь, Украина

Социальная ответственность 
в системе PR-коммуникаций украинского бизнеса

Аннотация. В статье рассматривается роль PR в формировании 
социально-ответственных  связей  с  общественностью  современных 
бизнес-структур.  PR  характеризуется  как  диалог  и  новый  подход  к 
налаживанию взаимоотношений со стратегически важными группами 
общественности.

Ключевые  слова:  бизнес,  PR,  социальные  связи,  группы 
общественности, социальный диалог, стейкхолдеры. 

Annotation. The article deals with the role of PR in the formation of 
social  and responsible public  relations of  modern business structures.  PR 
characterized  as  a  dialog  and  a  new  approach  to  relations  between 
strategically major groups of the public.

Key words: business, PR, social relations, community groups, social 
dialogue, stakeholders.

Вступление. Модель  социального  партнерства  является 
наиболее  зрелой  моделью  коммуникации  бизнеса  с 
общественностью,  поскольку  позволяет  обеспечить  бизнес 
весомыми  экономическими  преимуществами:  ростом 
нематериальных  активов,  увеличением  инвестиционной 
привлекательности,  укреплением  лояльности  клиентов, 
усилением  конструктивного  сотрудничества  с  персоналом, 
партнерами,  общественными  организациями,  властными 
структурами.

Связи  с  общественностью  в  Украине  –  динамично 
развивающаяся  отрасль,  которая  реагирует  на  изменения  в 
коммуникационной  среде,  в  результате  чего  возникают  новые 
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направления PR-деятельности, что требует научного осмысления. 
Дискуссии  о  характере  и  уровне  социальной  ответственности 
современных  бизнес-структур  и  путях  ее  внедрения  становятся 
все более активными и создают актуальное проблемное поле в 
контексте  современных  прикладных  коммуникационных 
технологий.  Именно корпоративные паблик рилейшнз должны 
играть решающую роль в формировании политики и программ, 
направленных  на  обеспечение  и  реализацию  социальной 
ответственности бизнес-структуры.

Постановка  задачи. Цель  статьи  –  рассмотреть,  как  в 
разрезе связей с общественностью (PR) корпорации социальная 
ответственность  совпадает  с  целями  PR-деятельности  бизнес-
структур в Украине.

Результаты. Понятие  «корпоративная  социальная 
ответственность»  возникло  в  1950-60-х  гг.  Корпоративная 
социальная  ответственность  находится  на  стыке  таких 
дисциплин,  как  экономика,  управление  предприятием,  связи  с 
общественностью  и  др.  Значительную  роль  в  признании 
необходимости  социально  ответственного  подхода  к  ведению 
бизнеса сыграли труды Ю. Бегмы [1], C. Буко [2], Л. Грициной [3], 
В. Кочетковой  [5],  М. Кричевского  [6],  С. Мельник  [7], 
Г. Тульчинского  [14],  С. Туркина  [15],  которые  привлекли 
внимание общественности к актуальным социальным проблемам 
общества. О важности эффективных связей с общественностью в 
сфере бизнеса идет речь во многих работах ведущих украинских 
ученых,  что  свидетельствует  об  актуальности  разработки  этой 
проблемы  в  современной  науке  о  прикладных  социальных 
коммуникациях.  К  ним  относятся  работы  Г. Почепцова  [9], 
В. Моисеева  [8],  А. Ротовского  [12],  В. Королька  [4],  Т. Примак 
[10]  и  др.  Ведение  бизнеса  в  Украине  на  уровне  требований 
мировой  конкурентоспособности  требует  компетентного 
использования украинскими бизнес-структурами средств паблик 
рилейшнз,  поэтому  проблема  определения  роли  PR  в 
формировании  социально  ответственных  связей  с 
общественностью  требует  детального  рассмотрения  и  является 
актуальной  для  современной  науки  о  социальных 
коммуникациях.

Социальная  ответственность  бизнеса  —  многогранное 
явление,  которое  может  быть  интегрировано  в  деятельность 
корпорации на разных уровнях и в разных объемах. Она может 
быть внедрена на уровне философии (миссия,  кодекс  делового 
поведения),  на  уровне  управленческих  решений  (целостная 
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система  управления),  может  быть  использована  и  как  система 
оценки и прогнозирования рисков. Большинство этих инициатив 
служат целям связей с общественностью, то есть «формированию 
эффективной системы коммуникаций социального субъекта с его 
общественностью,  обеспечивающей  оптимизацию  социальных 
взаимодействий со значимыми для него сегментами среды» [13].

Сегодня  связи  с  общественностью  по  многим  причинам 
являются важной составляющей деятельности любой компании. 
В большинстве крупных корпораций департаменты по связям с 
общественностью  имеют  такое  же  значение,  как  и  отделы 
маркетинга. Практика PR-деятельности свидетельствует, что «ряд 
компаний  добивается  достижения  своих  целей  в  общении  с 
целевыми  аудиториями,  прибегая  только  к  PR-инструментам. 
Многие компании и зарубежные представительства, работающие, 
например,  в  нефтегазовом  и банковском секторе,  имея  отделы 
рекламы и маркетинга, одновременно имеют отделы по связям с 
общественностью»  [13].  Как  отмечает  В. Королько,  «наука  и 
искусство  налаживания  контактов  и  поддержания  хороших 
отношений  с  общественностью  —  паблик  рилейшнз  — 
приобретают  особое  значение  в  условиях  демократизации 
общественной жизни» [4, с. 17]. И это связано с тем, что связи с 
общественностью,  как  искусство  и  наука  анализа  тенденций, 
предсказания  последствий  и  выполнения  запланированных 
программ, должны служить как интересам самой компании, так и 
интересам общества в целом.

Одной из актуальных проблем современного PR в Украине 
является  востребованность  связей  с  общественностью  с  целью 
формирования  и  поддержания  долгосрочных  отношений 
базисных  субъектов  PR  и  аудиторий,  всех  стейкхолдеров, 
повышение социальной ответственности субъектов бизнеса перед 
общественностью.

Практики  социальной  ответственности  бизнеса  все  чаще 
пытаются  расширить  спектр  коммуникационных  возможностей 
связей  с  общественностью,  об  этом  свидетельствует  опыт 
международных и отечественных компаний [2]. Значимость этого 
тезиса  подтверждает  еще  и  тот  факт,  что  важным  моментом 
украинского PR в период его становления был очевидный уклон в 
сторону  интеграции  коммуникаций,  т.е.  приоритетными 
считались маркетинговые и рекламные, а не социальные цели, 
тогда  как  результаты  анализа  работы  развитых  рынков 
демонстрируют несомненный приоритет PR как коммуникации 
социальной.
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В связи с мировым экономическим кризисом изменились 
объемы  PR-деятельности,  ее  характер  и  проблематика.  Но, 
анализируя  тенденции  развития  рынка  PR-услуг  в  Украине, 
можно  отметить,  что  ситуация  постепенно  меняется.  Сегодня 
отрасль постепенно выходит из кризиса, все больше вбирая в себя 
черты  цивилизованных  общественных  связей.  По  мнению 
В. Курейко,  генерального  директора  компании  стратегических 
коммуникаций Publicity Creating, «произойдет увеличение объема 
рынка до 30%, на это можно рассчитывать за  счет увеличения 
количества клиентов и бюджетов компаний, переход клиента от 
решения  политических,  разовых  задач  к  стратегическим.  Как 
следствие, значительно возрастает интерес к PR-инструментам в 
компаниях и предприятиях на всех ключевых рынках. Еще я бы 
отметил такую интересную тенденцию — увеличение запросов на 
репутационный  PR»  [16].  Известно,  что  бизнес,  особенно 
современный,  построен,  прежде  всего,  на  репутации.  Чтобы 
бизнесу доверяли, он должен быть социально ответственным и 
подтверждать  этот  статус  делом.  Более  того,  доверие  вызывает 
только тот, кто открыт и искренен, чье поведение предсказуемо, 
кто  считается  с  мнением окружающих [3].  Ущерб,  нанесенный 
репутации  фирмы,  в  отличие  от  материального  ущерба,  часто 
может  быть  колоссален.  Доверие  к  бизнесу  падает,  когда  он 
увлекается  исключительно  ростом  прибылей,  уклоняется  от 
участия  в  решении  важных  социальных  проблем,  проявляет 
безответственность,  дает  меньше,  чем  обещает.  Сегодня  для 
сохранения  конкурентоспособности  большинство  компаний 
склонны рассматривать PR как технологии, основанные на двух 
принципах  развитого  и  зрелого  бизнеса  —  партнерства  и 
ответственности.

В. Королько,  президент  Mainstream  Communication  & 
Consulting, отмечает такие тенденции развития современного PR: 
«Мировой  опыт  свидетельствует,  во-первых,  об  усилении 
внимания к вопросам социальной ответственности. Возрождается 
репутационное  направление,  в  первую  очередь,  связанное  с 
желанием  получить  инвестиции  для  развития  бизнеса. 
Некоторые  компании  начали  постепенно  возвращаться  к 
социальным  проектам  в  сфере  корпоративной  социальной 
ответственности»  [16].  В  списке  целевых  аудиторий,  кроме 
инвесторов,  снова  оказались  и  общественные  организации.  В 
этом  смысле  ключевая  коммуникационная  задача  PR  в 
современной корпорации заключается в формировании наиболее 
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благоприятного  информационного  пространства  для  ее 
функционирования.

Информационно-техническая  революция  значительно 
повысила интерактивность аудитории массовых коммуникаций, 
поэтому, функционируя в социуме, современная корпорация все 
больше зависит от мнения стейкхолдеров, которые получают все 
больше  возможностей  влияния.  Сегодня  потребители, 
поставщики,  деловые  партнеры,  некоммерческие  и 
общественные организации и политики имеют широкий доступ к 
различным источникам информации,  однако информационные 
потоки,  которые  формируются  пресс-службой  или  службой  по 
связям  с  общественностью  корпорации,  не  могут  быть 
единственным  источником  информации  о  деятельности 
корпорации.  Более  того,  развиваются  независимые 
информационные  каналы  сообществ  (потребителей,  экологов, 
местного  населения  и  т.д.),  которые  имеют  возможность 
самостоятельно  транслировать  свою  точку  зрения  на 
деятельность  корпораций.  Благодаря  интернет-технологиям 
широкая  аудитория  получает  доступ  к  подобным 
информационным  каналам  и  может  судить  о  деятельности 
корпораций,  сопоставляя  информацию  из  различных 
источников.

Корпоративная  социальная  ответственность  есть  одна  из 
форм  коммуникации  между  корпорацией  и  ее  целевой 
аудиторией.  Она  не  только  способствует  формированию 
положительного  имиджа  корпорации,  но  и  помогает 
общественности  в  решении  ее  проблем,  и  это  направление 
деятельности  требует  эффективного  коммуникационного 
сопровождения.  Связи  с  общественностью  в  контексте  бизнес-
деятельности  —  это  планомерная,  постоянно  осуществляемая 
работа  по  обеспечению  равноправного  информационного 
взаимодействия.  С  помощью  этого  взаимопонимания  между 
организацией и общественностью устанавливается взаимосвязь, о 
чем свидетельствуют примеры работы некоторых отечественных 
компаний.  Так,  например,  компания  Метинвест  в  2012 году 
объявила о старте корпоративной социальной программы «Город 
— нашими руками». Проект был запущен в нескольких регионах 
Украины,  в  городах  присутствия  активов  Группы  Метинвест. 
Участие  в  нем  могут  принять  как  общественные  организации, 
властные структуры, так и группы граждан. Лучшие предложения 
по  улучшению  социальной  и  иной  инфраструктуры  получают 
финансовую  поддержку  компании.  Опыт  первого  года 
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реализации  проекта  показал,  что  население  положительно 
оценивает инициативу, в свою очередь, активно принимая в ней 
участие.  Одновременно  компания  призывает  всех  жителей  не 
быть равнодушными и лично участвовать  в  изменении облика 
своих  городов  в  лучшую  сторону.  Пример  такого  призыва  — 
участие сотрудников отраслевых холдингов группы СКМ, в том 
числе и компании Метинвест,  в  массовых субботниках по всей 
стране в рамках акции «Сделаем Украину чистой». Наряду с этим, 
с  городами  присутствия  активов  Метинвест  заключаются 
соглашения  о  социальном  партнерстве,  где  четко 
регламентируются  обязательства  компании  перед 
общественностью. Таким образом, одновременно с социальными 
инициативами компания Метинвест начала практически решать 
экологические проблемы, которые со времен СССР практически 
не рассматривались.

Похожие  социальные  проекты  и  социальные  акции 
становятся  популярными  PR-технологиями  для  украинских 
компаний. Кроме того, для корпораций является важным и тот 
факт, что у социально значимого события есть масса преимуществ 
— оно привлекает внимание большого количества СМИ, то есть 
становится  полноценным  информационным  поводом  за  счет 
своей  общественной  значимости.  Благодаря  социальным  PR-
проектам  бизнес-структуры  могут  осуществлять  целевые 
благотворительные  программы,  программы  информирования 
населения,  взаимодействие  с  местными  общественными 
организациями  и  властью  с  целью  поддержки  образования, 
культуры, здравоохранения и т.п.

Анализ функций паблик рилейшнз показывает, что в самом 
общем виде процесс организации работы в этой сфере должен 
состоять из двух основных компонентов: во-первых, разработки 
стратегии  общественной  деятельности  бизнес-структуры,  во-
вторых, реализации этой стратегии. Программы корпоративной 
социальной  ответственности  должны  быть  рассмотрены  как 
составляющие  коммуникационной  стратегии  компании, 
соответствующие  задачам  связей  с  общественностью,  то  есть 
построению отношений между корпорацией и общественностью, 
учитывающих  интересы  обеих  сторон.  Политика  социальной 
ответственности  расширяет  спектр  коммуникационных 
возможностей  связей  с  общественностью  бизнес-структуры, 
привнося новые инструменты взаимодействия.

Основным критерием оценки деловой репутации является 
отношение заинтересованных сторон к самой бизнес-структуре, 
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поэтому она должна,  в  первую очередь,  поставить  перед собой 
задачу  по  построению  гармоничных  коммуникаций  со  всеми 
заинтересованными  сторонами.  Осуществить  это  можно  с 
помощью  PR-технологии.  Спонсорство,  например,  становится 
составляющей  корпоративной  социальной  ответственности  и 
представляется  многими  корпорациями,  как  стратегическая 
социальная деятельности.

Спонсорство,  имеющее  PR-поддержку,  чрезвычайно 
популярно  среди  производителей  небезопасных  продуктов 
(табачные  и  алкогольные  изделия),  реклама  которых 
существенно  ограничена,  поэтому  ведущие  табачные  бренды 
активно спонсируют культурные мероприятия,  события в  мире 
моды  и  реставрацию  памятников  культуры  —  это  дает  им 
возможность  доступа  к  целевой  аудитории  и  дополнительно 
реабилитирует  их  в  глазах  широкой  общественности.  Именно 
поэтому стратегическая деятельность корпораций и компаний по 
связям  с  общественностью  основана  на  понимании,  что 
корпорация  существует  не  в  изолированном  от  окружающей 
среды  пространстве,  а  неразрывно  связана  с  окружающей 
социумом.

Что  же  предлагают  PR-специалисты  для  формирования 
социальной  ответственности  бизнес-субъектов?  Прежде  всего, 
постоянно  поддерживать  живой  диалог  с  потребительскими 
группами. Ошибка менеджеров многих компаний заключается в 
том,  что  их  коммуникации  с  потребителями  ограничиваются 
рассылкой  пресс-релизов.  Даже  если  рассылка  осуществляется 
максимально  оперативно,  а  тексты  посланий  действительно 
информативны,  установить  обратную  связь  такой  подход  не 
позволяет.  Как  отмечает  Т. Примак,  бизнес  сегодня  уже 
рассматривает  паблик  рилейшнз  «не  как  инструмент  создания 
паблисити или односторонней коммуникации с общественностью, 
а как процесс диалога и достижения компромисса с ключевыми 
группами общества» [10, с. 15].

Конечно, PR рассматривается и как подход к налаживанию 
отношений со стратегически важными группами общественности. 
Получил  распространение  прагматичный  подход  к 
использованию  PR-инструментария  как  средства  повышения 
эффективности  бизнеса:  «для  установления  связей,  способных 
экономить  средства,  ранее  тратились  на  различные  иски  и 
урегулирования  конфликтов  с  государственными  органами, 
судебные  разбирательства;  избежание  потерь  в  доходах  из-за 
напряженных  отношений  с  общественностью,  что  часто 
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выливалось  в  организованные  массовые  действия  против 
компании;  налаживание  связей  с  клиентами,  инвесторами, 
партнерами  и  т.д.»  [10,  с. 16].  И  последнее:  социальная 
ответственность  дает  результат  только  тогда,  когда  она 
осуществляется системно и непрерывно.

Очень важным для сферы PR является, на наш взгляд и 
тот  факт,  что  сегодня  бизнес  ожидает  от  специалистов  по  PR 
помощи в разработке стратегий связей, основанных на научных 
исследованиях  и  двусторонней  коммуникации  с  ключевой 
общественностью.

Выводы. Итак, вышеизложенное позволяет утверждать тот 
факт, что в разрезе связей с общественностью бизнеса социальная 
ответственность полностью совпадает с целями PR-деятельности 
бизнес-структур в Украине. Практика корпоративной социальной 
ответственности, которая уже давно стала неотъемлемой частью 
корпоративного  управления  во  многих  западных  странах, 
постепенно  распространяется  и  в  Украине:  представители 
бизнеса,  учредители  и  руководители  украинских  компаний  и 
широкая  общественность  Украины  разделяют  цели  и  идеалы, 
признаны  во  всем  мире.  Но  поиск  путей  практического 
распространения  принципов  корпоративной  социальной 
ответственности бизнес-структур средствами PR продолжается и 
требует дальнейшего изучения.
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Особенности инновационного развития
мировой экономики

Аннотация.  В  статье  рассмотрены тенденции  инновационного 
развития мировой экономики; выделены страны-лидеры по расходам 
на  НИОКР;  проанализированы основные  показатели инновационной 
активности развитых стран мира; исследованы особенности мирового 
экспорта наукоемкой и высокотехнологичной продукции.
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Annotation.  In  the  article  the  author  analyzed  the  trends  of 
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allocated for expenditure on research and development, the main indicators 
of  innovation activity of  the developed world; investigated the features of 
world exports of high-tech products.
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На  современном  этапе  развития  мировой  экономики 
инновационное  развитие  стало  приоритетным  направлением 
экономической политики многих стран мира. Такая тенденция 
прослеживается с  начала 1990-х годов,  и чем дальше,  тем все 
больше  стран  признают  правомерность  и  необходимость 
перехода на такой путь развития в условиях роста конкуренции 
государств  на  международных  рынках.  К  странам,  которые 
признаются мировыми лидерами инновационной деятельности, 
за исключением 27 стран ЕС, относятся Аргентина,  Австралия, 
Бразилия,  Канада,  Китай,  Гонконг,  Индия,  Израиль,  Япония, 
Новая Зеландия, Республика Корея, Мексика, Россия, Сингапур, 
ЮАР  и  США.  Кроме  того,  специалисты  ЕС  исследуют 
инновационную  деятельность  еще  в  таких  странах,  как 
Хорватия, Турция, Исландия, Норвегия и Швейцария.

Одним  из  основных  индикаторов  развития 
инновационной сферы является показатель затрат на НИОКР, 
рассчитываемый в абсолютном измерении, а также в расчете к 
ВВП и численности населения (табл. 1).

Как  свидетельствуют  данные  таблицы,  лидером  по 
абсолютным  объемам  расходов  на  научно-исследовательские 
работы  являются  США  (415 млрд.  дол.,  что  составляет  42% 
мировых расходов). Всего страны ЕС тратят на НИОКР 318 млрд. 
долларов,  что составляет 32% мировых расходов.  Из стран ЕС 
лидерами по затратам на инновационную деятельность является 
Германия (92 млрд. долларов или 29% от общих расходов стран 
ЕС),  Франция  (52 млрд.  долларов  или  16%),  Великобритания 
(39,6 млрд. долларов или 12%) и Италия (24,8 млрд. $ или 7,8%). 
Япония тратит на научно-исследовательские работы 141  млрд. 
долларов США, что составляет 14,2% мировых расходов [3].

Таблица 1
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Страны-лидеры по объемам затрат на научно-исследовательские 
работы (по данным 2011 г.) [2]

Страна
Расходы на 

НИОКР, млн. 
дол. США в ППС

Расходы на 
НИОКР, % от 

ВВП

Расходы на 
НИОКР, дол. 
США на душу 

населения
США 415193 2,77 1330,6

Япония 140959 3,25 1100,7

Германия 91737 2,84 1121,8

Франция 51891 2,25 796,2

Великобритания 39627 1,77 631,7

Канада 24258 1,74 703,5

Италия 24812 1,25 408,4

Испания 19763 1,33 428,5

Финляндия 7635 3,78 1417,1

Швеция 13216 3,37 1399,7

Дания 7052 3,09 1266,4

Страны ЕС (27) 318383 1,94 632,9

Израиль 9487 4,38 1223,8

Страны OECD 995732 2,38 807,2

Относительно  доли  расходов  на  НИОКР  в  ВВП, 
лидирующие позиции по этому показателю занимает Израиль 
(4,38%), Финляндия (3,78%), Швеция (3,37%), Япония (3,25%) и 
Дания (3,09%). Показатель доли расходов в ВВП, который выше 
общеевропейских (1,94%), имеют Германия (2,84%) и Франция 
(2,25%). Другие страны ЕС имеют показатель ниже среднего по 
странам ЕС.

Что  касается  расходов  на  НИОКР  в  расчете  на  душу 
населения,  то  максимальное  значение  он  имеет  в  Финляндии 
(1417,1 долл.). Странами, в которых этот показатель выше 1000, 
являются  Швеция  (1399,7 долл.),  США  (1330,6 долл.),  Дания 
(1266,4 долл.), Израиль (1223,8 долл.), Германия (1100,7 долл.) и 
Франция (1121,8 долл.).

Динамика  основных  показателей  инновационной 
активности по основным развитым странам мира приведена на 
рис. 1.
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Рис. 1. Динамика показателей инновационной деятельности,
2001-2011 гг. [3]

Как  свидетельствуют  данные  рисунка,  по  всем 
приведенным  странам  наблюдается  общая  тенденция  к  росту 
как абсолютных объемов расходов на научно-исследовательские 
работы,  так  и  относительных  (в  процентах  к  ВВП),  с  явно 
выраженным трендом к замедлению в период 2008-2011 гг.

Анализ  этих  показателей  на  основе  расчета  ключевых 
показателей  динамики  позволил  получить  следующие 
результаты  (таблица 2).  Так,  за  последние  10 лет  расходы  на 
инновационную деятельность в США выросли на 137 млрд. долл. 
или на 49,22%, в странах ЕС — на 122 млрд. или на 62,22%, в 
Японии — на 37,2 млрд. долл. или на 35,91%, в странах ОЭСР в 
целом  —  на  358,8 млрд.  или  на  55,21%.  В  среднем  ежегодно 
суммарные  затраты  на  инновационную  деятельность 
изменялись  следующим  образом:  в  США  увеличивались  на 
13,7 млрд. долл. или на 4,08%, в странах ЕС — на 12,2 млрд. или 
на 4,96%, в Японии — на 3,7 млрд. долл. или на 3,12%, в странах 
ОЭСР  в  целом  —  на  35,9 млрд.  или  на  4,49%.  Итак,  более 
опережающими  темпами  увеличивались  расходы  на  НИОКР 
именно в странах Европейского Союза по сравнению с другими 
странами.

Таблица 2

133



Показатели анализа динамики затрат на НИОКР [2]

Страны Показатели

Абсолютный 
прирост Относительный прирост

Базисный 
(2011/2001)

Средний Базисный 
(2011/2001)

Средний

США Суммарные затраты, млн.
Затраты в % к ВВП
Затраты на душу, дол.

136954
0,05
355,1

13695,40
0,01
35,51

49,22
1,87

36,40

4,08
0,19
3,15

Страны 
ЕС (27)

Суммарные затраты, млн.
Затраты в % к ВВП
Затраты на душу, дол.

122119,4
0,18

235,6

12211,94
0,02
23,56

62,22
10,02
54,69

4,96
0,96
4,46

Япония Суммарные затраты, млн.
Затраты в % к ВВП
Затраты на душу, дол.

37240,87
0,14

309,8

3724,09
0,01

30,98

35,91
4,41

38,02

3,12
0,43
3,27

Страны
OECD

Суммарные затраты, млн.
Затраты в % к ВВП
Затраты на душу, дол.

358792
0,17

253,6

35879,20
0,02
25,36

55,21
7,76

44,66

4,49
0,75
3,76

Относительно  расходов  на  инновационную  деятельность 
на душу населения, то больше всего в абсолютном выражении за 
10  лет  они  выросли  в  США  —  355,1 млрд.  долл.,  а  в 
относительном — в странах ЕС — на 122 млрд. или на 62,22%, в 
Японии — на 37,2 млрд. долл. или на 35,91%, в странах ОЭСР в 
целом  —  на  358,8 млрд.  или  на  55,21%.  В  среднем  ежегодно 
расходы  на  инновационную  деятельность  на  душу  населения 
изменялись следующим образом: в США увеличились на 35,51 
долл. или на 3,15%, в странах ЕС — на 23,56 долл. или на 4,46%; 
в Японии — на 30,98 млрд. долл. или на 3,27%, в странах ОЭСР в 
целом — на 25,36 млрд. или на 3,76%.

Что  касается  роста  доли  расходов  в  ВВП,  то  среди 
рассматриваемых  стран  наибольшим  средним  ежегодным 
приростом характеризовалась  динамика в  странах ЕС (0,96%) и 
Японии (0,43%).

Результатом активизации инновационной деятельности во 
всех  странах  мира  стало  значительное  увеличение  роли 
высокотехнологичных  отраслей  в  экономическом  развитии. 
Объем  добавленной  стоимости,  созданной  в  наукоемких 
отраслях,  за  период  1992-2011 гг.  увеличился  вдвое  и  достиг 
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почти 19 трлн. долл. США, что составляет около 30% мирового 
валового продукта, на 26% больше, чем в 1992 году [1].

Наибольшую  долю  наукоемкие  отрасли  занимают  в 
валовом внутреннем продукте США 40%, в странах ЕС — 32%, 
Японии — 30%.

Происходит  также  и  интенсификация  международной 
торговли  наукоемкой  продукцией,  что  свидетельствует  об 
усилении глобализации научно-технологической сферы (рис. 2). 
Объемы  мирового  производства  наукоемкой  и 
высокотехнологичной продукции выросли с  8,98 трлн. долл. до 
22,63 трлн.  долл.  США  в  2010 г.,  то  есть  в  2,5 раза.  Причем  в 
объемах  производства  по  данным  2010 г.  81%  приходится  на 
наукоемкие услуги (финансовые, бизнес услуги и услуги связи по 
классификации  ОЭСР)  и  19%  —  на  высокотехнологичную 
продукцию  (фармацевтическая  продукция  авиакосмическая 
техника,  медицинские  приборы  и  точные  инструменты, 
информационно-коммуникационное  оборудование,  офисное  и 
компьютерное  оборудование,  электрические  машины, 
автомобили).

За этот же период объемы мирового экспорта наукоемкой 
и высокотехнологичной продукции выросли с 1,1 трлн. долл. до 
3,6 трлн.  долл.  США  в  2010 г.,  то  есть  в  3,5 раза.  В  торговле 
наукоемкой продукцией 41% приходилось на услуги.

Рис 2. Динамика мирового производства и торговли наукоемкой и 
высокотехнологичной продукцией (товары и услуги)

135



Вместе  с  тем,  анализ  особенностей  инновационного 
развития  мировой  экономики  свидетельствует  о 
неравномерности  в  доступе  стран  к  достижению  научно-
технического  прогресса  [1].  Следует  учитывать,  что  развитие 
технологий  и,  соответственно,  научно-технологическая 
неоднородность  мира,  на  сегодня,  определяют 
мирохозяйственную  структуру  и  международное  разделение 
труда.  Инновационно-технологическая  модель  формирования 
конкурентных  преимуществ  в  развитых  странах  придает  им 
новое эффективное средство защиты от конкуренции и создает 
возможности взимать технологическую квазиренту и создавать 
так  называемые  квазимонополии  относительно 
технологических  аутсайдеров,  стратегия  развития  которых 
основывается  на  использовании  традиционных  факторов 
производства.  Это,  в  свою  очередь,  обеспечивает  создание 
технологического  разрыва  между  странами,  который  и 
обусловливает  структуру  системы международного  разделения 
труда.  В  этих  условиях  обеспечивается  дальнейшее  усиление 
позиций  стран-лидеров,  и  отставание  периферийных  стран 
позволяет  говорить  об  эффекте  технологического  отрыва  и 
технологической  зависимости,  которая  дает  странам-лидерам 
возможность  для  дальнейшего  финансирования  собственного 
технологического развития. 
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Географическая структура торговли высокотехнологичной 
и наукоемкой продукцией представлена на рис. 3.

Рис 3. Географическая структура мирового высокотехнологичного
экспорта (2010 г.)

Свидетельством  углубления  технологического  разрыва 
между  странами  может  служить  четкая  специализация 
высокоразвитых стран на высокотехнологичной продукции. Как 
свидетельствуют  данные  рисунка,  на  США,  Японию  и  ЕС 
приходится 46% мирового экспорта данной группы товаров, при 
этом почти 60% экспорта этих стран направляется в развитые 
страны, что создает эффект «технологической изоляции» других 
стран. Вместе с тем, следует отметить, что за последние годы эти 
страны  несколько  утратили  свои  позиции:  46%  мирового 
экспорта в 2010 году против 64,5% в 1995 году, причиной чего 
стало укрепление позиций стран Юго-Восточной Азии — Китая 
и группы Азия — 9 (Индия, Индонезия, Малайзия, Филиппины, 
Сингапур, Южная Корея, Тайвань, Таиланд и Вьетнам), чья доля 
в мировом экспорте высокотехнологичной продукции возросла с 
15,2% в 1995 году до 37% в 2010 году.

Яркой  тенденцией  сегодня  стал  рост  международной 
концентрации  НИОКР  и  высокотехнологичного  производства 
вокруг  трех  инновационных  центров  —  США,  Японии  и  ЕС. 
Основные  страны  доноры  и  реципиенты  инноваций 
представлены в таблице 3.
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Таблица 3
Основные страны страны-генераторы и потребители технологий (по 

данным 2011 г. в млн. дол.)

Страна Доходы от продажи 
результатов НИОКР

Расходы на 
приобретение 

результатов НИОКР

Чистые
доходы

США 113057,0 77286 35771

Япония 29887,3 5197,0 24690,3

Германия 61110,3 53079,1 8031,2

Ирландия 40878,4 48689,0 -7810,6

Великобритания 49174,0 27223,0 21951

Нидерланды 39985,8 29427,8 10558

Швейцария 21086,8 24404,3 -3317,5

Швеция 20922,8 11547,7 9375,1

Италия 13777,0 18504,0 -4727

Испания 9870,8 9023,4 847,4

Таким  образом,  к  крупнейшим  странам-генераторам 
инноваций относят США (объем доходов, полученных от продаж 
результатов НИОКР, в 2011 г. составил 113,1 млрд. долл. США), 
Германию (61,1 млрд. долл. США), Великобританию (49,2 млрд. 
долл.  США),  Ирландию (40,9  млрд.  долл.  США),  Нидерланды 
(40 млрд. долл. США), Японию (29,9 млрд. долл. США) и другие. 
Большинство из указанных стран, кроме Ирландии, Швейцарии 
и  Италии,  является  основными  «чистыми»  экспортерами 
технологий  в  мире,  что  обусловлено  развитым  внутренним 
рынком  технологий.  США,  Япония  и  ЕС  также  выступают 
крупнейшими «потребителями» технологий (как «внутренних», 
так  и  «импортированных»).  Можно  выделить  группу  стран, 
которые  на  сегодня  являются  «чистыми»  импортерами 
технологий,  кроме  названных  стран,  это  —  Китай,  Израиль, 
Сингапур, Бразилия.

Таким образом, тенденции последних лет свидетельствуют 
о  дальнейшем  углублении  технологического  разрыва,  которое 
происходит  в  двух  основных  направлениях:  во-первых, 
исключение  из  технологического  круговорота  слаборазвитых 
стран  и,  во-вторых,  создание  «альтернативных» 
технологических центров (в частности, в странах Юго-Восточной 
Азии)  из-за  перемещения  в  них  высокотехнологических 
производств и создания, таким образом, рынков технологий.
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Кластерный подход как инструмент повышения 
конкурентоспособности туристического региона

Аннотация.  Проанализирован  механизм  эффективного 
функционирования кластера.  Приведены условия для  формирования 
туристических кластеров,  а также применения кластерного подхода в 
повышение  конкурентоспособности  туристских  услуг  и  устойчивого 
развития туризма.

Ключевые  слова:  туризм,  туристические  услуги,  кластер, 
туристский кластер.

Abstract. The mechanism of the effective functioning of the cluster 
has been analyzed. The conditions for the formation of tourism clusters are 
described; cluster approach is used for competitiveness of tourism services 
and sustainable development of tourism.

Key words: tourism, travel services, cluster, touristcluster.

В современной экономике главным фактором повышения 
устойчивости развития социально-экономических систем стали 
обмен  знаниями,  опытом  и  повышение  конкуренции  на 
локальных  рынках.  Отсюда  появилась  идея  формирования 
кластеров, обеспечивающих повышение конкурентоспособности 
и  определяющих  устойчивое  развитие  в  региональном  и 
национальном масштабе.

В  настоящее  время  в  экономических  исследованиях 
регионального  туризма  достаточно  бурно  развивается  так 
называемый кластерный подход. Необходимость поддержания и 
развития туристских кластеров отмечается практически во всех 
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документах  стратегического  развития  туристской  сферы, 
активно  разрабатываемых  как  на  национальном,  так  и 
региональном  уровнях  управления.  В  этой  связи  проблемы 
идентификации туристских кластеров, оценки их воздействия на 
экономику региона, а также управления развитием кластерных 
образований  в  сфере  туризма  приобретают  все  большую 
актуальность.

На  сегодня  кластеризация  является  формой  внутренней 
интеграции  и  кооперирования,  способной  обеспечить  как 
устойчивость,  так  и  синергетический эффект противодействия 
давлению  глобальной  конкуренции  со  стороны  монопольных 
транснациональных  корпораций.  Важнейшим  показателем 
деятельности  кластеров  является  обеспечение  высокой 
конкурентоспособности  их  продукции  на  рынке,  потому 
кластерное  развитие  страны выступает  одним из  характерных 
признаков современной инновационной экономики. Кроме того, 
кластеры  представляют  собой  комбинацию  конкуренции  и 
кооперации  таким  образом,  что  объединение  в  одних  сферах 
помогают успешно вести конкурентную борьбу в других.

Вопросам  развития  экономических  кластеров  был 
посвящен  ряд  публикаций:  К. Адамовой,  Ю. Арутюнова, 
А. Александро-вой,  Е. Беляковой,  Ю. Ковалева,  И. Пилипенко, 
украинских  ученых-регионалистов:  К. Андрющенка, 
М. Войнаренка,  Л. Гонтар-жевской,  В. Бондаренко,  О. Дейнеко, 
В. Демченка,  О. Крайника,  Н. Мартишенка,  Д. Стеченка, 
С. Соколенка, А. Требуха [2, 4, 12, 15].

В  экономической  литературе  общепринятым  считается 
определение, данное основоположником кластерного подхода к 
определению  и  повышению  региональной 
конкурентоспособности  Майклом  Портером:  «Кластер  —  это 
группа  географически  соседствующих  взаимосвязанных 
компаний  и  связанных  с  ними  организаций,  действующих  в 
определенной  сфере  и  характеризующихся  общностью 
деятельности  и  взаимодополняющих  друг  друга»  [10,  с. 258]. 
Главным выводом, сделанным Портером, являлось следующее: 
чем больше развиты кластеры в отдельной стране, тем выше в 
этой стране уровень жизни населения и конкурентоспособность 
компаний.

Механизмами эффективного функционирования кластера 
являются условия, которые способствуют движению информации 
и  координации  интересов  горизонтально  и  вертикально 
связанных  предпринимательских  систем.  Обусловлено  это 
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географической близостью,  а  также  связями,  возникающими  в 
научных сообществах, профессиональных ассоциациях, нормами 
поведения и верой в длительные и прочные взаимоотношения.

Кластерная  технология  обеспечивает  возможность 
ведения  конструктивного  и  эффективного  диалога  между 
родственными  организациями,  их  поставщиками  и  властью. 
Направленные  на  улучшение  условий  функционирования 
кластера  государственные  инвестиции  приносят  пользу  сразу 
многим бизнес-структурам. Задачи власти при этом — выявить 
основные  кластеры,  в  которых  заинтересована  территория, 
через  формирование  институционального  механизма  в 
законодательном  плане,  объединение  имеющегося 
интеллектуального  и  научно-образовательного  потенциала, 
материально-технических  и  иных  ресурсов,  определение 
стратегических основ развития.

Интересным  представляется  концептуальный  подход  к 
формированию  структуры  туристического  кластера  MPRA 
(MunichPersonalRePEcArchive) (рис. 1),  в основе которых всегда 
лежит рекреационный потенциал и территориальная общность 
проектов.

Рис. 1. Условия формирования туристических кластеров [15]
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В  рамках  кластерного  подхода  разрабатывается,  прежде 
всего,  экономическая  методология  и  экономический 
инструментарий создания новых конкурентных преимуществ [1, 3, 
6,  8,  9,  11,  14].  Развитие  кластеров  стимулирует  процессы 
специализации и кооперации разных производств и способствует 
объединению усилий соседних и смежных предприятий в целях 
более  эффективного взаимодействия,  что  обеспечивает  высокую 
конкурентоспособность  на  национальных  и  международных 
рынках.

Сформировавшаяся  к  настоящему  времени 
содержательная дихотомия глобализации и регионализации во 
многом предопределяет пути дальнейшего развития и мирового 
хозяйства,  и  региональных  социально-экономических 
подсистем,  а  также  создает  основные  тренды  усложняющейся 
многоуровневой  системы  хозяйственных  связей. 
Регионализация  является  воплощением  глобализации,  ее 
наиболее  активным  структурным  компонентом,  который 
перманентно  формирует  кумулятивные  процессы  в 
хозяйственной  специализации  территориальных  социально-
экономических подсистем.

Глобальная  тенденция  создала  потребность  в  новых, 
гибких государственных и частных секторах с целью повышения 
привлекательности  дестинации,  конкурентоспособности, 
устойчивости,  качества  услуг  и  др.  Стратегический  подход  к 
управлению  развитием  сферы  туристско-рекреационных  услуг 
должен  учитывать  преимущества  пространственного 
расположения  субъектов  ведения  хозяйства,  которые 
производят  турпродукт,  их  социально-экономические  и 
транспортно-обслуживающие  связи  при  главной 
системообразующей  роли  именно  сферы  туристско-
рекреационных услуг [13].

Включить регион в международные туристские процессы 
можно  только  с  помощью  возможностей  всего  региона,  а  не 
только единичных территорий с высоким уровнем туристского 
потенциала. Следовательно, возникает необходимость развития 
туризма  на  базе  конкурентоспособного  внешне 
ориентированного туристского кластера, в котором будут учтены 
интересы  всех  групп  и  реализовано  партнерство  властей, 
населения  и  бизнеса.  Целью  туристского  кластера  является 
объединение усилий компаний,  структур  управления,  которые 
обычно работают в одиночку, в единый комплекс по наиболее 
выгодному  представлению  ресурсов  региона,  формированию 
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турпродуктов региона,  их продвижению и реализации,  как на 
внутреннем  рынке  услуг,  так  и  межрегиональном  и/или 
зарубежных рынках.

Мировая  практика  показала,  что  кластеризация 
экономики  обуславливает  и  оказывает  решающее  влияние  на 
процессы  усиления  конкурентоспособности  и  ускорения 
инновационной  деятельности.  К  туристическим  кластерам 
относятся  группы  предприятий,  сконцентрированных 
географически  в  пределах  региона,  которые  совместно 
используют  туристические  ресурсы,  специализированную 
туристическую  инфраструктуру,  локальные  рынки  труда, 
осуществляют  совместную  маркетинговую  и  рекламно-
информационную деятельность [5].

При  формировании  и  функционировании  кластера 
необходимо  учитывать  ключевые  взаимосвязи,  оказывающие 
сильное  влияние  на  конкурентоспособность.  Исследования 
туристической  сферы  с  использованием  прогрессивных  форм 
организации  деятельности  дают  возможность  утверждать,  что 
повышение  эффективности,  конкурентоспособности  и 
инновационного  развития  можно  достичь  при  условиях 
экономического  сближения  субъектов  туристической  сферы 
деятельности и расположения их в определенном регионе.

Обобщая мировой опыт, можно отметить, что территории, 
на  которых  формируются  кластеры,  становятся  лидерами 
национальных  экономик  и  их  внешнеэкономических  связей. 
Соответственно, формирование туристического кластера может 
стать  источником  и  мультипликатором  экономического  роста 
региона за счет развития сопутствующих отраслей.

Возможность  определения  эффективности  деятельности 
отраслевого  кластера  позволяет  принимать  обоснованное 
решение  о  необходимости  его  создания  в  рамках  региона  на 
основании планируемых показателей.

Следует отметить, что успешная реализация программ по 
формированию  и  специальному  стимулированию  кластерных 
структур  возможна  исключительно  при  наличии 
общерегиональной стратегии развития. Как показывает мировой 
опыт,  формировать  международной  кластер  в  отрыве  от 
общерегионального развития в целом малоэффективно, а часто 
невозможно.  Мировая  практика  свидетельствует  о  том,  что  в 
настоящее время туризм требует интеграции усилий множества 
предприятий,  в  том  числе  и  функционирующих  в  условиях 
различных  государств  и  территорий.  Гибкое  сотрудничество  и 
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устранение  барьеров  передачи  информации  между 
предприятиями  и  государством,  которое  исполняет  роль 
катализатора в сфере туризма, приводит к устойчивой работе и 
поддержке  объектов  и  ресурсов  региона,  производству 
качественного,  конкурентного  и  комплексного  туристического 
продукта на международном уровне.
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Об экономических решениях и их развитии
на евразийском пространстве

Аннотация. Евразиийское  экономическое  сообщество 
(ЕврАзЭС) — международная экономическая организация, созданная с 
целью формирования общих внешних таможенных границ входящих в 
неё  государств,  выработки  единой  внешнеэкономической  политики. 
Данная  организация  должна  способствовать  формированию  общего 
финансового рынка, установлению общих правил торговли товарами и 
услугами и их доступа на внутренние рынки.

Ключевые  слова:  ЕврАзЭС,  экономическая  политика, 
евразийская интеграция, общий финансовый рынок.

Annotation.  Eurasian Economic  Community  (EurAsEC)  - an 
international economic organization formed with the purpose of formation 
of common external customs borders of the member states for a common 
foreign policy. This  organization should  contribute  to  the creation  of  a 
common financial market. Also, the establishment of common rules for trade 
in goods and services and their access to domestic markets.
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Key words:  EAEC,  economic  policy,  the  Eurasian  integration,  the 
overall financial market.

«Интеграция  как  международный  феномен  предполагает 
согласование национально-государственных интересов на основе 
формирования  общего  экономического,  научно-технологи-
ческого, информационного пространства, создание политических 
объединений в виде межгосударственных сообществ, содружеств, 
союзов»  [1].  Одно  из  таких  региональных  объединений  на 
территории  СНГ  —  Таможенный  союз  —  возникло  после 
подписания  в  1995 г.  соответствующих  соглашений  между 
Республикой  Беларусь,  Республикой  Казахстан,  Кыргызской 
Республикой и Российской Федерацией. Основой договоренности 
при  этом  было  стремление  к  дальнейшему  развитию 
сбалансированных  и  взаимовыгодных  экономических 
отношений;  признание  международных  общепринятых  норм  в 
экономических  отношениях,  ориентированных  на  правила 
ГАТТ/ВТО.

Накопленный  опыт  по  реализации  Соглашений  о 
Таможенном союзе (ТС) способствовал подготовке и подписанию 
более  масштабного  документа  о  тесном  взаимодействии  и 
сотрудничестве  государств.  29 марта  1996 года  президенты 
Республики  Беларусь,  Республики  Казахстан,  Кыргызской 
Республики  и  Российской  Федерации  подписали  Договор  об 
углублении  интеграции  в  экономической  и  гуманитарной 
областях  с  целью  создания  Сообщества  интегрированных 
государств. Стороны договорились направить совместные усилия 
на  поэтапное  углубление  интеграции  в  экономике,  науке, 
образовании,  культуре  и  социальной  сфере  при  соблюдении 
суверенитета  Сторон,  принципов  равноправия  и  взаимной 
выгоды,  нерушимости  существующих  границ,  невмешательства 
во внутренние.

Задачами  Евразийского  экономического  сообщества 
опредили:

 завершение  оформления  в  полном  объёме  режима 
свободной  торговли,  формирование  общего  таможенного 
тарифа и единой системы мер нетарифного регулирования;

 формирование общего финансового рынка;

 установление  общих  правил  торговли  товарами  и 
услугами и их доступа на внутренние рынки;
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 формирование  общего  рынка  транспортных  услуг  и 
единой транспортной системы.

К  структуре  Евразийского  экономического  сообщества 
можно отнести такие  органы,  как  Межгосударственный совет, 
Интеграционный  комитет,  Секретариат,  Межпарламентская 
ассамблея,  Евразийский банк развития,  Антикризисный Фонд, 
Суд Евразийского экономического сообщества.

Межгосударственный совет — высший орган Евразийского 
экономического  сообщества.  В  его  состав  входят  главы 
государств  и  правительств  сообщества.  Межгосударственный 
совет  рассматривает  принципиальные  вопросы  Сообщества, 
связанные  с  общими  интересами  государств-участников, 
определяет  стратегию,  направления  и  перспективы  развития 
интеграции  и  принимает  решения,  направленные  на 
реализацию целей и задач ЕврАзЭС. Межгосударственный совет 
собирается на уровне глав государств не реже одного раза в год, 
на  уровне  глав  правительств — не  реже двух  раз  в  год.  Совет 
ЕврАзЭС принимает решения  консенсусом. Принятые решения 
становятся обязательными для выполнения во всех государствах
—членах  Сообщества.  Исполнение решений происходит  путём 
принятия необходимых национальных нормативных правовых 
актов в соответствии с национальным законодательством.

Интеграционный  комитет —  постоянно  действующий 
орган  Евразийского  экономического  сообщества.  В  его  состав 
входят  заместители  глав  правительств  государств-членов 
ЕврАзЭС.  К  числу  основных задач Интеграционного комитета 
относится  обеспечение  взаимодействия  органов  ЕврАзЭС, 
подготовка  предложений  по  повестке  дня  заседаний 
Межгосударственного  совета,  а  также  проектов  решений  и 
документов,  контроль  за  реализацией  решений,  принятых 
Межгосударственным  советом.  Заседания  Интеграционного 
комитета  проводятся  не  реже  четырёх  раз  в  год.  В 
Интеграционном  комитете  решения  принимаются 
большинством в две трети голосов.

Секретариат  выполняет  функцию  организации  и 
информационно-технического  обеспечения  работы 
Межгосударственного  совета  и  Интеграционного  комитета. 
Секретариат возглавляет Генеральный секретарь Евразийского 
экономического  сообщества.  Он  является  высшим 
административным  должностным  лицом  сообщества, 
назначаемым  Межгосударственным  советом.  6 октября 
2007 года в Душанбе в  ходе заседания Межгоссовета ЕврАзЭС 
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генеральным  секретарём  Сообщества  был  назначен  Таир 
Мансуров.  Место  нахождения  Секретариата —  город  Алма-Ата 
(Казахстан) и город Москва (Россия).

Межпарламентская ассамблея — это орган парламентского 
сотрудничества  в  рамках  ЕврАзЭС,  рассматривающий  вопросы 
гармонизации  (сближения,  унификации)  национального 
законодательства и приведения его в соответствие с договорами, 
заключёнными  в  рамках  ЕврАзЭС,  в  целях  реализации  задач 
Сообщества.  Ассамблея  формируется  из  парламентариев, 
делегируемых  парламентами  стран  Сообщества.  Секретариат 
Межпарламентской  ассамблеи  ЕврАзЭС  размещается  в  Санкт-
Петербурге (Россия).

Евразийский  банк  развития  (ЕАБР) —  международная 
организация,  учреждённая  Российской  Федерацией и 
Республикой Казахстан в 2006 году. Миссия ЕАБР заключается в 
содействии  развитию  рыночной  экономики государств-
участников  банка,  их  экономическому  росту  и  расширению 
торгово-экономических  связей  между  ними  путём 
осуществления  инвестиционной  деятельности.  Банк  призван 
стать  консолидирующим  элементом  финансовой 
инфраструктуры и катализатором углубления интеграционных 
процессов на территории государств-участников.

Антикризисный Фонд ЕврАзЭС создан в 2009 г. Арменией, 
Беларусью,  Казахстаном,  Кыргызской  Республикой,  Россией  и 
Таджикистаном  в  целях  содействия  странам-участницам  в 
преодолении  последствий  глобального  кризиса,  обеспечения 
долгосрочной  устойчивости  их  экономик  и  содействия 
интеграционным процессам  в  регионе.  Общая  сумма Фонда — 
8,513 млрд.  долларов  США.  Фонд  предоставляет  финансовые 
кредиты на  поддержку  бюджета,  платёжного  баланса и  курса 
национальной  валюты,  а  также  инвестиционные  кредиты  на 
финансирование  межгосударственных  проектов, 
способствующих интеграционным процессам между странами-
участницами [2].

Суд Сообщества обеспечивает единообразное  применение 
договаривающимися  сторонами  Договора  об  учреждении 
Евразийского экономического сообщества и других действующих 
в  рамках  Сообщества  договоров  и  принимаемых  органами 
ЕврАзЭС  решений.  Суд  ЕврАзЭС рассматривает  также  споры 
экономического  характера,  возникающие  между  членами 
Сообщества по вопросам реализации решений органов ЕврАзЭС и 
положений договоров,  действующих в рамках Сообщества,  даёт 
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по ним разъяснения и заключения.  Суд ЕврАзЭС начал работу  1 
января 2012 г. в Минске. Он рассматривает экономические споры 
между  странами-членами  Единого  Экономического 
Пространства,  а  также  между  отдельными  фирмами  и 
предпринимателями [3].

ЕврАзЭС  и  его  должностные  лица  пользуются 
привилегиями  и  иммунитетами,  необходимыми  для 
выполнения функций и достижения целей.

ЕврАзЭС — открытая организация. Её членом может стать 
любое  государство,  которое  примет  на  себя  обязательства, 
вытекающие  из  Договора  об  учреждении  ЕврАзЭС  и  других 
договоров  ЕврАзЭС  по  списку,  определяемому  решением 
Межгссовета ЕврАзЭС. 

Статус наблюдателя при ЕврАзЭС может предоставляться 
государству  или  международной  межгосударственной 
(межправительственной) организации по запросу. Наблюдатель 
имеет  право  присутствовать  на  открытых  заседаниях  органов 
ЕврАзЭС,  знакомиться  с  документами  и  решениями, 
принимаемыми органами ЕврАзЭС,  но  не  имеет  права  голоса 
при принятии решений, подписи документов органов ЕврАзЭС.

В  настоящее  время  политики,  бизнесмены,  чиновники  в 
странах  ЕврАзЭС  так  или  иначе  разрываются  между 
требованиями о снижении таможенных барьеров и стремлением 
сбалансировать  бюджеты  за  счет  импортных  пошлин. 
Иностранные  партнеры  лишены  полной  информации  о 
национальной  тарифной  политике  в  силу  недостаточной 
открытости экономики. Таможенные тарифы и процедуры очень 
часто изменяются. Работа таможенных органов крайне усложнена, 
бюрократизирована. В частности, по этой причине, очень высок 
уровень коррупции и недостоверной информации (например, при 
импорте  автомобилей)  [4].  Неустойчивая  экономика  и 
относительная  неопределенность  во  внешнеэкономической 
стратегии приводят и к политическим по своему значению мерам 
со  стороны  участников  ВТО,  особенно  со  стороны  развитых 
государств,  — к отказу в  признании стран ЕврАзЭС странами с 
рыночной экономикой, что, в свою очередь, дает основания для 
применения к ним антидемпинговых процедур.

Для  решения  названных  задач  требуется  всесторонний 
анализ  проблем,  затрудняющих  вступление  во  Всемирную 
торговую  организацию  государств-участников  ЕврАзЭС  и 
обусловливающих ту или иную продолжительность переходного 
периода,  который  предусматривается  ВТО  для  поэтапного 

149

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/2012_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/C%D1%83%D0%B4_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0


использования  страной  норм  этой  организации.  В  ЕврАзЭС  к 
таким  проблемам  относится,  прежде  всего, 
неконкурентоспособность большинства видов продукции, кроме 
части  продукции  военной  промышленности,  металлургии, 
удобрений,  в  известной  мере  нефти,  газа,  других  природных 
ресурсов [5].  Данное обстоятельство делает  особенно острой и 
проблему продолжительности, и проблему обоснования этапов 
переходного периода.

Не  менее  острыми  являются  проблемы  согласованного 
усиления  позиций  в  международной  конкуренции  и 
согласованного  противодействия  дискриминации  со  стороны 
развитых государств путем создания зоны свободной торговли 
СНГ  и  общего  рынка  ЕврАзЭС.  В  целях  повышения 
конкурентоспособности  необходимо  и  более  последовательно 
решать  проблему  создания  транснациональных  корпораций  и 
финансово-промышленных  групп  СНГ  и  ЕврАзЭС, 
сдерживаемого  в  первую  очередь  неразвитостью  финансовых 
рынков [5].

Самых  серьезных  решений  требует  защита 
неконкурентоспособных  производств  и  отраслей,  особенно  в 
аграрно-промышленной  сфере.  Данная  проблема  может  быть 
решена  за  счет  увеличения  сроков  сохранения  повышенных 
импортных  пошлин,  усиления  государственного  контроля  за 
качеством импортируемых товаров, государственной поддержки 
отечественных  производителей,  в  том  числе  в  сельском 
хозяйстве, а также использования обычных для интеграционных 
группировок преференций на продукцию АПК. Неучастие в ВТО 
ведет  к  открытой  дискриминации  при  экспорте  целого  ряда 
товаров (например, стали, текстильных изделий).

Широкое  применение  антидемпинговых  мер  вызывает 
новые  попытки  развивать  товарный  экспорт  с  помощью 
практики  занижения  экспортных  цен.  К  тому  же 
законодательство стран ЕврАзЭС не позволяет точно определять 
параметры тарифной политики. Его изменения не совпадают с 
ходом  изменений  в  мировой  экономике,  с  потребностями 
организационно-структурной  модернизации  национального 
производства [5].

Присоединение  к  ВТО  —  путь  к  использованию  всех 
преимуществ цивилизованных международных экономических 
отношений,  путь  трудный,  требующий  приобщения  к  новой 
философии  хозяйственной  деятельности  в  ХХI  веке, 
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преодоления  уходящих  в  прошлое  взглядов  на  управление 
экономикой и ее стратегические перспективы.

Но  для  обеспечения  эффективного  сотрудничества 
необходимы не только адекватные механизмы государственного 
правового  регулирования,  в  виде  нормативных  актов,  но  и 
действенная и эффективная система органов по поддержанию 
эффективного сотрудничества.
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Оценка эффективности инновационного развития 
предприятия

Аннотация.  Определены  основные  критерии  выбора 
направлений  и  вариантов  инновационного  развития  предприятия. 
Предложен авторский подход к оценке социо-эколого-экономической 
эффективности  направления  (варианта)  инновационного  развития  и 
определению  его  рыночной  оптимальности.  Разработан  теоретико-
методический  подход  к  управлению  инновационным  развитием  на 
основе  эффективности  его  направлений  с  учётом  риска  по  трём 
вариантам прогноза. 

Ключевые  слова:  инновационное  развитие,  инновация, 
эффективность, риск, рынок.

Annotation. Basic criteria of a choice of the directions and options of 
innovative development of the enterprise are defined. Author's approach to 
an  assessment  of  social-ekological-economical  efficiency  of  the  direction 
(option) of innovative development and definition of its market optimality is 
offered.  Teoretical-methodical  approach  to  innovative  development 
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management on the basis of efficiency of the directions taking into account 
risk by three versions of the forecast is developed.

Key words: innovative development, innovation, efficiency, risk, market.

В  условиях  ограниченности  ресурсов  вопрос  управления 
инновационным  развитием  предприятий,  в  частности,  выбора 
наиболее  приемлемых  и  экономически  целесообразных  его 
направлений  (вариантов),  которые  обеспечат  эколого-экономи-
ческую  безопасность  и  рост  общественного  социо-эколого-
экономического эффекта, является особенно актуальным.

Важным критерием выбора направлений, а в их рамках — 
вариантов  инновационного  развития  предприятия  является 
уровень  их  эффективности  в  течение  эколого-экономического 
цикла  инновации  (ЭЭЦИ),  охватывающий  жизненный  цикл 
инновации  (ЖЦИ)  и  кастомизационный  цикл  инновации 
(КЦИ). При оценке направления (варианта) следует определять 
ожидаемую  социо-эколого-экономическую  эффективность, 
отображающую  результаты  инновационной  деятельности  для 
предприятия,  потребителя  и  общества  в  целом,  и  ожидаемую 
коммерческую  эффективность  с  учётом  рыночной  его 
оптимальности, которая учитывает интересы и экономическую 
полезность предприятия-инноватора.

Авторами предлагается под социо-эколого-экономической 
эффективностью ЭСЭЭ  понимать  систему  показателей, 
учитывающих  общие  результаты  и  затраты  реализации 
направления  (варианта)  инновационного  развития  для 
предприятий-инноваторов, потребителей и общества в целом, в 
том числе  как  непосредственные результаты  и затраты,  так  и 
внешние  эффекты  в  смежных  секторах  экономики,  включая 
экологические и социальные, в течение ЭЭЦИ. Для её расчёта 
предложена следующая формула:

 (1),

где  Рожt  —  ожидаемый  социо-эколого-экономический 
результат в  t-ом периоде, ден. ед.;  Вожt — ожидаемые затраты 
периода  t на реализацию направления (варианта), ден. ед;  r — 
ставка дисконтирования, отн. ед.; T — длительность ЭЭЦИ, года; 
kt —  коэффициент  корректировки;  gt —  коэффициент 
подготовленности  общества  к  восприятию  инновации;   — 
коэффициент,  учитывающий  синергизм  социального, 
экономического  и  экологического  эффектов  и  вследствие 
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приращения социо-эколого-экономического эффекта в каждом 
в  t-ом  периоде  к  предыдущим  (при  усиливающем  характере 
действия m=1, при понижающем m=-1).

Значения  st,  kt, gt,  m определяются  на  основе  анализа 
исходных данных. Для коэффициентов kt, gt авторами на основе 
ретроспективного  исследования  бизнесов-проектов  по 
разработке  и  внедрению  разных  видов  инноваций, 
соответствующих  разным  концепциям  экологизации 
инновационной  деятельности  (подробнее  см.  [1]),  имеющим 
место  на  разных  территориях,  составлены  таблицы  значений 
(табл. 1–2),  позволяющие  повысить  точность  прогнозных 
расчетов  с  учетом  экзо-  и  эндогенных  факторов.  Значения 
показателей s, m устанавливаются на основе имеющегося опыта 
или  экспертным  методом  (при  отсутствии  ретроспективных 
данных). Методика прогнозирования ЭЭЦИ изложена в работе 
[2].

Таблица 1
Значения корректирующего коэффициента kt

Критерии

Вид инновации, (Р; О; М; З)*

Потенциальная концепция экологизации инновационной деятельности 
предприятия

Концепция 1 Концепция 2 Концепция 3 Концепция 4

Эта
пы 
ЭЭ
ЦИ

Инновационный (1,35;1,26;1,05;1,15) (1,51;1,37;1,11;1,21) (1,66;1,51;1,15;1,29) (1,98;1,73;1,24;1,36)

Выведение на 
рынок (1,44;1,35;1,13;1,24) (1,56;1,39;1,15;1,27) (1,69;1,55;1,19;1,3) (1,81;1,69;1,21;1,34)

Рост (1,54;1,48;1,15;1,27) (1,59;1,55;1,15;1,29) (1,7;1,57;1,17;1,3) (1,72;1,61;1,19;1,32)

Зрелость (1,76;1,62;1,32;1,36) (1,75;1,61;1,27;1,34) (1,72;1,58;1,24;1,33) (1,61;1,53;1,19;1,29)

Выход с рынка (1,85;1,57;1,37;1,38) (1,76;1,64;1,32;1,36) (1,74;1,6;1,27;1,33) (1,53;1,49;1,17;1,27)

Экореакция (1,99;1,93;1,41;1,47) (1,81;1,78;1,35;1,41) (1,76;1,71;1,27;1,35) (1,51;1,47;1,18;1,22)

*«Р»  –  радикальная  инновация;  «О»  –  ординарная  инновация;  «М»  – 
модифицирующая инновация; «З» – заменяющая инновация.
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Для  расчёта  ожидаемого  социо-эколого-экономического 
результата Рожt авторами предложена следующая формула:  

 (2),

где  ожидаемый  результат  направления  (варианта)  в  t-ом 
периоде,  ден. ед.:  Рпрt —  обусловленный  изменениями  на 
производстве и в системе управления на предприятии;  Ррынt — 
обусловленный  реакцией  рынка  на  появление  инноваций; 
Рпотрt —  от  потребления  инновации  Робщt —  получаемый 
обществом  за  счет  снижения  экодеструктивного  влияния  и 
улучшения состояния окружающей среды.

Ожидаемые  затраты  Зожt можно  представить  в  виде 
формулы

(3),

где  в  t-ом  периоде,  грош. од.:  Змt —  затраты  предприятия  на 
мотивацию;  Зинt —  инновационные  затраты  предприятия  на 
реализацию  направления  (варианта);  Зинфрt —  затраты  на 
формирование  инфраструктуры  или  обеспечение 
соответствующего  уровня  ее  технического  развития, 
необходимого  для  внедрения  инновации,  и  других  продуктов, 
которые могут повлиять на распространение инновации; Зэколt 

— абсолютное  значение уменьшения  затрат  на  эстетизацию и 
озеленение  территории  предприятия  в  результате  улучшения 
состояния  окружающей  среды  и  привнесения  в  неё 
положительных  изменений  от  внедрения  инновации;  Здt — 
абсолютное  значение  уменьшения  ожидаемых  капитальных 
затрат  в  основные  фонды  в  результате  увеличения  срока  их 
службы  и  уменьшения  эксплуатационных  затрат,  связаных  с 
ликвидацией  последствий  экодеструктивного  влияния 
предприятия-инноватора.

Рыночная  оптимальность  направления  (варианта) 
определяется  на  основе  сопоставления  этапов  эволюционного 
развития инновации (S1), предприятия (S2) и рынка (S3).

Авторами  предлагается  рассматривать  такие  основные 
этапы  эволюционного  развития  инновации  как  технической 
системы:  – «Зарождение»,  на  котором  в  результате  научного 
открытия или изобретения идея по удовлетворению потребностей 
более  эффективным  способом,  чем  существующие,  или  новых 
потребностей  общества,  ранее  не  существовавших, 
трансформируется  в  инновацию  на  уровне  замысла, 
экспериментального или промышленного образца и новации. На 
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данном этапе инновация является технически несовершенной и 
вызывает  определенный  дискомфорт  при  использовании,  но 
факт ее наличия подчёркивает эксклюзивность ее владельца, что 
является  наиболее  весомым  аргументом  в  привлечении 
потребителей;  —  «Рост  технологических  параметров  и 
диффузия», характеризующийся ростом технических показателей 
инновации в пределах потенциала данной технической системы. 
На  данном  этапе  повышаются  качественные  показатели 
инновации  согласно  запросам  потребителей.  На  ее  базе 
появляются  новые  продукты,  предназначенные  для  работы  в 
других  условиях  или  выполняющие  другие  функции;  — 
«квазиперманентность» —  характеризуется  стабилизацией 
развития  инновации  как  технической  системы,  которая 
ассоциируется  у  потребителей  с  надежностью,  удобством, 
привычкой  в  использовании  и  потреблении.  При  наличии 
резерва ее технического потенциала и возникновении рыночной 
потребности  в  его  использовании,  появлении  возможности 
устранения технических ограничений инфраструктуры и других 
продуктов,  которые  сдерживали  развитие  инновации  как 
технической системы, система теряет свою устойчивость и снова 
переходит  на  этап  .  Продолжительность  этапа  определяется 
социальной потребностью в инновации, уровнем ее общественной 
безопасности и ограничивается появлением новой технической 
системы,  позволяющей  более  эффективно  удовлетворять 
существующую  потребность  потребителей;  —   «Регрессия», 
характерной  особенностью  которого  является  снижение 
технологических  показателей  инновации  согласно  запросам 
потребителей.
Эволюция предприятия рассматривается как процесс изменения 
его  размера,  организационно-управленческой  структуры, 
масштаба охвата рынка, корпоративной культуры, его стоимости 
как  объекта  инвестирования.  Основным  критерием, 
определяющим  этап  эволюционного  развития  предприятий, 
является  доступ  к  финансовым  ресурсам,  которые  могут  быть 
вовлечены в инвестиционный процесс. С учётом этого авторами 
выделены такие этапы (табл. 3): —  «Диссипация предприятия»; 
—  «Корпоратизация»,  на котором формируется корпоративная 
культура  предприятия,  закрепляются  определённые  правила  и 
традиции, устанавливается четкая организационная структура по 
функциональным признакам, что обусловлено ростом масштабов 
его деятельности;  — «Стандартизация», основным требованием 
которого  является  поддержка  сформированного  имиджа 
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предприятия,  носителями  которого  являются  работники, 
продукция и т.п.

 Таблица 3
Основные характеристики этапов развития предприятия

Характеристика
Этапы

Дисипация
Корпоратизаци

я Стандартизация

Размер предприятия малое среднее крупное

Объём доступного 
капитала (инвестиций), 
тыс. дол.

до 100 до 10 000 более 10 000

Уровень корпоративной 
культуры низкий

достаточно 
высокий высокий

Штат работающих, чел. до 50 до 100 более 100

Основными  критериями  выделения  этапов  эволюции 
рынка являются  распределение потребителей между рынками 
технических  систем,  являющимися  альтернативными  в 
удовлетворении  одной  и  той  же  потребности,  и  уровень 
исчерпания потребительского потенциала рынка инновации как 
технической системы, которая находится на определенном этапе 
своего  развития.  Этапы развития  рынка соответствуют этапам 
ЖЦИ,  рассматриваемого  в  теории  маркетинга.  Особенности 
этапов  рынка  и  ЖЦИ  показаны  в  табл. 4.  Для  выявления 
рыночной оптимальности авторами предложена табл. 5.

Установление  абсолютной  рыночной  оптимальности 
(сегмент А табл. 5) позволяет перейти непосредственно к оценке 
коммерческой эффективности направления (варианта) с учетом 
рисков,  выделенных  в  соответствии  с  его  спецификой  и  со 
спецификой  инновации.  При  выявлении  определенных 
возможностей реализации направления (варианта) (сегменты В, 
С, D табл. 5) следует оценить его специфические риски на всех 
этапах ЭЭЦИ.

При выявлении ситуации, когда комбинация «инновация-
предприятие-рынок»  недопустима  (сегмент  Е  табл. 5),  следует 
определить,  какая  из  составляющих  обуславливает 
невозможность  реализации  направления  (варианта),  и 
определить возможность его корректировки. 

Общий  алгоритм  принятия  коммерческого  решения, 
связанного с реализацией направления (варианта),  показан на 
рис. 1.  Сравнивая  альтернативные  направления  (варианты), 
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преимущество следует отдавать тому, где инновация находится 
на этапе более низкого уровня своего эволюционного развития.
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Таблица 5
Матрица комбинирования системы «инновация–предприятие–рынок»

S(S1, 
S2, 
S3)

Этап развития инновации S1

І ІІ ІІІ ІV

Этап развития предприятия S2

І ІІ ІІІ І ІІ ІІІ І ІІ ІІІ І ІІ ІІІ

Э
т
а
п 
р
а
з

0 А А C E E E E E E E E E

І C C C C B C C B C E E E

ІІ E E E D B B D B B D B B

ІІІ E E E D D D D C А D C А

ІV E E E E E E D B А C А А

Условные  обозначения:  А —  комбинация  абсолютно  рыночно 
оптимальна;  В  —  комбинация  рыночно  оптимальна,  но  следует 
придерживаться  дополнительных  рекомендаций;  С  —  комбинация 
может  быть  оптимальной  при  определённых  условиях  или  при 
соблюдении  определённых  рекомендаций;  D  —  комбинация 
недопустима, но при определённых условиях является возможной; Е — 
комбинация недопустима.
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Рис. 1. Процедура принятия коммерческого решения по реализации 
направления (варианта)

Ожидаемая  коммерческая  эффективность  направления 
(варианта)  определяется  рыночной  оптимальностью и 
показателями  чистой  текущей  стоимости  NPV,  внутренней 
нормы  доходности  ІRR,  рентабельности  PІ и  периода 
окупаемости  PP с  учетом  риска  по  трём  вариантам  прогноза 
(пессимистическому,  наиболее  вероятному  и 
оптимистическому). Расчёт NPV с учётом риска Rt предлагается 
осуществлять по формуле

(
(4),

где  Еt —  ожидаемый  эффект  от  реализации  направления 
(варианта)  в  периоде  t,  ден. ед.;  Rtj —  ожидаемое  абсолютное 
значение потерь от j-го вида риска в периоде t, j  [1; d], ден. ед.; 
r — ставка  дисконтирования,  отн. ед.;  t —  период  реализации 
направления с учётом ЭЭЦИ (Т), года. Методика оценки рисков 
инновационной деятельности изложена в работах [3, 4]. Расчет 
ІRR, PІ,  PP осуществляется по методике, изложенной в работах 
[5, 6].

Разработанный  теоретико-методический  подход  к 
управлению  инновационным  развитием  позволяет  учесть: 
положительные  результаты,  обусловленные  изменением 
экодеструктивной  нагрузки  на  окружающую  среду  и 
реципиентов;  возможный  уровень  изменения  затрат 
предприятия  на  реализацию  направления  (варианта)  в 
зависимости  от  вида  инновации,  этапа  ЭЭЦИ,  что  повышает 
уровень  обоснования  управленческих  решений  на  начальных 
этапах; рыночную оптимальность направления (варианта),  что 
позволяет снизить инвестиционные риски на ранних этапах и 
определить  его  рыночную  перспективность  в  кратко-  и 
долгосрочном аспекте.
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О влиянии евразийской интеграции на результаты
деятельности градообразующих предприятий легкой 

промышленности регионов ЮФО И СКФО

Аннотация.  В  статье  анализируется  возможность 
разработанного  программного  продукта,  позволяющего  рассчитывать 
поступления  денежных  средств  от  операционной  деятельности.  Эта 
программа  необходима  для  специалиста,  контролирующего  процесс 
продажи  конкретной  выпускаемой  модели.  Предложенная  методика 
позволяет сократить  продолжительность  технологической подготовки 
производства  и  уменьшить  сроки  экспертных  работ  при  сохранении 
требуемой  глубины  и  обоснованности  инженерных  заключений. 
Экономический  эффект  проведенных  исследований  выражается  в 
интеллектуализации труда технолога с сокращением временных затрат 
на разработку ассортимента выпускаемой обуви.

Ключевые  слова:  технологическая  подготовка  производства, 
эффективность  технологических  процессов,  полная  себестоимость 
изготовления обуви, интеллектуализация труда.

Annotation.  The  paper  analyzes  the  possibility  of  developed 
software that allows to calculate the cash flow from operating activities. This 
program is necessary for the person who controls the process of selling a 
particular model output. The proposed method can reduce the duration of 
the technological preparation of production and reduce the time needed for 
expert  work,  while  maintaining  the  desired  depth  of  engineering  and 
feasibility  reports.  The  economic  impact  of  the  research  is  expressed  in 
intellectualization of labor technologist with the reduction of time spent on 
the development of the range of footwear.

Key words: production planning, process efficiency, the full cost of 
making shoes, intellectualization of labor.

Финансовое  благополучие  и  устойчивость  предприятия 
во  многом  зависят  от  притока  денежных  средств, 
обеспечивающих  покрытие  его  обязательств.  Отсутствие 
минимально-необходимого  запаса  денежных  средств  обычно 
указывает  на  финансовые  затруднения.  В  свою  очередь  и 
избыток  денежных  средств  может  быть  знаком  того,  что 
предприятие терпит убытки. Причины этих убытков связывают 
как  с  инфляцией  и  обесценением  денег,  так  и  с  упущенной 
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возможностью  их  выгодного  размещения  и  получения 
дополнительного  дохода.  В  любом  случае  именно  анализ 
денежных  потоков  позволит  установить  реальное  финансовое 
состояние на предприятии.

Денежный  поток  —  это  разность  между  суммами 
поступлений  и  выплат  денежных  средств  компании  за 
определённый  период  времени.  Он  показывает  степень 
самофинансирования  предприятия,  его  финансовую  силу, 
финансовый  потенциал,  доходность.  Денежный  поток 
характеризуется:

 притоком,  равным  размеру  денежных  поступлений 
(или результатов в стоимостном выражении) на этом шаге;

 оттоком, равным платежам на этом шаге;
 сальдо, равным разности между притоком и оттоком.
Денежный поток обычно состоит из частичных потоков от 

отдельных видов деятельности:
 денежного  потока  от  инвестиционной  деятельности 

предприятия;
 денежного потока от операционной деятельности;
 денежного потока от финансовой деятельности.
Эффективное управление денежными потоками повышает 

степень финансовой и производственной гибкости предприятия, 
так как приводит:

 к  улучшению  оперативного  управления,  особенно  с 
точки зрения сбалансированности поступлений и расходования 
денежных средств;

 увеличению объёмов продаж и оптимизации затрат за 
счёт  больших  возможностей  маневрирования  ресурсами 
предприятия;

 повышению  эффективности  управления  долговыми 
обязательствами  и  стоимостью  их  обслуживания,  улучшению 
условий переговоров с кредиторами и поставщиками;

 созданию  надёжной базы  для  оценки  эффективности 
работы каждого из подразделений предприятия, её финансового 
состояния в целом;

 повышению ликвидности предприятия.
На каждом предприятии имеют место быть все три вида 

деятельности.
В  денежный  поток  от  инвестиционной  деятельности  в 

качестве оттока включаются, прежде всего, распределённые по 
шагам  расчётного  периода  затрат  по  созданию  и  вводу  в 
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эксплуатацию  новых  основных  средств  и  ликвидации, 
замещению  или  возмещению  выбывающих  существующих 
основных  средств.  Кроме  того,  в  денежный  поток  от 
инвестиционной  деятельности  включаются  изменения 
оборотного  капитала  (увеличение  рассматривается  как  отток 
денежных средств, уменьшение — как приток). В качестве оттока 
включаются  собственные  средства,  вложенные  в  депозит,  а 
также затраты на покупку ценных бумаг других хозяйствующих 
субъектов, предназначенных для финансирования проекта.

В  качестве  притока  в  денежный  поток  от 
инвестиционной  деятельности  включаются  доходы  от 
реализации  выбывающих  активов  (реализация  обуви  или 
продажа  устаревшего  оборудования).  В  денежных  потоках  от 
операционной  деятельности  учитываются  все  виды  доходов  и 
расходов  на  соответствующем  шаге  расчёта,  связанные  с 
производством продукции, и налоги, уплачиваемые с указанных 
доходов [3]. Основными притоками при этом являются доходы 
от  реализации  продукции  и  другие  доходы.  Объёмы 
производства следует указывать в натуральном и стоимостном 
выражениях. Исходная информация для определения выручки 
от продажи продукции задаётся по шагам расчёта для каждого 
вида продукции.

Помимо  выручки  от  реализации  в  притоках  и  оттоках 
реальных  денег  необходимо  учитывать  доходы  и  расходы  от 
нереализационных операций,  непосредственно не связанных с 
производством продукции. К ним, в частности, относятся:

 доходы от сдачи имущества в аренду или лизинг;
 поступления средств при закрытии депозитных счетов 

и по приобретённым ценным бумагам;
 возврат займов, предоставленных другим участникам.
Оттоки  от  операционной  деятельности  формируются  из 

затрат  на  производство  и  сбыт  продукции,  которые  обычно 
состоят из производственных издержек и налогов.

К  финансовой  деятельности  относятся  операции  со 
средствами,  внешними  по  отношению  к  инвестиционному 
проекту, т.е. поступающими не за счёт осуществления проекта. 
Они  состоят  из  собственного  (акционерного)  капитала  и 
привлечённых средств.

К  денежным  потокам  от  финансовой  деятельности  в 
качестве притоков относятся вложения собственного капитала и 
привлечённых средств: субсидий и дотаций, заёмных средств, в 
том  числе  и  за  счёт  выпуска  предприятием  собственных 
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долговых  ценных  бумаг;  в  качестве  оттоков  —  затраты  на 
возврат и обслуживание займов и выпущенных предприятием 
долговых ценных бумаг, а также при необходимости на выплату 
дивидендов  по  акциям  предприятия.  Денежные  потоки  от 
финансовой деятельности в большой степени формируются при 
выработке  схемы  финансирования  и  в  процессе  расчёта 
эффективности инвестиционного проекта [1].

Если  изготовленная  обувь  будет  реализована  не 
полностью,  предприятие  теряет  часть  прибыли,  которая 
необходима  для  дальнейшего  развития  производства.  Для 
снижения  убытков  производитель  должен  иметь  ежедневные 
сведения  о  реализации  продукции  и  принимать  решения  о 
своевременном изменении цен на конкретные модели обуви.

В  данной  работе  анализируется  возможность 
разработанного  программного  продукта,  позволяющего 
рассчитывать поступления денежных средств от операционной 
деятельности.  Эта  программа  необходима  для  менеджера  по 
продажам или маркетолога, контролирующего процесс продажи 
конкретной выпускаемой модели. В результате предложенного 
расчёта  получаем  чистый  приток  от  операционной 
деятельности.  Уменьшение  объёма  продаж  приводит  к 
уменьшению  денежного  потока  и  требует  уменьшения 
отпускной цены изделия  с  целью повышения объёма продаж. 
Если такое мероприятие не приводит к увеличению денежного 
потока,  то  встаёт  вопрос  о  целесообразности  дальнейшего 
выпуска этой модели.

Алгоритм построения и расчета программного продукта 
находится в ФГБОУ ВПО «ЮРГУЭС». Реализовывается данный 
алгоритм  с  помощью  программного  продукта  Microsoft  Excel, 
который  можно  установить  на  рабочем  месте  практически 
любого  специалиста.  Для  данного  расчёта  важным  является 
дифференциация данных, участвующих в расчёте. Для расчёта 
себестоимости  конкретной  выпускаемой  модели  исходными 
данными являются постоянные и переменные затраты, которые 
зависят от производственного оборудования, состава основных и 
вспомогательных материалов, численности работников и др. В 
расчётной таблице Excel ячейки, в которые вносятся эти данные, 
выделены цветом. В процессе мониторинга продаж конкретной 
модели эти данные остаются неизменными. Для другой модели 
данные корректируются.

Расчёт  также содержит данные,  которые не  зависят  от 
модели и вносятся в расчётную таблицу один раз. Они выделены 
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цветом. Расчётные формулы тоже выделены цветом, перерасчёт 
по  ним  выполняется  автоматически при  изменении исходных 
данных.  Основными  исходными  данными,  которые 
используются в процессе мониторинга, являются отпускная цена 
единицы  продукции  и  объём  продаж.  Таким  образом,  расчёт 
может  выполняться  ежедневно  или в  выбираемом  временном 
диапазоне,  при  этом  задавая  только  объём  продаж  и  цену 
единицы  изделия  за  определённый  период,  будем  получать 
приращение денежного потока за этот период. Алгоритм расчёта 
поступления денежных средств от операционной деятельности 
также  защищен  и  является  собственностью  ФГБОУ  ВПО 
«ЮРГУЭС».

Для  оценки  эффективности  производственной 
деятельности  обувного  предприятия  необходимо 
проанализировать годовые результаты работы предприятия по 
производству  мужского,  женского  и  детского  ассортимента 
обуви, то есть всего ассортиментного ряда.

При реализации 60% обуви деятельность предприятия 
приносит  незначительный  доход.  В  основном  этот  доход 
достигается  за  счёт  реализации  мужской  обуви,  так  как  по 
женскому  ассортименту  при  данных  объёмах  наблюдаются 
убытки. Дальнейшее снижение объёмов реализации приведёт к 
возрастанию  убытков.  Для  решения  данной  проблемы 
необходимы  условия  реализации  обуви  в  установленный 
период времени, а также объём реализации не менее 50%. При 
возникновении  такой  ситуации  необходимо  привлечение 
заёмных средств на покрытие затрат и последующего выпуска 
продукции.  В  табл. 1  на  примере  зимней  детской  обуви 
показана  взаимосвязь  выручки,  издержек  и  объёма 
производства,  управляя  которыми  можно  анализировать 
финансовые  результаты  деятельности  предприятия  и 
принимать  своевременные  решения  по  замене  ассортимента, 
который  не  пользуется  спросом,  на  новый,  более 
востребованный [2].

В  таблице  2  приведены  итоговые  результаты  расчета 
для  всего  ассортимента  обуви,  сконцентрировав  наше 
внимание лишь на прибыли и убытках при различных объемах 
продаж  в  месяц.  Их  анализ  подтверждает  высокую 
эффективность  разработанного  авторами  программного 
продукта  для  анализа  результатов  работы  обувных 
предприятий в зависимости от поступления денежного потока 
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при отслеживании реализации обуви в течение каждого месяца 
его деятельности.
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Т а б л и ц а  1 
Влияние реализации обуви на финансовое состояние предприятий  на 

примере зимней детской обуви

Показате
ли

Значение показателя при различных объёмах продаж в месяц (%)

100 80 72 60 40 30 20

1 2 3 4 5 6 7 8

Объём продаж, 
пар

31020 24816 22334 18612 12408 9306 6204

Цена одной 
пары, руб.

890,9 890,9 890,9 890,9 890,9 890,9 890,9

Выручка от 
продажи, тыс. 
руб.

27635,72 22108,57 19897,36 16581,43 11054,28 8290,72 5527,14

Себестоимость 
единицы, 
тыс.руб.

795,41 795,41 795,41 795,41 795,41 795,41 795,41

Полная 
себестоимость, 
тыс. руб., в том 
числе

24673,63 21307,73 19897,36 18121,82 14845,93 13207,98 11570,03

Условно-
постоянные 
расходы, тыс. 
руб.

8294,13 8294,13 8294,13 8294,13 8294,13 8294,13 8294,13

Условно-
переменные 
расходы, тыс. 
руб. 

16379,5 13013,6 11629,44 9827,69 6551,8 4913,85 327,59

Прибыль (+)

Убыток (–) от 
продаж, тыс. 
руб. 

2962,09 800,84 - - - - -

- - 0 -1540,39 -3791,93 -4917,26 -6042,89

Налоги, тыс. 
руб.

592,418 160,168 - - - - -

Чистая 
прибыль, тыс. 
руб.

2369,672 640,672 - - - - -

Т а б л и ц а  2
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Влияние реализации обуви на финансовое состояние предприятий

Показатели
Значение показателя при различных объёмах продаж в месяц (%)

100 80 72 60 40 30 20

1 2 3 4 5 6 7 8

при производстве детской обуви

зимняя

Прибыль (+)
Убыток  (–)  от 
продаж, тыс. руб. 

2962,09 800,84 - - - - -

- - 0 -1540,39 -3791,93 -4917,26 -6042,89

осенняя

Прибыль (+)
Убыток  (–)  от 
продаж, тыс. руб

2068 104,54 - - - - -

- - 0 -1858,92 -3822,4 -4804,25 -5785,8

летняя

Прибыль (+)
Убыток  (–)  от 
продаж, тыс. руб

1422 - - - - - -

- 0 -340,72 -2103,45 -3866,12 -4748,03 -5628,9

весенняя

Прибыль (+)
Убыток  (–)  от 
продаж, тыс. руб

1537,63 - - - - - -

- 0 -63,04 -1735,16 -3263,51 -4063,78 -4863,98

при производстве женской обуви

летние туфли

Прибыль (+)
Убыток  (–)  от 
продаж, тыс. руб

1648,68 739,69 285,01 - – – –

– – – 0 -169,31 -623,99 -1648,7

осенние ботинки

Прибыль (+)
Убыток  (–)  от 
продаж, тыс. руб

2490,13 1329,09 168,05 - – – –

– – – 0 -412,22 -992,98 -2490,1

зимние сапоги

Прибыль (+)
Убыток  (–)  от 
продаж, тыс. руб

4508,29 2913,36 1317,64 520,18 - – –

– – – – 0 -277,3 -4508,3

весенние туфли

Прибыль (+)
Убыток  (–)  от 
продаж, тыс. руб

1790,91 1276,49 761,04 246,62 0 –

– – – – 0– -268,84 1790,91

при производстве мужской обуви

зимние ботинки

Прибыль (+)
Убыток  (–)  от 
продаж, тыс. руб

2825,44 2260,23 1695,22 - - - -

- - - 0 -1477,63 -977,93 -2825,4

осенние полуботинки
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Прибыль (+)
Убыток  (–)  от 
продаж, тыс. руб

2068,81 1161,72 254,64 - - - -

- - - 0 -652,46 -1106,4 -2068,8

весенние полуботинки

Прибыль (+)
Убыток  (–)  от 
продаж, тыс. руб

2730,7 1727,51 724,44 - - - -

- - - 0 -278,84 -780,38 -2730,7

летние сабо

Прибыль (+)
Убыток  (–)  от 
продаж, тыс. руб

1713,77 943,54 123,47 - - - -

- - - 0 -596,77 -981,89 -1713,8

В таблице 3  показано влияние поступлений денежного 
потока  при  отслеживании  реализации  только  определенного 
вида обуви в течение каждого месяца. Полученные результаты 
вновь  подтвердили  высокую  эффективность  применения 
разработанного авторами программного продукта для контроля 
за финансовым состоянием предприятия, чтобы гарантировать 
ему  стабильность  и  получение  высоких  ТЭП,  а  их  продукции 
обеспечивать  конкурентоспособность  и  востребованность  на 
внутренних рынках сбыта с нестабильным ростом.

Таблица 3
Влияние реализации всего ассортиментного ряда обуви на

финансовое состояние предприятий

Показатели

Значение показателя при различных объёмах продаж в месяц, 
%

100 80 60 40

летнего ассортимента обуви

Прибыль (+)

Убыток (–) от продаж, 
тыс. руб

3660,56 1961,85 264,01 -

- - - -1434,8

осеннего ассортимента обуви

Прибыль (+)
Убыток  (–)  от 
продаж, тыс. руб

4892,69 2829,04 765,82 -
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- - - -1298,25

зимнего ассортимента обуви

Прибыль (+) 7545,06 4842,11 2141,28 -

Убыток  (–)  от 
продаж, тыс. руб

- - - -561,16

весеннего ассортимента обуви

Прибыль (+)

Убыток  (–)  от 
продаж, тыс. руб

4621,78 3245,42 215,23 -

- - - -1243,14

Чаще всего предприятие осуществляет сбыт обуви через 
магазины  с  оплатой  после  реализации,  заключая  договоры  с 
торговлей  с  указанием  сроков  поступления  средств  на  счета 
производителя.  В  таблицы  4  приведены  расчеты  поступления 
денежного потока по результатам работы предприятия за год.
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Т а б л и ц а  4
Годовые результаты работы обувного предприятия

при производстве всего ассортиментного ряда обуви

Показатели Янв. Фев. Март Апр. Май ИюньИюл
ь

Авг. Сен. Окт. Нояб.Дек.

Объём продаж, 
пар

2
6
1
1
4

2
6
1
1
4

2
9
6
6
1

2
9
6
6
1

2
9
6
6
1

2
8
1
6
8

2
8
1
6
8

2
8
1
6
8

2
5
3
5
8

2
5
3
5
8

2
5
3
5
8

2
6
1
1
4

Выручка от 
реализации, 
тыс. руб.

4
5
0
3
2
,
8
4

4
5
0
3
2
,
8
4

3
1
0
2
6
,
8
2

3
1
0
2
6
,
8
2

3
1
0
2
6
,
8
2

2
4
0
3
3
,
9

2
4
0
3
3
,
9

2
4
0
3
3
,
9

3
0
6
4
0
,
4
7

3
0
6
4
0
,
4
7

3
0
6
4
0
,
4
7

4
5
0
3
2
,
8
4

Себестоимость 
единицы 
продукции, 
руб.

1
4
3
5
,
5
4

1
4
3
5
,
5
4

8
9
0
,
2

8
9
0
,
2

8
9
0
,
2

7
2
6
,
7

7
2
6
,
7

7
2
6
,
7

1
0
2
4
,
5
8

1
0
2
4
,
5
8

1
0
2
4
,
5
8

1
4
3
5
,
5
4

Полная 
себестоимость, 
тыс. руб.

3
7
4
8
7
,
7
8

3
7
4
8
7
,
7
8

2
6
4
0
5
,
0
4

2
6
4
0
5
,
0
4

2
6
4
0
5
,
0
4

2
0
3
7
3
,
3
4

2
0
3
7
3
,
3
4

2
0
3
7
3
,
3
4

2
5
7
4
7
,
7
8

2
5
7
4
7,
7
8

2
5
7
4
7
,
7
8

3
7
4
8
7
,
7
8

Прибыль от 
продаж, тыс. 
руб.

7
5
4
5
,
0
6

7
5
4
5
,
0
6

4
6
2
1,
7
8

4
6
2
1,
7
8

4
6
2
1
,
7
8

3
6
6
0
,
5
6

3
6
6
0
,
5
6

3
6
6
0
,
5
6

4
8
9
2
,
6
9

4
8
9
2
,
6
9

4
8
9
2
,
6
9

7
5
4
5
,
0
6

Налог на 
прибыль, тыс. 
руб.

1
5
0
9

1
5
0
9

9
2
4
,
3
6

9
2
4
,
3
6

9
2
4
,
3
6

7
3
2
,
1
1
2

7
3
2
,
1
1
2

7
3
2
,
1
1
2

9
7
8
,
5

9
7
8
,
5

9
7
8
,
5

1
5
0
9
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Чистая 
прибыль, тыс. 
руб.

6
0
3
6

6
0
3
6

3
6
9
7
,
4

3
6
9
7
,
4

3
6
9
7
,
4

2
9
2
8
,
4
4
8

2
9
2
8
,
4
4
8

2
9
2
8
,
4
4
8

3
9
1
4
,
1
9

3
9
1
4
,1
9

3
9
1
4
,
1
9

6
0
3
6

Рентабельност
ь продукции, %

1
6
,
8

1
6
,
8

1
4
,
9

1
4
,
9

1
4
,
9

1
5
,
2

1
5
,
2

1
5
,
2

1
5
,
9

1
5
,
9

1
5
,
9

1
6
,
8

В  этом  случае,  если  обувь  пользуется  спросом  и 
реализуется  полностью,  то  предприятие  получает  вовремя 
деньги,  которые  необходимы  также  на  выплату  зарплаты, 
приобретение  оборотных  средств  и  другие  расходы  для 
обеспечения  развития  производства.  В  течение  года 
предприятие  выпускает  327903 пары  обуви.  При  100%-ной 
реализации данной продукции предприятие получит выручку в 
размере 392202,1 тыс. руб. Однако такая ситуация складывается 
не  всегда.  Например,  при реализации осенних полуботинок  в 
размере 80% от объёма производства прибыль сокращается на 
43,15% и составляет всего 1178 тыс.  руб.,  реализация же обуви 
менее  47,4%  от  объёма  производства  приносит  предприятию 
убытки.  В  связи  с  нехваткой  денежных  средств  приходится 
снижать  объём  производства,  задерживать  выплату  зарплаты 
работающим,  за  что  в  настоящее  время  руководители 
предприятия  несут  ответственность,  иногда  даже  уголовную. 
При  возникновении  такой  ситуации  необходимо  привлечение 
заёмных  средств  на  покрытие  затрат  и  организацию 
последующего  выпуска  продукции,  что  в  данный  момент 
связано с определёнными трудностями: значительно увеличены 
проценты  за  кредит  (до  18%),  сокращены  сроки  возврата 
кредита  и  др.,  приводящими  к  ещё  большему  увеличению 
издержек производства.

Обувные предприятия должны ориентироваться как на 
внешние  (предприятия  потребителей,  конкуренция,  рыночная 
конъектура и др.), так и внутренние факторы, такие как объём 
сбыта, рентабельность, покрытие основных затрат и др. Однако 
невозможно  учесть  и  предусмотреть  все  ситуации,  которые 
могут возникнуть при реализации обуви, т.е. некоторые модели 
обуви  на  определённом  этапе  не  пользуются  спросом.  В  этом 
случае  должна  проявиться  другая,  обычно  не  афишируемая 
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сторона  маркетинга:  если  обувь,  пусть  даже  без  учёта 
требований рынка,  уже произведена,  то её  обязательно нужно 
реализовать. Для этой цели, чтобы реагировать на более низкие 
цены  конкурентов,  необходимо  сократить  слишком  большие 
запасы,  освободиться  от  повреждённой,  дефектной  обуви, 
ликвидировать  остатки,  привлечь  большое  количество 
потребителей, стимулировать потребление обуви, используя для 
этого скидки. Насчитывается порядка двадцати разновидностей 
скидок,  но  для  обуви  наиболее  распространёнными  являются 
такие  виды  скидок,  которые  используются  на  различных 
уровнях предприятия, сбытовых организаций, торговли.

Помимо использования скидок предприятие может идти 
на  инициативное  снижение  цены  при  недогрузке 
производственных  мощностей,  сокращении  доли  рынка  под 
натиском конкуренции со стороны предприятий-конкурентов и 
т.д.  В  этом  случае  предприятие  заботится  о  своих  издержках, 
разрабатывая  мероприятия  по  их  снижению  за  счёт 
совершенствования  техники  и  технологии,  внедрения  в 
производство новых видов материалов, постоянного повышения 
качества  производимой  продукции.  А  всё  это  требует  от 
предприятий  больших  финансовых  затрат,  но,  тем  не  менее, 
способствует  повышению  конкурентоспособности  отдельных 
видов изделий из кожи и предприятия в целом. Кроме того, чем 
больше  количество  выпускаемой  обувной  продукции,  тем  в 
большей  степени  снижаются  издержки  производства,  что 
приводит к снижению цен, а главное — создаёт такие условия 
функционирования  рынка,  которые  не  допускали  бы  на  него 
других  предприятий-конкурентов  и  вызывали  бы 
положительную  реакцию  потребителей  на  продукцию, 
изготовленную  обувными  предприятиями,  расположенными  в 
регионах ЮФО и СКФО.

Разработана  ассортиментная  политика  по  формированию 
конкурентоспособной мужской, женской и детской обуви с учётом 
факторов,  влияющих  на  потребительский  спрос:  соответствие 
основным  тенденциям  моды,  экономическим,  социальным  и 
климатическим  особенностям  регионов  ЮФО  и  СКФО. 
Производство  такой  обуви  с  использованием  современных 
инновационных техпроцессов, а также для удовлетворения спроса 
элитного  потребителя,  с  использованием  ручного  труда  создает 
основу для удовлетворения спроса на обувь для покупателей этих 
регионов.
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Разработаны  инновационные  технологические  процессы 
для  производства  мужской,  женской  и  детской  обуви  с 
использованием современного технологического оборудования с 
передовыми  нанотехнологиями,  формирующие  основу  для 
снижения  затрат  на  обувь  и  обеспечивающие  ей  повышение 
конкурентоспособность  с  продукцией  ведущих  зарубежных 
фирм, с возможностью широкоассортиментного выпуска обуви 
не только по видам, но и по методам крепления, что гарантирует 
востребованность в полном объёме. 

Предложены  компоновки  технологического 
оборудования,  на  базе  которых  возможно  формировать 
технологический  процесс  как  для  производства  мужской  и 
детской,  так  и  женской  обуви  с  оптимальной  мощностью  от 
производственной  площади  и  формы  организации 
производства.

Разработано  программное  обеспечение  для  расчёта 
поступления денежных средств от операционной деятельности 
обувных предприятий на основе оценки степени выполнения и 
динамики производства и реализации продукции, определения 
влияния  факторов  на  изменение  величины  этих  показателей, 
выявления  внутрихозяйственных  резервов  и  разработки 
мероприятий  по  их  освоению,  которые  направлены  на 
ускорение  оборачиваемости  продукции  и  уменьшение  потерь, 
что  гарантирует  предприятиям  получение  стабильных  ТЭП  и 
предупреждает их от банкротства.

Разработано программное обеспечение для формирования 
технологического  процесса  сборки  обуви  и  определения 
стоимости  производства  ассортимента  обуви.  Реализована 
компьютерная имитационная модель,  описывающая динамику 
протекания процесса сборки обуви. Предложенная методика и 
реализованное  на  этой  основе  программное  обеспечение 
позволяют  уменьшить  продолжительность  технологической 
подготовки  производства  и  увеличить,  благодаря 
рационализации  технологического  процесса,  удельный 
потребительский эффект обуви.

Рассчитаны  комплексные  показатели  эффективности 
инновационных  технологических  процессов  изготовления 
обуви.  С  учетом  производственной  программы  сформированы 
перспективные  варианты  технологии  и  оборудования,  выбран 
наиболее  эффективный;  выявлены  возможности 
рационализации  потока,  позволяющие  исключить  «узкие» 
места,  минимизировать  простои  оборудования,  что  является 
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одним  из  условий  проектирования  инновационных 
технологических  процессов.  Достоверность  проведенных 
расчетов по оценке эффективности технологических процессов 
методами  целевого  программирования  при  различных 
технологических  и  организационных  решениях  подтверждена 
расчетами  показателей  экономической  эффективности: 
себестоимости, прибыли и рентабельности и др.

Предложенная  методика  позволяет  сократить 
продолжительность  технологической  подготовки  производства 
и уменьшить сроки экспертных работ при сохранении требуемой 
глубины  и  обоснованности  инженерных  заключений. 
Экономический эффект проведенных исследований выражается 
в  интеллектуализации  труда  технолога  с  сокращением 
временных  затрат  на  разработку  ассортимента  выпускаемой 
обуви  и  оценку  эффективности  технологических  процессов  в 
сравнении  с  типовым  экономическим  расчетом  полной 
себестоимости изготовления обуви [4].

Проведен  анализ  влияния  форм  организации 
производства  и  технологии  изготовления  на  себестоимость 
обуви  на  примере  технологического  процесса  изготовления 
детской,  женской  и  мужской  обуви  с  учетом  сменной 
программы. Получены теоретические зависимости для оценки 
влияния  фактора  «организация  производства»  на  отдельные 
статьи калькуляции  в  целом  и  другие  технико-экономические 
показатели, чтобы предупредить предприятия от банкротства.

Следовательно, только совместные усилия региональных 
и муниципальных ветвей власти и руководителей предприятий 
создадут  ситуацию,  когда  за  счет  технико-экономических 
показателей деятельности предприятий, расположенных в этих 
регионах,  реально  будут  созданы  основы  для  существенного 
улучшения социального положения жителей этих регионов.
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Об эффективности программного продукта 
для решения экономических проблем в рамках

евразийской интеграции по организации производства 
конкурентоспособной и востребованной продукции

для регионов ЮФО и СКФО

Аннотация.  В  статье  приведены  результаты  исследований  по 
апробации  разработанного  программного  обеспечения  для 
организации  производства  конкурентоспособной  и  востребованной 
обуви  для  отечественных  потребителей  на  рынках  с  нестабильным 
спросом. Результаты апробации подтвердили высокую эффективность 
разработанного авторами программного продукта, с помощью которого 
обеспечивается  производство  качественной  и  востребованной  обуви 
для различных слоев населения, удовлетворяя имеющийся спрос.

Ключевые  слова:  организация  производств; 
конкурентоспособность;  востребованность  программного  продукта; 
инновационный процесс; многофункциональность.

Abstract.  The  results  of research on  the  testing  of the  software 
developed for  production of  competitive and  popular shoes for  domestic 
consumers in markets with unstable demand. The results confirmed the high 
efficiency of testing developed by the authors of the software product which 
enables  advanced manufacturing  quality and  popular shoes  for different 
populations meet demand.

Key  words:  the  organization  of  production;  competitiveness;  the 
demand for the product; innovative process, multifunctional.

Переход  к  рыночной  экономике  и  связанные  с  ним 
коренные  изменениями  хозяйственных  отношений  неизбежно 
ставят  отечественные  обувные  предприятия  перед 
необходимостью работать по-новому, по законам и требованиям 
рынка,  приспосабливая  все  стороны  своей  производственно-
хозяйственной  и  сбытовой  деятельности  к  меняющейся 
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рыночной ситуации и запросам потребителей,  соревнуясь  при 
этом  с  конкурентами.  В  данных  условиях  для  обувных 
предприятий  актуальны  проблемы  формирования 
конкурентоспособного  ассортимента  обуви  на  основе 
маркетинговой  информации  и  изучения  региональных 
особенностей  потребительского  спроса.  Управление 
конкурентоспособностью  обуви  на  обувных  предприятиях 
Южного и Северо-Кавказского федеральных округов связано с 
частой  сменой  ассортимента  и  усилением  влияния 
региональных социально-экономических факторов.

Повышение  конкурентоспособности  обуви  возможно 
только  за  счет  разработки  новых  моделей  на  основе 
маркетинговой  информации  и  углубленного  изучения 
предпочтений  конкретных  групп  покупателей,  ускорения 
процесса смены ассортимента при одновременном сохранении 
или  повышении  эффективности  производственной  системы. 
Управление  на  обувных  предприятиях  в  настоящее  время 
построено крайне примитивно.  За редким исключением глава 
компании совмещает в себе функции и генерального директора, 
и  дизайнера,  и  начальника  отдела  сбыта.  При  небольших 
объемах производства такая система себя оправдывала, сегодня 
же (в условиях роста) она становится тормозом. Для того, чтобы 
у  производителей  открылось  второе  дыхание,  по  нашему 
мнению, им необходимо уходить от ценовой конкуренции. А это 
означает,  что  нужно  делать  более  разнообразные  коллекции, 
использовать более качественные материалы, расширяя рынки 
сбыта,  но  для  этого  следует  использовать  инновационные 
технологии  производства  на  базе  универсального  и 
многофункционального оборудования.

Для  выбора  оптимальной  мощности  авторами 
разработано  программное  обеспечение,  которое  позволяет 
производителям  на  основе  инновационного  технологического 
процесса  с  использованием  универсального  и 
многофункционального  оборудования  изготавливать  весь 
ассортиментный  ряд  обуви  с  минимальными,  средними  и 
максимальными  затратами,  что  создает  основу  для 
варьирования ценовой нишей за счет постепенного увеличения 
доли отечественных комплектующих при производстве изделий 
из  кожи  с  существенным  уменьшением  затрат  на  их 
изготовление. В качестве критериев для обоснованного выбора 
оптимальной  мощности  при  формировании  алгоритма 
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оправданно  выбрать  именно  те  критерии,  что  оказывают 
наибольшее влияние на себестоимость готовой продукции:

 коэффициент загрузки рабочих, %;
 производительность труда одного рабочего, пары;
 потери по заработной плате на единицу продукции, руб.;
 удельные приведенные затраты на 100 пар обуви, руб.
Из четырёх приведенных критериев, по-нашему мнению, 

основными  являются  производительность  труда  одного 
рабочего и удельные приведенные затраты.

Производительность труда одного рабочего — важнейший 
трудовой  показатель.  От  уровня  и  динамики 
производительности труда зависят в той или иной степени все 
основные  показатели  эффективности  производства  и  все 
трудовые  показатели:  производство  продукции,  численность 
работников,  расходование  заработной  платы,  уровень  оплаты 
труда  и  т.  д.  Для  повышения  производительности  труда 
первостепенное  значение  имеют  внедрение  новой  техники  и 
технологии,  широкая  механизация  трудоемких  работ, 
автоматизация  производственных  процессов,  повышение 
квалификации  рабочих и  служащих,  особенно  при  внедрении 
инновационных  технологических  процессов  на  базе 
универсального  и  многофункционального  оборудования. 
Удельные  приведенные  затраты  —  показатель  сравнительной 
экономической  эффективности  капитальных  вложений, 
применяемый  при  выборе  лучшего  из  вариантов  решения 
технологических задач.

При  сравнении  возможных  вариантов  решения  какой-
либо  технической  задачи,  рационализаторских  предложений, 
технических  усовершенствований,  различных  способов 
повышения  качества  продукции  лучшим  при  прочих  равных 
условиях  считается  вариант,  требующий  минимума 
приведенных затрат.  Приведенные затраты — сумма текущих 
затрат,  учитываемых  в  себестоимости  продукции,  и 
единовременных  капитальных  вложений,  сопоставимость 
которых с текущими затратами достигается путем умножения их 
на  нормативный  коэффициент  эффективности  капитальных 
вложений.  В  таблицах 1  и  2  приведены расчеты оптимальной 
мощности  для  диапазона  от  300  до  900 пар  для  мужской  и 
женской обуви для всего ассортиментного ряда обуви.

Анализ  полученных  характеристик  для  трёх  вариантов 
заданного  технологического  процесса  при  изготовлении  всего 
ассортиментного  ряда  обуви  подтвердил  эффективность 
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программного  продукта  для  оценки  предложенного 
инновационного  технологического  процесса  с  использованием 
универсального  и  многофункционального  оборудования.  Так, 
при диапазоне в пределах 300-900 пар наилучшим по заданным 
критериям  является  объем  выпуска  889 пар  (для  мужской)  и 
847 пар  (для женской).  Если предложенные региональными и 
муниципальными  органами  власти  двух  округов  —  ЮФО  и 
СКФО  —  производственные  площади  по  нормативным 
показателям  не  позволят  реализовать  рассчитанные  объемы 
производства,  то  в  этом  случае  выбирается  тот  вариант 
оптимальной мощности,  который приемлем,  например,  объем 
выпуска  556 пар,  что соответствует  нормативным показателям 
для  предложенных  производственных  площадей  и 
характеризуется  наилучшими  значениями  обозначенных 
критериев, формирующих себестоимость всего ассортиментного 
ряда обуви.

Авторами  были  разработаны  сводные  технологические 
процессы на сборку заготовки верха соответственно на 12 моделей 
мужской  и  на  12 моделей  женской  обуви.  В  таблицах  3  и  4 
приводятся  фрагменты  примера  исходного  технологического 
процесса сборки заготовки верха и обуви на примере мужского 
зимнего  ботинка.  В  таблицах  5-6 приведены  итоговые 
результаты  расчета  для  всего  ассортимента  обуви, 
сконцентрировав наше внимание лишь на прибыли и убытках 
при  различных  объемах  продаж  в  месяц.  Их  анализ 
подтверждает  высокую  эффективность  разработанного 
авторами  программного  продукта  для  анализа  результатов 
работы  обувных  предприятий  в  зависимости  от  поступления 
денежного  потока  при  отслеживании  реализации  обуви  в 
течение каждого месяца деятельности предприятия. В таблице 3 
показано  влияние  поступление  денежного  потока  при 
отслеживании реализации только определенного вида обуви в 
течение  каждого  месяца.  Полученные  результаты  вновь 
подтвердили  высокую  эффективность  применения 
разработанного авторами программного продукта для контроля 
за финансовым состоянием предприятия, чтобы гарантировать 
ему  стабильность  и  получение  высоких  ТЭП,  а  их  продукции 
обеспечивать  конкурентоспособность  и  востребованность  на 
внутренних рынках сбыта с нестабильным ростом.
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Таблица 1
Расчет оптимальной мощности с диапазоном 300-900 пар на примере 

мужской обуви
Варианты 
мощности

Вид 
оборудо
вания

Оптималь
ная 

мощность
,

пар в 
смену

Производит
ельность
труда 1 

рабочего, 
пар

Коэффициен
т загрузки 
рабочих, %

Потери по 
заработной 

плате на 
единицу 

продукции, руб

Удельные 
приведенные 

затраты на 
100 пар 

обуви, руб

300-500 1 500 27,73 62,18 13,40 6980,5

500-700 1 700 27,73 69,14 9,83 6277,43

700-900 1 847 27,73 74,50 7,54 5673,49

300-500 2 500 24,45 63,90 14,11 7630,92

500-700 2 556 27,73 69,14 9,83 6404,71

700-900 2 812 25,64 75,40 7,77 6060,55

300-500 3 500 27,00 61,74 14,02 7827,12

500-700 3 556 29,32 68,21 9,71 6607,65

Таблица 2
Расчет оптимальной мощности с диапазоном 300-900 пар на примере 

женской обуви
Мощность Вид 

оборудов
ания

Оптимальн
ая

мощность, 
пар в 
смену

Производите
льность 

труда
1 рабочего, 

пар

Коэффициен
т загрузки 
рабочих, %

Потери по 
заработно
й плате на 
единицу 

продукции
, руб.

Удельные 
приведенные 

затраты на 
100 пар 

обуви, руб.

300-500 1 500 28,09 61,39 13,68 6735,36

500-700 1 556 27,73 69,14 9,83 6404,71

700-900 1 889 28,09 77,20 6,42 5236,17

300-500 2 500 28,09 61,39 13,68 6728,68

500-700 2 556 27,91 68,70 9,97 6083,28

700-900 2 889 28,09 77,20 6,42 5240,72

300-500 3 500 28,09 61,39 13,68 7533,95

500-700 3 700 28,12 67,28 10,56 6734,02

700-900 3 889 28.09 77,20 6,42 5876,59
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Таблица 3
(Фрагмент) Характеристика оборудования для сборки заготовки базовой модели 2

Наиме
нован
ие 
опера
ции

1 
набор 
обору
дован
ия для 
иннов
ацион
ного 
техно
логич
еского 
проце

сса

2 
набор 
обору
дован
ия для 
иннов
ацион
ного 
техно
логич
еского 
проце

сса

3  набор оборудования для инновационного технологического процесса

арт
ику
л

мас
са

про
изв
оди
тел
ь

габ
ари
ты

мо
щн
ост
ь

пр
оиз
вод
ите
льн
ост
ь

цен
а

арт
ику
л

мас
са

пр
оиз
вод
ите
ль

габ
ари
ты

мо
щн
ост
ь

про
изв
оди
тел
ьно
сть

цен
а

арт
ику
л

мас
са

про
изв
оди
тел
ь

габ
ари
ты

мо
щн
ост
ь

пр
оиз
вод
ите
льн
ост
ь

цен
а

Получение и проверка 
кроя

СТ-Б СТ-Б СТ-Б СТ-Б СТ-Б СТ-Б СТ-Б СТ-Б СТ-Б СТ-Б СТ-Б СТ-Б СТ-Б СТ-Б СТ-Б СТ-Б СТ-Б СТ-Б СТ-Б СТ-Б СТ-Б

Запуск кроя в 
производство

СТ-Б СТ-Б СТ-Б СТ-Б СТ-Б СТ-Б СТ-Б СТ-Б СТ-Б СТ-Б СТ-Б СТ-Б СТ-Б СТ-Б СТ-Б СТ-Б СТ-Б СТ-Б СТ-Б СТ-Б СТ-Б

Спускание краёв 
нар.дет.верха и 
подкладки

SS 20 135 
кг

Come
ls

1050*
550*1
030

1,2 
кВт

75 
пар в 
час

15900 
руб

3SE-
RZ

140кг Форт
уна 
(Герм
ания)

1050*
540*1
160

0,5 
кВт

77 
пар 
пар/ч

15600 
руб

01146
/P5

130 
кг

Свит 
(Чехи
я)

1050*
540*1
190

0,7 
кВт

63 
пары 
в час

17800 
руб
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Загибка с 
одновременным 
нанесением клея 
расплава, надсеканием 
криволинейных 
участков и 
наклеивание тесьмы

RP67
TE

180кг Sagita
(Итал
ия)

1100*
550*1
270

0,75 
кВт

60 
пар в 
час

40209
0 руб

С103
1С

170 
кг

Шён(
Герма
ния)

1050*
550*1
200

1,0 
кВт

60 
пар в 
час

23450
0 руб

01280
/Р1

186 
кг

Свит 
(Чехи
я)

900*6
00*12
80

0,5 
кВт

65 
пар в 
час

32070
0 руб

Дублирование деталей 
верха с межподкладкой 

  
М107
\Р

180 
кг

Sabal 
(Итал
ия)

1430*
780*
950

2,1 
кВт

150 
пар в 
час

18564
0руб

С 
1100
В

180 
кг

Шён 
(Герм
ания)

1800*
130*9
50

0,8 
кВт

150 
пар в 
час

12315
0 руб

PR 86 
A

180 
кг

NEV
E(Ит
алия)

1250*
900 
*1350

3,1 
кВт

150 
пар в 
час

12350
0руб

Продолжение таблицы 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Настр
ачива
ние 
задней 
групп
ы на 
перед
нюю с 
однов
ремен
ной 
строчк
ой 
ниточ
ной 
закреп
ки

Typic
al 
GC24
680

130 
кг

Typic
al 
(Кита
й)

900*
500*
850

0,27 
кВт

 –

58212 
руб

Typic
al 
GC24
026 

130 
кг

Typic
al 
(Кита
й)

900*
500*
850

0,27 
кВт

 –

58212 
руб

Pfaff 
574-
900 
кл

130 
кг

«PFA
FF»
Герм

520*1
80

0,27 
кВт

 –

7960
0 руб

Обрез
ка 
ниток

СТ-Б СТ-Б СТ-Б СТ-Б СТ-Б СТ-Б СТ-Б СТ-Б СТ-Б СТ-Б СТ-Б СТ-Б СТ-Б СТ-Б СТ-Б СТ-Б СТ-Б СТ-Б СТ-Б СТ-Б СТ-Б

Чистк
а 
загото
вки 
верха 
обуви

G12/1 100 
кг

GEL 
mini

760*8
55*14
80

1,9 
кВт

120 
пар/ч
ас

5400
0 руб

КАРО 
1

80 кг Leibr
ock 
(Герм
ания)

520*1
100*1
370

2,2 
кВт

150 
пар в 
час

5400
0 руб

SP75
AR

70 кг «NEV
E»
Итал
ия

1100*
900*1
400

 1,0 
кВт

120 
пар в 
час

5400
0 руб
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Шнур
овани
е 
загото
вки 
верха 
обуви

СТ-Б СТ-Б СТ-Б СТ-Б СТ-Б СТ-Б СТ-Б СТ-Б СТ-Б СТ-Б СТ-Б СТ-Б СТ-Б СТ-Б СТ-Б СТ-Б СТ-Б СТ-Б СТ-Б СТ-Б СТ-Б

Контр
оль 
качест
ва,ком
плект
овани
е 
загото
вок,сд
ача на 
склад

СТ-Б СТ-Б СТ-Б СТ-Б СТ-Б СТ-Б СТ-Б СТ-Б СТ-Б СТ-Б СТ-Б СТ-Б СТ-Б СТ-Б СТ-Б СТ-Б СТ-Б СТ-Б СТ-Б СТ-Б СТ-Б

Сумма затрат на 
оборудование

892438 руб 636552 руб 694000 руб
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Таблица 4
(Фрагмент) Характеристика оборудования для сборки обуви базовой модели 2

Наи
мен
ова
ние 
опе
рац
ии

1 
наб
ор 
обо
руд
ова
ния 
для 
инн
ова
цио
нно
го 
тех
нол
оги
чес
кого 
про
цес
са

2 
наб
ор 
обо
руд
ова
ния 
для 
инн
ова
цио
нно
го 
тех
нол
оги
чес
кого 
про
цес
са

3  набор оборудования для инновационного технологического процесса

а
р
т
и
к
у
л

м
а
с
с
а

п
р
о
и
з
в
о
д
и
т
е
л
ь

г
а
б
а
р
и
т
ы

м
о
щ
н
о
с
т
ь

п
р
о
и
з
в
о
д
и
т
е
л
ь
н
о
с
т
ь

ц
е
н
а

а
р
т
и
к
у
л

м
а
с
с
а

п
р
о
и
з
в
о
д
и
т
е
л
ь

г
а
б
а
р
и
т
ы

м
о
щ
н
о
с
т
ь

пр
оиз
вод
ите
льн
ост
ь

ц
е
н
а

а
р
т
и
к
у
л

м
а
с
с
а

п
р
о
и
з
в
о
д
и
т
е
л
ь

г
а
б
а
р
и
т
ы

м
о
щ
н
о
с
т
ь

п
р
о
и
з
в
о
д
и
т
е
л
ь
н
о
с
т
ь

ц
е
н
а
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Получение 
заготовок;

СТ
-Б

СТ
-Б

СТ
-Б

СТ
-Б

СТ
-Б

СТ
-Б

СТ
-Б

СТ
-Б

СТ
-Б

СТ
-Б

СТ
-Б

СТ
-Б

СТ
-Б

СТ
-Б

СТ
-Б

СТ
-Б

СТ
-Б

СТ
-Б

СТ
-Б

СТ
-Б

СТ-
Б

Запуск заготовок на 
прозводство

СТ
-Б

СТ
-Б

СТ
-Б

СТ
-Б

СТ
-Б

СТ
-Б

СТ
-Б

СТ
-Б

СТ
-Б

СТ
-Б

СТ
-Б

СТ
-Б

СТ
-Б

СТ
-Б

СТ
-Б

СТ
-Б

СТ
-Б

СТ
-Б

СТ
-Б

СТ
-Б

СТ-
Б

Увлажнение ЗВО UT
12

10
0 
кг

Ste
ma
(И
тал
ия)

620
*55
0*1
230

12 
кВ
т

12
0 в 
см
ену

2
3
1
0
0
  
р
у
б

UR
P/2

110 
кг

«IS
M»
(Ге
рм
ан
ия)

64
5*
24
85
*1
70
0*
26

12 
кВ
т

13
5 
пар 
в 
час

1
5
0
0
0
0
 
р
у
б
.

U 
17 
BF
V 

10
0 
кг

Ste
ma
(Ит
али
я)

62
0*
55
0*
12
30

12 
кВ
т

12
0 
пар 
в 
час

1
7
0
0
0
 
р
у
б

Подбор и чистка 
колодок

СТ
-Б

СТ
-Б

СТ
-Б

СТ
-Б

СТ
-Б

СТ
-Б

СТ
-Б

СТ
-Б

СТ
-Б

СТ
-Б

СТ
-Б

СТ
-Б

СТ
-Б

СТ
-Б

СТ
-Б

СТ
-Б

СТ
-Б

СТ
-Б

СТ
-Б

СТ
-Б

СТ-
Б
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Предварительное 
крепление стелек к 
колодке 
металлическими 
скобками

10/
11/
С

63
0 
кг

«B
ES
SE
R» 
Ит
али
я

800
*90
0*1
800

0,5 
кВ
т

25
0 
пар
/ч

2
5
0
0
0
0
 
р
у
б

10/
11/
С

63
0 
кг

«B
ES
SE
R» 
Ит
али
я

80
0*
90
0*
18
00

0,5 
кВ
т

25
0 
пар
/ч

2
5
0
0
0
0
 
р
у
б

04
05
4/Р
1

65
0 
кг

«С
вит
» 
Че
хия

80
0*
90
0*
18
00

0,2
7

25
0 
пар
/ч

2
8
0
0
0
0
 
р
у
б
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Продолжение таблицы 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Сня
тия 
обу
ви с 
кол
одо
к

LO2 205
кг

Om
sa(
Ита
лия)

113
0*8
00*
500

1,5 
кВт

300 
пар

3
5
9
5
2
0 
р
у
б

AS
L-1

80 
кг

Leib
rock 
(Гер
ман
ия)

420
*33
0*1
100

1,3 
кВт

250 
пар 
в 
час

1
8
6
0
0
0 
р
у
б

LP 
1

120 
кг

Ste
ma 
(Ит
али
я).

820
*36
0*1
215

1,1 
кВт

250 
пар 
в 
час

3
5
2
8
0
0 
р
у
б

Вкл
еив
ани

е 
под
пят
очн
ико
в и 
вкл
адн
ых 

стел
ек

СТ-
Б

СТ-
Б

СТ-
Б

СТ-
Б

СТ-
Б

СТ-
Б

СТ-
Б

СТ-
Б

СТ-
Б

СТ-
Б

СТ-
Б

СТ-
Б

СТ-
Б

СТ-
Б

СТ-
Б

СТ-
Б

СТ-
Б

СТ-
Б

СТ-
Б

СТ-
Б

СТ-
Б
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Окр
аши
ван
ие, 
апп
рет
иро
ван
ие и 
рет
уши
ров
ани

е 
вер
ха и 
низ

а 
обу
ви

TL 
75

155 
кг

GR
AN
UC
CI 
(Ит
али
я)

185
0*9
50*
100
0

2,0 
кВт

150 
пар/
час

9
8
2
4
0 
р
у
б

TL 
75

155 
кг

GR
AN
UC
CI 
(Ит
али
я)

185
0*9
50*
100
0

2,0 
кВт

150 
пар/
час

9
8
2
4
0 
р
у
б

TL 
75

155 
кг

GR
AN
UC
CI 
(Ит
али
я)

185
0*9
50*
100
0

2,0 
кВт

150 
пар/
час

9
8
2
4
0 
р
у
б

Шн
уро
ван
ие 

гото
вой 
обу
ви

СТ-
Б

СТ-
Б

СТ-
Б

СТ-
Б

СТ-
Б

СТ-
Б

СТ-
Б

СТ-
Б

СТ-
Б

СТ-
Б

СТ-
Б

СТ-
Б

СТ-
Б

СТ-
Б

СТ-
Б

СТ-
Б

СТ-
Б

СТ-
Б

СТ-
Б

СТ-
Б

СТ-
Б
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Упа
ков
ка 
обу
ви;
Сда
ча 
обу
ви 
на 
скл
ад, 
офо
рмл
ени
е 
док
уме
нто
в

СТ-
УО

СТ-
УО

СТ-
УО

СТ-
УО

СТ-
УО

СТ-
УО

СТ-
УО

СТ-
УО

СТ-
УО

СТ-
УО

СТ-
УО

СТ-
УО

СТ-
УО

СТ-
УО

СТ-
УО

СТ-
УО

СТ-
УО

СТ-
УО

СТ-
УО

СТ-
УО

СТ-
УО

Сумма затрат на 
оборудование

9490840 руб 7130650 руб 7502180 руб
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Т а б л и ц а  5
Влияние реализации обуви на финансовое состояние предприятий

Показатели
Значение показателя при различных объёмах продаж в месяц (%)

100 80 72 60 40 30 20

при производстве детской обуви

зимняя (модель А)

Прибыль (+)

Убыток (–) от 
продаж, тыс. руб. 

2962,09 800,84 - - - - -

- - 0 -1540,39 -3791,93 -4917,26 -6042,89

 осенняя (модель Б)

Прибыль (+)

Убыток (–) от 
продаж, тыс. руб

2068 104,54 - - - - -

- - 0 -1858,92 -3822,4 -4804,25 -5785,8

 летняя (модель В)

Прибыль (+)

Убыток (–) от 
продаж, тыс. руб

1422 - - - - - -

- 0 -340,72 -2103,45 -3866,12 -4748,03 -5628,9

весенняя (модель Г)

Прибыль (+)

Убыток (–) от 
продаж, тыс. руб

1537,63 - - - - - -

- 0 -63,04 -1735,16 -3263,51 -4063,78 -4863,98

при производстве женской обуви

летние туфли (модель А)

Прибыль (+)

Убыток (–) от 
продаж, тыс. руб

1648,68 739,69 285,01 - – – –

– – – 0 -169,31 -623,99 -1648,7

осенние ботинки (модель Б)

Прибыль (+)

Убыток (–) от 
продаж, тыс. руб

2490,13 1329,09 168,05 - – – –

– – – 0 -412,22 -992,98 -2490,1

зимние сапоги (модель В)

Прибыль (+)

Убыток (–) от 
продаж, тыс. руб

4508,29 2913,36 1317,64 520,18 - – –

– – – – 0 -277,3 -4508,3

весенние туфли (модель Г)

Прибыль (+)

Убыток (–) от 
продаж, тыс. руб

1790,91 1276,49 761,04 246,62 0 –

– – – – 0– -268,84 1790,91

при производстве мужской обуви

зимние ботинки (модель А)

Прибыль (+)

Убыток (–) от 
продаж, тыс. руб

2825,44 2260,23 1695,22 - - - -

- - - 0 -1477,63 -977,93 -2825,4

осенние полуботинки (модель Б)
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Прибыль (+)

Убыток (–) от 
продаж, тыс. руб

2068,81 1161,72 254,64 - - - -

- - - 0 -652,46 -1106,4 -2068,8

весенние полуботинки (модель В)

Прибыль (+)

Убыток (–) от 
продаж, тыс. руб

2730,7 1727,51 724,44 - - - -

- - - 0 -278,84 -780,38 -2730,7

 летние сабо (модель Г)

Прибыль (+)

Убыток (–) от 
продаж, тыс. руб

1713,77 943,54 123,47 - - - -

- - - 0 -596,77 -981,89 -1713,8

Таблица 6
Влияние реализации всего ассортиментного ряда обуви

на финансовое состояние предприятий

Показатели

Значение показателя при различных объёмах продаж в месяц, %

100 80 60 40

летнего ассортимента обуви

Прибыль (+)

Убыток (–) от продаж, 
тыс. руб

3660,56 1961,85 264,01 -

- - - -1434,8

осеннего ассортимента обуви

Прибыль (+)

Убыток (–) от продаж, 
тыс. руб

4892,69 2829,04 765,82 -

- - - -1298,25

зимнего ассортимента обуви

Прибыль (+)

Убыток (–) от продаж, 
тыс. руб

7545,06 4842,11 2141,28 -

- - - -561,16

весеннего ассортимента обуви

Прибыль (+)

Убыток (–) от продаж, 
тыс. руб

4621,78 3245,42 215,23 -

- - - -1243,14

Я.С. Рудаковский
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Оценка конкурентоспособности стран на постсоветском 
пространстве

Аннотация.  В  статье  описана  методика  оценки 
конкурентоспособности  пяти  стран  на  основе  макроэкономических 
показателей во  взаимосвязи  с  внешнеэкономическими  связями  стран. 
Анализ  внешнеэкономических  связей  стран  позволит  выявить 
доминирование того или иного сектора экономики и тем самым отразить 
конкурентоспособность.

Ключевые  слова: конкурентоспособность,  экспорт,  импорт, 
степень  открытости  экономики,  ВВП  на  душу  населения,  торговые 
партнеры.

Abstract.  This  article  describes  a  method  of  assessing  the 
competitiveness  of  the  five  countries  on  the  basis  of  macro-economic 
indicators in relation to foreign economic relations. The analysis of foreign 
economic  relations of  countries  will  reveal  the dominance of  a  particular 
sector of the economy, and thus reflect the competitiveness.

Key  words: competitiveness,  exports,  imports,  the  degree  of 
openness of the economy, GDP per capita, trade partners.

В последние годы конкурентоспособность стала более чем 
модной  концепцией.  На  фоне  международной  открытости 
развитых  экономик  и  последовавшей  глобализации 
экономических  отношений  не  было  практически  ни  одного 
правительства,  которое  бы  не  провозгласило  повышение 
конкурентоспособности  одной  из  основных  задач  своей 
экономической  политики.  Рост  конкурентоспособности 
экономики приводит к повышению имиджа страны на мировой 
арене,  что  влияет  на  приток  в  страну  инвестиций,  росту 
внешнеторгового  сотрудничества,  а  также  уровня 
благосостояния граждан.

Вступление  страны  в  интеграционное  объединение 
накладывает новый отпечаток на важность роста национальной 
конкурентоспособности,  т.к.  внутри  интеграции  ведется  более 
тесная  конкуренция  за  те  или  иные  позиции  в  рамках 
определенной территории. Эта конкуренция включает борьбу за 
долю рынка, инвесторов, приток «мозгов», технологий, а также 
положения страны на рынке капитала в целом.

В  настоящее  время  существует  множество  методик 
анализа  уровня  конкурентоспособности  страны,  которые 
сводятся  к  выявлению  факторов,  повышающих 
конкурентоспособность  и  их  оценке  и  перспективам 

195



использования.  Большая роль отводится наличию природных, 
трудовых  ресурсов,  а  также  технологии  (инновации).  В  статье 
конкурентоспособность страны будет основана на взаимосвязи 
макроэкономических показателях ВВП, ВВП на душу населения, 
импорт,  экспорт,  основные  статьи  экспорта  по  торговым 
партнерам.

Целесообразно сравнить ежегодные объемы производства 
в  странах,  т.е.  провести анализ ВВП стран (рис. 1).  Это самый 
важный  индикатор  объема  производства  и  роста  товаров  и 
услуг,  он  является  важным  экономическим  показателем 
благополучия страны.

Рис. 1. Динамика ВВП стран 2000-2011 гг., млрд. долл. США
Динамика ВВП показывает, как становилось и развивалось 

производство  товаров  и  услуг  в  странах  после  распада  СССР и 
кризиса 1996-1998 гг., т.е. как росла экономика страны. Из рис. 1 
видно, что из выбранных стран имеется лидер – Украина, которая 
увеличила  объемы  производства  за  11 лет  в  5 раз.  На  втором 
месте Республика Беларусь, увеличившая объемы производства 
в  4,6 раза,  в  2011 г.  достигла  ВВП  58,13 млрд.  долл.  США.  На 
третьем месте по размерам ВВП  —  Узбекистан, который, как и 
две предыдущие страны, быстрыми темпами восстанавливал, а 
затем  увеличивал  объемы  своей  экономики  с  13,76  до 
45,36 млрд. долл. США. Значительно отстают от своих партнеров 
по интеграции Таджикистан и Молдавия. За 11-летний период 
эти  страны  достигли  ВВП  в  6,52  и  7 млрд.  долл.  США 
соответственно.  Несмотря  на  небольшие  размеры  ВВП  этих 
стран  темпы  их  роста  превышают  вышеперечисленных  трех 
лидеров.  ВВП страны отражает совокупный объем экономики, 
не  учитывая  факторы  территории  и  численности  населения, 
поэтому  целесообразно  проанализировать  ВВП  на  душу 
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населения (рис. 2).

Рис. 2. ВВП страны на душу населения, долл. США

ВВП на душу населения не является мерой общего уровня 
жизни страны, хотя изменения в объеме производства товаров и 
услуг в расчете на одного человека часто используются как мера 
большего или меньшего благосостояния среднего жителя страны.
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Из рисунка  видно,  что  сменился  лидер  по  сравнению  с 
рис. 1:  Беларусь  обошла  Украину,  как  Молдавия  обошла 
Узбекистан.  Такая  ситуация  показывает  своеобразную 
производительность  труда  в  странах:  наибольшая  отмечена  в 
Беларуси и составляет на 2011 г.  — 5819,9,  затем Украина — с 
3615,3; Молдавия — 1967,2 и Узбекистан — 1545,9 долл. США.

Таким образом, ВВП страны и ВВП на душу населения не 
являются  ключевыми  индикаторами  определения 
конкурентоспособности  страны  и  уровня  благосостояния 
граждан, но они отражают базовые экономические категории.

Второй  этап  анализа  основывается  на  показателях 
экспорта страны, ее основных торговых партнеров и структуре 
экспорта,  его  доле  в  ВВП.  Такой  анализ  позволит  условно 
определить  качество  товаров  и  услуг,  а  исходя  из  этого, 
показатели  конкурентоспособности  производства  в  целом. 
Основной анализ будет направлен на рынки развитых стран, т.к. 
именно на них предъявляются серьезные требования к качеству 
товаров. 

Ввиду  выявленных  различий  размеров  экономик 
выбранных  стран  целесообразно  рассмотреть  не 
количественную  оценку  экспорта  страны,  а  его  долю  в  ВВП. 
Такая  методика  позволит  определить  участие  страны  в  МРТ, 
показывая долю ресурсов страны, вовлеченных в процесс МРТ, 
что свидетельствует о степени зависимости процесса реализации 
произведенной национальной продукции от внешних рынков и 
ориентации на них.

Таблица 1
Анализ доли экспорта в валовом продукте, %

Доля 
экспорта в 
ВВП, %

2000 001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Беларусь 69,2 66,7 63,6 65,2 67,9 59,8 60,1 60,9 60,9 50,5 54,3 87,9

Молдавия 49,8 49,9 52,7 53,5 50,7 51,1 45,3 47,5 40,8 36,9 39,2 45,0

Таджикистан 98,8 68,0 65,5 63,4 58,3 26,0 23,2 20,6 16,8 13,4 15,2 15,3

Украина 62,4 55,5 55,1 57,8 61,2 51,5 46,6 44,8 46,9 46,4 50,7 53,8

Узбекистан 24,6 28,1 30,8 37,2 40,2 37,9 37,1 39,7 43,5 36,4 31,2 31,7

Данные таблицы свидетельствуют, что наибольшую долю 
имеет  Беларусь  в  2011 гг.  —  87,9%,  что  показывает 
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ориентированность  экономики  на  внешние  рынки  и  сильную 
зависимость  от  таковых.  На  второй  позиции  —  Украина, 
имеющая аналогичную ориентированность на внешние рынки и 
столь  значительную  долю.  Немного  меньше  ВВП  (42-45%) 
экспортирует  Молдавия.  Большая  доля  экспорта 
свидетельствует  о  сильной  зависимости  этих  стран  от 
экспортной  выручки,  что  в  случае  мировых  дисбалансов 
отразится  на  национальной  экономике  стран,  но,  с  другой 
стороны,  ориентируясь  за  пределы  страны,  субъекты 
хозяйствования  вынуждены  удерживать  свои  конкурентные 
позиции. Повышая конкурентоспособность самого себя, каждый 
субъект вносит вклад в повышение конкурентоспособности всей 
национальной  экономики.  Низкие  значения  по  данному 
показателю  имеют  Узбекистан  (около  трети  ВВП)  и 
Таджикистан (последние годы 15%, при этом в начале 2000 г. 
доля доходила до 65%),  что,  безусловно,  находит отражение в 
показателях конкурентоспособности.

Основными  торговыми  партнерами  Беларуси  являются 
Европейский  союз  (около  37%),  в  частности,  Германия, 
Голландия,  Великобритания,  Польша и  иные;  Россия  (34%)  и 
Украина (10,3%), т.е в разрезе стран — преимущественно страны 
СНГ. Если взглянуть на товарную структуру между Беларусью и 
ее торговыми партнерами, то видно, что полуфабрикаты, сырье 
(химическое  и  минеральное)  — товары  с  низкой добавленной 
стоимостью — экспортируются в страны ЕС. Это свидетельствует 
о невысокой конкурентоспособности белорусской продукции по 
большинству  товарных  групп.  При  этом  в  Украину,  Россию 
экспортируются  станки,  машины,  оборудование,  продукция 
пищевой  промышленности,  которая  пользуется  спросом  на 
данных рынках и выдерживает конкуренцию, прежде всего, за 
счет  ценового  фактора  и  лучшего  качества  по  сравнению  с 
местными  производителями.  Что  касается  Молдавии,  то  ее 
торговые партнеры не столь многочисленны, как у Беларуси, но 
доминируют  развитые  страны:  половина  всего  экспорта 
приходится на развитые страны: ЕС — 48%, но в то же время 
велика доля стран Содружества независимых государств.

В товарной структуре украинского экспорта лидирующее 
положение  традиционно  занимает  металлопродукция.  В 
последние  годы  вследствие  снижения  конкурентоспособности 
украинской  чёрной  металлургии  и  не  очень  благоприятной 
конъюнктуры  мирового  рынка  поставки  многих  видов 
продукции и цены на них остаются ниже прежних максимумов.
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Основным  торговым  партнерами  Украины  является 
Россия  и  страны  ЕС.  Весомую  долю  товарной  структуры 
украинского экспорта в страны ЕС составляли черные металлы 
(23,9%),  руды,  шлак  и  зола  (10,7%),  электрические  машины 
(9,4%), зерновые культуры (8,7%), топливо минеральное, нефть 
и  продукты  ее  перегонки  (8%),  семян  и  плодов  масличных 
растений  (5%),  жиры  и  масла  животного  и  растительного 
происхождения  (4,6%),  древесина  и  изделия  из  древесины 
(3,5%).  Украина  продает  РФ:  машины,  оборудование  и 
транспортные средства — 38,3%, металлы и изделия из них — 
20,9%,  продукция  химической  промышленности  —  11,6%, 
минеральные продукты — 10,3%, продовольственные товары и 
с/х  сырье  —  10,2%.  Как  видно,  продукции  высокой  степени 
обработки  здесь  гораздо  больше,  и  скорее  Россия  является 
поставщиком  ресурсов  для  Украины.  Таким  образом, 
конкурентные  позиции  Украины  в  развитых  странах 
основываются  на  сырьевых  товарах,  а  в  развивающихся  и 
странах СНГ — на высокотехнологичных товарах.

Узбекистан в 2012 г. экспортировал продукцию и услуги в 
страны  СНГ  на  сумму  $7,738 млрд.,  в  другие  страны  — 
$6,521 млрд.  Основная  доля  внешней  торговли  Узбекистана 
(52,8%)  приходится  на  страны  дальнего  зарубежья.  В  пятерку 
крупнейших торговых партнеров Узбекистана по итогам 2012 г. 
вошли  Россия  (с  29,0%  в  общем  объеме  товарооборота 
Республики),  Китай  (12,3%),  Казахстан  (10,5%),  Южная  Корея 
(8,1%) и Турция (4,6%), при этом первые три страны лидируют 
по импорту из Узбекистана. Как видно, рынки развитых стран не 
входят в число основных направлений узбекской продукции. В 
структуре  экспорта  доля  высокотехнологичных  товаров 
невысокая,  что  отражается  на  конкурентоспособности.  Таким 
образом,  по  рассматриваемым  показателям  экономика 
Узбекистана имеет низкие показатели конкурентоспособности, 
что  подтверждается  структурой  экспорта  и  основными 
торговыми  партнерами.  Главными  партнерами  Таджикистана 
по  экспорту  товаров  являются  Турция,  Иран,  Афганистан, 
Китай, Россия и Казахстан. В экспорте товаров на долю Турции 
приходится 38,8% от общего объема экспорта. Этот показатель с 
Ираном  составляет  15,2%.  Экспорт  из  Таджикистана  в  Китай 
составил  14,3%  от  общего  объема.  В  эти  страны,  в  основном, 
экспортируются  товары цветной металлургии.  Таким образом, 
Таджикистан по структуре своего экспорта и по своим торговым 

200



партнерам  не  стремится  в  лидеры  по  конкурентоспособности 
исследуемых государств.

В итоге наибольшую долю экспорта высокотехнологичных 
товаров  имеют  Беларусь  и  Украина,  на  ряд  позиций  ниже 
Молдавия.  Однако  основной  рынок  сбыта  подобного  рода 
товаров  приходится  у  двух  лидеров  на  страны  СНГ,  а  у 
Молдавии — на рынки развитых стран, что свидетельствует об 
уровне конкурентоспособности молдавских производителей.

В  целом  по  выбранным  странам  можно  отметить 
некоторые  тенденции  во  внешней  деятельности:  у  стран  с 
переходной экономикой основной экспорт приходится на рынок 
СНГ (исключение составляет Таджикистан,  его экспорт идет в 
Турцию, Китай), что подтверждается статистическими данными, 
но  ежегодно  доля  взаимного  экспорта  на  рынке  стран  СНГ 
снижается:  одни  ориентируются  на  восточный,  другие  —  на 
западный рынки. Кроме того, рассматриваемые страны сырье и 
полуфабрикаты,  механизмы  отправляют  на  рынки  развитых 
стран, а товары с высокой добавленной стоимостью — на рынки 
стран переходной экономики и развивающихся стран.

Подводя  итог  анализа  конкурентоспособности  Украины, 
Узбекистана, Беларуси, Молдавии, Таджикистана, нужно отметить: 
всем им свойственны схожие проблемы в экономике (невысокие 
показатели  ВВП  и  ВВП  на  душу  населения,  сильная  вариация 
товарных структур экспорта по направлению «запад — восток»; в 
большинстве  стран  сильные  позиции  занимают  сырьевые 
сектора).  Такая  ситуация  объясняется  социалистическим 
прошлым  этих  стран.  Переход  на  рыночные  рельсы 
осуществляется  различными  темпами,  и  их  правительства 
отдают,  разные  предпочтения  секторам  экономики,  отсюда  и 
вытекает разный уровень конкурентоспособности.

На основании представленных показателей лидирующие 
позиции  занимает  Республика  Беларусь.  Страна  имеет 
наибольшую  производительность  по  сравнению  с  другими 
странами  и  наиболее  широко  представлена  на  рынках 
развитых  стран  по  технологичным  продуктам  (хотя  доля 
полуфабрикатов  в  экспорте  в  развитые  страны  доминирует). 
На второй позиции — Украина с самой большой экономикой из 
представленных стран. Низкая производительность экономики 
и  доминирование  в  экспорте  черных  и  цветных  металлов 
способствовали  второй  позиции.  На  третьей  позиции  — 
Молдавия; невысокая производительность, малая экономика, а 
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также  преимущественно  экспорт  продукции  растительного  и 
животного  происхождения  в  развитые  страны  помогли  ей 
занять  третью  позицию  (при  этом  по  показателям 
конкурентоспособности  экспорта  данная  страна  из 
представленных лидирует за счет ориентированности на рынки 
развитых  стран).  На  четвертой  и  пятой  позициях 
расположились  Узбекистан  и  Таджикистан  соответственно. 
Экономики  этих  стран  сильно  зависят  от  экспорта 
углеводородного  сырья,  что  накладывает  отпечаток  на 
конкурентоспособность  экономики.  Преимущество 
Узбекистана по сравнению с Таджикистаном и более высокая 
позиция  основаны  на  различии  торговых  партнеров,  среди 
каковых  имеются  развитые  страны,  что  нельзя  сказать  про 
Таджикистан.
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технологический университет,
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первые итоги и устремления в будущее

Аннотация.  В  статье  рассматриваются  проблемы  и  тенденции 
развития постиндустриального общества и евразийской интеграции на 
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Abstract. The article discusses the problems and trends of post-industrial 
society and the Eurasian integration in the CIS. In the article the first results of 
the integration of the economy of Belarus in the Customs Union are analized.
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integration, Customs Union.

Кризис  индустриального  общества,  выразившийся  в 
резком обострении экономических и социальных противоречий 
между  развитыми  индустриальными  и  развивающимися 
странами,  предопределил  возникновение  общемировой 
тенденции  к  созданию  информационной  (цифровой) 
экономики.  Этому  способствовали  имеющие  стратегическое 
значение  достижения  в  области  научных  исследований, 
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разработок  и  внедрения  информационных  и 
коммуникационных технологий в  коммерческую деятельность. 
В  результате  во  многих  странах  появились  крупные 
многоотраслевые  информационные  производственные 
комплексы.

Переход  к  использованию  информационных  и 
коммуникационных  технологий  ускорил  процессы 
глобализации. Развивается производство глобальных продуктов, 
что делает неизбежным принципиальные изменения в системах 
международного  разделения  труда,  международной 
производственной  и  научно-технической  кооперации, 
подготовки специалистов [1].

Отставание  в  области  техники  и  технологии  в  странах-
членах  СНГ  находит  выражение  в  отставании  по 
производительности  труда,  ресурсосбережению, 
конкурентоспособности  бизнес-структур,  темпам  роста 
программной  индустрии,  а  в  конечном  счете  —  по  всем 
важнейшим  качественным  параметрам  экономики  и  качеству 
жизни людей.

Для  ускорения  технологической  модернизации 
производства  странам  СНГ  одних  рыночных  реформ  и 
разрозненных  национальных  усилий  недостаточно.  Для  этого 
им  не  хватает  и  собственных  финансовых  средств. 
Соответственно  объективно  необходимы  принципиальные 
изменения  в  подходах  к  эффективному  развитию  их 
экономических  отношений  (расширение  и  совершенствование 
экономического  и  научно-технического  сотрудничества)  и 
отношений  цивилизованной  конкуренции,  интенсивное 
развитие  регионального  информационного  производства  на 
основе  научно-технической интеграции.  При этом  приходится 
последовательно  преодолевать  подход  к  региональной 
интеграции, при котором основное внимание сосредотачивается 
на  проблемах  не  технико-технологической  модернизации 
производства, а внешней торговли. Свобода торгового обмена и 
даже  создание  общих  рынков  сами  по  себе  не  обеспечивают 
преодоления  отставания  в  области  техники  и  технологии, 
повышения конкурентоспособности экономики стран СНГ.

Для  развития  реальной  интеграции  необходимы  более 
эффективные  формы  межгосударственного  взаимодействия. 
Одной из них и является создание Таможенного Союза, который 
позволяет выполнять задачи как по согласованному переходу к 
постиндустриальной  стадии  развития  экономики,  так  и  по 

203



разрешению  (снятию)  противоречий  экономической 
глобализации.

Критериями развития Таможенного Союза,  как и любой 
региональной  международной  интеграции,  являются 
качественные  изменения  в  отношениях  государственной 
суверенности  и  в  развитии  международных  кооперационных 
отношений.  Прогресс  в  области  интеграции  обусловливает 
определенные  изъятия  из  государственного  суверенитета  и 
создание  совместных  производств,  исследовательских  и 
образовательных  центров,  что  обеспечивает  максимальное 
сближение  национальных  экономических  интересов  и 
последовательную реализацию идей глобализации.

В связи с этим в интеграционном процессе неизбежны две 
стадии:

1) становления «общего экономического пространства»;
2) формирования единых международных хозяйственных 

комплексов — «единого пространства» в сфере экономики.
На  первой  стадии  центральной  проблемой  оказывается 

всесторонний учет суверенных прав государств, вступающих на 
путь  интеграции,  обеспечение  государственного  суверенитета 
при организации интеграционного сотрудничества. Реальными, 
соответственно,  являются  только  решения  по  организации 
общего,  а  не  единого,  экономического  пространства, 
предполагающие  создание  общих  рынков.  На  второй  стадии 
такой  проблемой  становятся  постепенные  изъятия  из 
государственного  суверенитета,  необходимые  для 
формирования  межгосударственных  и  надгосударственных 
органов  управления  экономикой  и  организации 
международного производства,  основанного,  в частности,  и на 
совместной  собственности.  Организация  интеграционного 
взаимодействия  в  первом  случае  может  быть  представлена 
только  структурой,  подобной  «сообществу»,  во  втором  — 
Экономическим Союзом.

Углубление  международной  интеграции  в  направлении 
создания единого экономического и социального пространства в 
отдельных регионах мирового хозяйства имеет перспективы при 
трех  условиях:  1)  осознании  государствами  объективной 
необходимости в постепенном ограничении их суверенитета при 
развитии  интеграции;  2)  всестороннем  учете  участниками 
региональных  интеграционных  группировок  перспектив  и 
проблем  формирования  глобальной  информационной 
экономики  в  ХХI веке;  3)  комплексной  оценке  специфики 
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региональной  интеграции  в  Евразии,  Северной  и  Южной 
Америке, в Африке, Азиатско-Тихоокеанском регионе мирового 
хозяйства.

Как  свидетельствует  даже  в  целом  успешный  опыт 
интеграции  стран  Западной  Европы,  становление  единого 
регионального экономического пространства есть длительный и 
сложный  процесс,  в  ходе  которого  в  зависимости  от  степени 
совпадения  и  согласования  интересов  отдельных  государств 
возможно  появление  и  дезинтеграционных  тенденций.  Для 
эффективного  разрешения  противоречий  между  интересами 
объединяющихся  государств  необходимы  своевременные 
изменения  в  системе  управления  интеграцией,  отражающие 
особенности  каждой  из  ее  стадий,  исключение  поспешных 
решений по ограничению суверенитета при переходе от общего 
к единому экономическому пространству (в том числе от общего 
к  единому  рынку),  от  сообщества  государств  к  их 
экономическому и политическому союзу [1].

Одновременно  необходимо  учитывать,  что  создание 
региональных  интеграционных  формирований  в  мировой 
экономике вступает в определенное противоречие с решением 
общемировых  экологических  проблем  —  проблем  освоения 
космического пространства,  глобальной борьбы с бедностью, с 
международным  терроризмом,  проблем  развития 
здравоохранения,  образования,  мировой культуры,  требующих 
объединенных  усилий  всех  государств  мира,  планетарных 
акций.

Прогресс  интеграции  в  Таможенном  Союзе  в  ХХI веке 
может  быть  обеспечен  только  тогда,  когда  программы 
международной  кооперации  и  специализации  будут 
дополняться  и  корректироваться  программами  развития 
многостороннего  сотрудничества  с  другими  региональными 
интеграционными  формированиями  и  двустороннего 
сотрудничества  с  отдельными  «третьими»  странами. 
Совместные  решения  должны  быть  ориентированы  и  на 
программы  ООН,  БРИКС,  ВТО  и  других  международных 
организаций.

Вместе  с  тем  для  Таможенного  Союза как  организации, 
объединяющей  государства  Европы  и  Азии,  приоритетное 
значение  имеет  развитие  отношений:  1)  со  странами СНГ,  не 
входящим в Таможенный Союз; 2) с Европейским союзом; 3) с 
крупнейшими государствами Азии  —  Китаем  и  Индией;  4)  со 
всеми странами Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР);  5) со 
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странами Латинской Америки. В настоящее время особый смысл 
приобретают  стратегические  решения  по  формированию 
трансевразийских  транспортных  и  энергетических  систем,  по 
использованию потенциальных возможностей АТЭС (Азиатско-
Тихоокеанского  экономического  сотрудничества)  и  ШОС 
(Шанхайской организации сотрудничества).

После  выполнения  первоочередных  программ, 
характерных  для  начальной  стадии  интеграции,  основными 
целями  евразийского  интеграционного  процесса  становятся: 
разработка  и  осуществление  единой  политики  в  тех  областях 
экономического и социального развития и борьбы с внешними 
угрозами,  в  которых  интересы  участников  интеграции 
полностью совпадают.

Достижение  таких  целей  требует  отказа  от  понимания 
евразийства только как идеологии «консолидации, возрождения 
и  развития  России».  Евразийство  —  идеология  и  политика 
сотрудничества всех государств Евразии, прямо предполагающего 
установление  партнерских  отношений  и  между  различными 
интеграционными  формированиями,  сложившимися  или 
складывающимися  в  Европе,  Азии  и  Азиатско-Тихоокеанском 
регионе. Евразийство вряд ли правомерно рассматривать и как 
некую  альтернативу  «атлантизму»  —  идеологии  и  политике 
определенного  партнерства  в  Атлантическом  регионе.  Оно 
представляет  собой  альтернативу  только  конфронтационным 
тенденциям в Евразии  —  в отношениях между ЕС, СНГ, между 
Россией,  Китаем,  Индией,  Японией,  всеми  странами  АТР, 
альтернативу  национальному  экстремизму,  великодержавным 
претензиям и амбициям.

Три  страны  стали  ядром  евразийской  интеграции, 
образовав  Таможенный  союз  (ТС)  и  Единое  экономическое 
пространство  (ЕЭП).  Эти  усилия  уже  приносят  значительную 
конкретную отдачу для всех участников объединения. По данным 
Евразийской  экономической  комиссии,  экспорт  Республики 
Беларусь  в  Республику  Казахстан  и  Российскую  Федерацию  до 
вступления в Таможенный Союз (ТС) составлял 10418 млн. долл. 
США, после вступления в 2011 году  —  15183 млн. долл.  США, в 
2012 году  —  17090 млн.  долл.  США.  В  сравнении  с  2011 г. 
увеличился  экспорт  из  Беларуси  в  страны  Единого 
экономического  пространства  (ЕЭП)  транспортных  средств  и 
оборудования на 18%,  металлов и изделий из них  —  на 14,5%, 
текстиля  и  обуви  —  на  12%,  кожсырья  и  пушнины  —  на  65%, 
продукции  химической  промышленности  и  каучука  —  на  19%, 
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минеральных продуктов  —  на 123%, продовольственных товаров 
и сельскохозяйственного сырья — на 20,7%.

Практическая  выгода  выражается  не  только  в  цифрах 
прироста  ВВП  и  взаимной  торговли.  Прямым  результатом 
запуска  ТС  является  создание  новых  рабочих  мест, 
совершенствование  сферы  налогообложения,  улучшение 
условий  ведения  малого  и  среднего  бизнеса,  оздоровление 
общего  инвестиционного  климата.  Все  это  способствует  более 
эффективному продвижению усилий по переводу экономики на 
инновационный  путь  развития,  которые  сегодня  активно 
осуществляются в наших государствах.

В  любом  случае  можно  уверенно  говорить  о  том,  что 
евразийская интеграция обрела собственную логику развития. В 
ее  основе — реализация практических,  понятных инициатив в 
экономической сфере.
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регионов ЮФО и СКФО

Аннотация. В статье представлены результаты исследований 
показателя  ценовой  эластичности  и  его  влияние  на  обеспечение 
высоких ТЭП деятельности обувных предприятий регионов ЮФО и 
СКФО.  Приведена  построенная  математическая  модель 
экономических результатов деятельности обувного предприятия по 
выпуску детской обуви в регионах ЮФО и СКФО.

Ключевые  слова:  ценовая  эластичность,  эффективность, 
безубыточность, спрос, рентабельность.

Abstract. The paper presents the results of studying the measure 
of  price  elasticity  and  its  effect  on  the  provision  of  high  TEI  of  shoe 
enterprises  in  SFD  and  the  North  Caucasus  Federal  District.  A 
mathematical model for the economic performance of the shoe factory op 
production of children's shoes in the Southern Federal District and the 
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North Caucasian Federal District is constructed.
Keywords: price  elasticity,  efficiency,  break-even,  demand, 

profitability.

Любое  производство  обуви  или  иного  товара  должно 
начинаться с  плана  продаж,  который разрабатывается отделом 
сбыта  (маркетинга).  Данный  финансовый  прогноз  должен 
включать планируемые объёмы продаж на период, планируемую 
цену продажи и планируемую прибыль по данному виду товара.

Для математической модели был выбран такой вид товара, 
как детская обувь. В Южном и Северо-Кавказском федеральных 
округах  производство  данного  вида  товара  отсутствует,  а, 
следовательно,  вся  продукция  импортируется.  Налаживание 
выпуска в нашем регионе считается экономически выгодным и 
целесообразным.  Но  при  промышленном  производстве 
необходимо  знать  момент  времени,  когда  следует  прекратить 
выпуск данной модели обуви и перейти на новую модель или 
изготавливать  другую  модель  в  больших  объёмах 
(диверсификация  выпускаемой  продукции).  Для  этой  цели 
можно  использовать  такой  показатель,  как  ценовая 
эластичность.  Она  показывает  процентное  изменение  сбыта  в 
результате  изменения  цены  на  1%  и  может  сравниваться  по 
различным маркам товара. Ценовая эластичность, относящаяся 
к рассматриваемой здесь функции сбыта, обладает следующими 
свойствами:

 ее абсолютное значение возрастает по мере увеличения 
положительных  или  отрицательных  значений  отклонения  от 
цены конкурентов;

 рассматриваемая  функция  сбыта  не  предписывает 
однозначной  динамики  ценовой  эластичности  во  времени  (она 
может расти, снижаться или оставаться без изменения);

 поскольку  влияние  абсолютных  цен  не  является 
значительным, то есть ценовые изменения ведут не к снижению 
первичного спроса, а к изменению доли на рынке, прямая ценовая 
эластичность и перекрестная ценовая эластичность (процентное 
изменение  сбыта  при  однопроцентном  изменении  цены 
конкурентов)  по  величине  совпадают  и  различать  их  нет 
необходимости.

На  первом  этапе  построения  модели  спрогнозируем 
идеальную  схему  реализации  детской  обуви  предприятием-
произ-водителем  через  магазин.  Предприятие  несет 
дополнительные  издержки  по  найму  персонала  и  аренде 
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торгового павильона. Сумма дополнительных затрат может быть 
различна  и  зависит  от  рыночных  условий.  Исходные  данные 
идеальной модели сведем в таблицу.

Построим  график  безубыточности  на  основе  таблицы  1. 
Пользуясь  графиком безубыточности в  такой его  форме,  надо 
иметь в виду следующее:

1) расчет условий безубыточности и построение графиков 
безубыточности  являют  собой  всего  лишь  инструменты  для 
анализа  ценовых  решений,  но  не  аппарат  прогнозирования 
будущих коммерческих результатов;

2) график безубыточности в таком виде, как он показан на 
рисунке 1,  построен,  исходя  из  возможности  линейного 
наращивания объёмов производства  (продаж)  без какого-либо 
учета  сезонности.  Между  тем,  по  многим  видам  товаров 
игнорирование  сезонности  неправомерно,  например,  для 
производства, где затраты осуществляются преимущественно в 
начале  длительного  производственного  цикла,  а  продажа 
готовой продукции  —  только после его завершения (так может 
работать, скажем, обувное предприятие, готовящее всю партию 
продукции к оптовой продаже торговым фирмам в преддверии 
нового сезона).

Т а б л и ц а 1
Исходные данные

Показатель, руб.: Сумма

Переменные издержки 302,95

Постоянные издержки 5598,13

Продажная цена 395

Количество проданных единиц 2000

Объём продаж в торговой точке 5000

Заработная плата продавца 5000

Количество продавцов 2

Площадь торгового зала, кв. м 100

Арендная плата за 1 кв. м 100

Прогноз объёма продаж на 1 месяц (25 рабочих дней).
Объём  продаж  увеличивается  на  5 пар  в  сутки. 

Предприятие  начнет  получать  прибыль  на  10-й  день  продаж, 
когда  объём продаж в  сутки достигнет  65 пар обуви.  До  этого 
момента  предприятие  должно  реализовать  360 пар.  Если 
дополнительные  затраты  предприятия  растут,  то  точка 
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достижения  безубыточности  переместится  вправо, 
следовательно, предприятие получит меньший объём прибыли 
(на  графике  прибыль  показана  как  заштрихованный 
треугольник).

Рис. 1. График безубыточности (для детской обуви)
Анализируя условия достижения безубыточности, нельзя 

забывать, что это всего лишь промежуточный финиш на пути к 
главной цели — достижению наивысшей прибыльности продаж. 
При  расчете  условий  достижения  безубыточности  или 
построении  соответствующих  графиков  важно  правильно 
задавать  данные  о  степени  использования  производственных 
мощностей  и  условиях  реализации  товаров.  Скажем, 
приведенный выше график был построен для условий полного, 
стопроцентного использования производственных мощностей и 
полной  реализации  всей  изготовленной  продукции,  т.е. 
характеризовал  результат  предприятия  при  всех  максимумах: 
выпуска, продаж, выручки.

Т а б л и ц а 2
Объём продаж детской обуви

Чис
ло

Кол-
во 

прод
. пар

Объём
продаж

Пост.
Издержки

Перем.
издержки

Итого
издержки

Прибыль
Доп.

Издер
.

1 20 7820,00 5598,13 6059 11657,13 3837,13 80
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2 25 9775,00 5598,13 7573,75 13171,88 3396,88 100

3 30 11730,00 5598,13 9088,5 14686,63 2956,63 120

4 35 13685,00 5598,13 10603,25 16201,38 2516,38 140

5 40 15640,00 5598,13 12118 17716,13 2076,13 160

6 45 17595,00 5598,13 13632,75 19230,88 1635,88 180

7 50 19550,00 5598,13 15147,5 20745,63 1195,63 200

8 55 21505,00 5598,13 16662,25 22260,38 755,38 220

9 60 23460,00 5598,13 18177 23775,13 315,13 240

10 65 25415,00 5598,13 19691,75 25289,88 125,12 260

11 70 27370,00 5598,13 21206,5 26804,63 565,37 280

12 75 29325,00 5598,13 22721,25 28319,38 1005,62 300

13 80 31280,00 5598,13 24236 29834,13 1445,87 320

14 85 33235,00 5598,13 25750,75 31348,88 1886,12 340

15 90 35190,00 5598,13 27265,5 32863,63 2326,37 360

16 95 37145,00 5598,13 28780,25 34378,38 2766,62 380

17 100 39100,00 5598,13 30295 35893,13 3206,87 400

18 105 41055,00 5598,13 31809,75 37407,88 3647,12 420

19 110 43010,00 5598,13 33324,5 38922,63 4087,37 440

20 115 44965,00 5598,13 34839,25 40437,38 4527,62 460

21 120 46920,00 5598,13 36354 41952,13 4967,87 480

22 125 48875,00 5598,13 37868,75 43466,88 5408,12 500

23 130 50830,00 5598,13 39383,5 44981,63 5848,37 20

24 135 52785,00 5598,13 40898,25 46496,38 6288,62 40

25 140 54740,00 5598,13 42413 48011,13 6728,87 60

∑ 2000 782000 5598,13 605900 745853,25 36146,75 8000

На  практике  такого  излишне  оптимистичного  подхода 
придерживаться  просто  опасно,  и  все  условия  надо 
корректировать  в  сторону  снижения.  Так,  использование 
производственных  мощностей  надо  принимать  на  уровне  75-
80%. Следует учесть в расчетах и возможность оседания части 
произведенной продукции в запасах из-за медленного процесса 
реализации.

Корректировки в сторону снижения желательны также для 
того,  чтобы  учесть  возможные  сбои  в  процессе  производства, 
транспортировки или организации продаж товаров.
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Примем  построенную  идеальную  модель  за  прогноз, 
представленный маркетологами  предприятия.  Проследим,  как 
будет  меняться  величина  прибыли  в  зависимости  от  влияния 
сезонности.  Объём  продаж  обуви  растет  непропорционально 
(быстрее),  чем  в  рассмотренной  ранее  модели  (табл. 3).  При 
увеличенном росте объёма продаж к концу месяца предприятие 
должно будет произвести около 4000 пар детской обуви данной 
модели,  но  производственная  программа  рассчитана  на 
2000 пар.  Чтобы  выйти  на  новый  уровень  производства  и 
продаж,  необходимы  инвестиции  в  приобретение 
дополнительного оборудования и строительство нового цеха.

Т а б л и ц а 3
Рост объёма продаж

Ден
ь

Кол-
во 

прода
же

пары.,
пар

Цена, 
руб.

Объём 
прода

ж 
пары

Допол
нител
ьные .
 издер

жки

Постоянн
ые.

Издержк
и, рубль

Переменн
ые. 

Издержк
и, рубль

Итого 
издержки

Прибыль 
рубль

1 20 395 7820 80 5598,13 6059 11657,13 -3837,13

2 25 395 9775 100 5598,13 7573,75 13171,88 -3396,88

3 30 395 11730 20 5598,13 9088,5 14686,63 -2956,63

4 5 395 13685 140 5598,13 10603,25 16201,38 -2516,38

5 40 95 15640 160 5598,13 12118 17716,13 -2076,13

6 46 95 17986 184 5598,13 13935,7 19533,83 1547,83

7 53 395 20723 212 5598,13 16056,35 21654,48 -931,48

8 61 395 23851 244 5598,13 18479,95 24078,08 -227,08

9 71 395 27761 284 5598,13 21509,45 27107,58 653,42
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Руководству  предприятия  необходимо  рассмотреть 
возможность  повышения  цены  на  10%  вместо  наращивания 
масштабов  выпуска,  чтобы  сократить  величину  спроса  до 
уровня,  обеспечиваемого  нынешними  мощностями 
предприятия.  Естественно,  что  при  этом  руководство 
предприятия  надеется  получить  прирост  прибыли  за  счет 
продаж  по  ценам  с  более  высокой  величиной  удельного 
выигрыша (продажная цена минус переменные издержки). Как 
нетрудно посчитать,  она возрастет соответственно на 39,5 руб., 
то  есть  достигает  величины  131,55 руб.  или  30,28%  от  новой 
цены. Требуется проверить условия успешной реализации такой 
политики.

Вначале определим масштабы безубыточного сокращения 
продаж  после  повышения  цены.  Относительное  безубыточное 
изменение продаж составит (%):

 (1),

где  – безубыточный прирост продаж в результате изменения 
цены, %; – изменение цены;  – удельный выигрыш.

Определяя безубыточное изменение продаж в абсолютных 
величинах,  мы  в  данном  случае  берем  в  качестве  отправной 
точки не  уже достигнутый,  а  ожидаемый объём продаж  (ведь 
именно  его  достижение  мы  хотим  предотвратить).  Тогда 
безубыточное изменение продаж равно (пар):

 (2).

Таким  образом,  если  после  повышения  цены  на  обувь 
объём  ее  продаж  сократится  менее  чем  на  1200 пар,  то 
предприятие  получит  большую,  чем  прежде  прибыль.  Если 
объём продаж упадет больше, чем на 1200 пар, то предприятие 
столкнется  с  сокращением  прибыли  от  реализации  (эффект 
цены  окажется  меньше,  чем  эффект  объёма).  Мы  должны 
учесть  ещё  и  выгоду  от  предотвращенного  прироста 
постоянных  затрат.  По  данным  инженерной  службы 
предприятия,  покупка  оборудования,  которое  позволило  бы 
предприятию  производить  до  4000  пар  обуви  в  месяц, 
потребовала бы расходов в сумме 100000 руб. Следовательно, с  
учетом предотвращенной необходимости нести такие расходы, 
предприятие  при  повышении  цены  не  проиграет  и  в  том 
случае, если её продажи сократятся даже больше, чем на 30%, а 
именно  на  30%  плюс  то  безубыточное  сокращение  продаж, 
которое  сводит  к  нулю  выигрыш  предприятия  от 
предотвращенного  прироста  условно-постоянных  расходов. 
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Расчет  такого  комплексного  безубыточного  сокращения 
продаж  (в  котором  мы  показываем  сумму  затрат  на  не 
купленное оборудование соответственно со знаком минус) дает 
нам следующий результат:

 пар обуви (3).

Чтобы экономические границы решения о снижении цены были 
для  нас  более  очевидны,  сведем  их  в  таблицу  4.  Обратим 
внимание,  прежде  всего,  на  варианты  3,  6  и  8.  Вариант  3 
соответствует  ситуации,  когда  спад  продаж  после  повышения 
цен  позволяет  предприятию  производить  прежний  объём 
продукции,  то  есть  инвестирование  в  дополнительное 
оборудование  оказывается  ненужным.  С  этого  момента 
предприятие  начинает  получать  дополнительную  прибыль  за 
счет экономии на условно-постоянных затратах, поэтому с этого 
уровня  сокращения  продаж  в  графе  Ж  появляется  величина 
затрат  на  приобретение  оборудования,  равная  100000 руб. 
Поскольку это сэкономленные затраты, то мы показываем их со 
знаком минус.

Вариант  6 соответствует  ситуации,  когда эффект цены и 
эффект  масштаба  уравновешивают  друг  друга,  и  прирост 
выигрыша  становится  нулевым.  Иными  словами,  прирост 
выигрыша после повышения цены (39,5 руб.),  умноженный на 
весь  объём  возможных  в  будущем  продаж  (4000  пар), 
оказывается  равным  сокращению  выигрыша,  определенному 
как  произведение  новой  абсолютной  величины  выигрыша 
(131,55 руб.)  на  сокращение  объём  продаж  по  сравнению  с 
возможным в будущем уровнем (1200 = 4000 ּ0,3). Но поскольку 
предприятие  экономит ещё и условно-постоянные затраты,  то 
на самом деле в этот момент изменение прибыли ещё не стало 
нулевым.  Он  ещё  получает  прирост  прибыли  в  размере 
величины  сэкономленных  условно-постоянных  затрат 
(100000 руб.).

И  лишь  в  варианте  8  прирост  прибыли  предприятие 
действительно становиться нулевым. Лишь при таком падении 
объёмов продаж  – на 1961 пар  против  возможного  в  будущем 
уровня 4000 пар – эффект объёма полностью уравновешивает и 
эффект цены, и экономию условно-постоянных затрат. А значит, 
если повышение цены на 10% вызовет падение числа продаж на 
50%  и  более,  то  предприятию  надо  искать  другой  вариант 
ценового решения.
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Т а б л и ц а  4
Определение безубыточного объёма продаж

при повышении цены

Вариан
ты

Масшт
абы

возмо
жного 
сокра

щения 
объёмо

в 
прода

ж

Измен
ение 

общей 
величи

ны 
выигр
ыша 

предпр
иятия 

от 
прода
ж, руб.

Предот
враще
нный 

прирос
т

условн
о-

постоя
нных 

затрат, 
руб.

Изменение
общей суммы прибыли после

изменения цены (Е-Ж)

%

пары 
(4000

* 
%)/10

0

Увелич
ение в 
расчет

е на 
возмо
жный 

в 
будуще

м 
объём 
прода

ж 
(39,5*4

000)

Уменьш
ение в 

расчете 
на

сокращ
ение 

продаж 
(131,55*

В)

ИТОГО 
(Г+Д)

А Б В Г Д Е Ж З

1 0 0 158000 0 58000 0 158000

2 10 400 158000 -52620 105380 0 105380

3 15 600 158000 -78930 79070 0 79070

4 20 800 158000 -105240 52760 -100000 152760

5 25 1000 158000 -131550 26450 -100000 126450

6 30 1201 158000 -158000 0 -100000 100000

7 40 1600 158000 -210480 -52480 -100000 47520
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8 49 1961 158000 -258000 -100000 -100000 0

9 50 2000 158000 -263100 -105100 -100000 -5100

10 60 2400 158000 -315720 -157720 -100000 -57720

Ещё более наглядно это видно на рисунке 2.

Рис. 2. Экономические последствия повышения цены и 
предотвращения инвестиций в расширение мощностей: +P, -P   

соответственно прирост и сокращение прибыли предприятия; SFC   
изменение условно-постоянных затрат

Как мы  видим,  при сокращении продаж  в  диапазоне  0-
800 пар предприятие получает дополнительную прибыль (+P) 
за  счет  того,  что  с  каждой  проданной  единицы  получает 
больший  выигрыш,  чем  при  прежней  цене,  и  его  сумма 
превышает потери выигрыша в результате сокращения продаж. 
Когда  сокращение  продаж  достигает  800 пар,  ситуация 
меняется:  на  прирост  прибыли  предприятия  начинает  влиять 
ещё  и  экономия  на  неосуществленных  условно-постоянных 
затратах.  Поэтому реально точка  безубыточности сдвигается с 
положения  1201 пара  до  положения  1961 пара  сокращения 
продаж.  В  этот  момент  потери  из-за  эффекта  объёма 
нивелируют весь выигрыш от эффекта цены и предотвращения 
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роста условно-постоянных затрат. Если, однако, падение продаж 
превысит и этот  рубеж,  то  предприятие начнет  нести прямые 
потери (-P).

В  результате  повышения  цены  на  10%  объём  продаж 
детской обуви вырос на 15% от запланированного ранее объёма 
продаж  в  2000  пар  и  составил  2300 единиц.  Так  как  на 
предприятии существовал запас производственных мощностей, 
оно смогло увеличить объём производства без дополнительных 
условно-постоянных затрат.

Теперь  исследуем  ситуацию,  когда  предприятие 
вынуждено  снижать  цену  на  обувь,  а  также  нести 
дополнительные  условно-постоянные  затраты.  Сначала 
рассмотрим вариант, когда спрос на обувь имеет эластичность, 
равную единице,  и  потому объём сбыта возрастает  именно на 
столько  процентов,  на  сколько  процентов  снизится  цена 
(табл. 5).

Т а б л и ц а  5
Условия достижения предприятием безубыточности 

при снижении цены на 5%

Показатели изменений 
условий  деятельности 
предприятия

Значение

Исходное
После

снижения цены

Цена за пару, руб. 434,5 412,8

Изменение цены, % - 5%

Удельный выигрыш фирмы, руб. 131,55 109,8

Выигрыш, % от цены 30,28% 26,61%

Безубыточное изменение объёма продаж, % - 19,8%

Безубыточное изменение объёма продаж, пар - 455

Общий объём продаж, пар 2300 2755

Общий выигрыш фирмы, руб. 302565 302565

Безубыточное изменение объёма продаж равно:

 (4).

217



Таким  образом,  снижение  цены  на  5%  окупится  для 
предприятия  лишь  в  том  случае,  если  число  проданных  пар 
обуви возрастет на 18,9% или на 455 пар.

Смоделируем  несколько  вариантов  развития  событий, 
заложив  в  них  различные  уровни  эластичности  спроса  — как 
меньше,  так  и  больше  единицы  (табл. 6).  Это  поможет  нам 
проанализировать  финансовые  последствия  для  предприятия 
комбинированного решения: о снижении цены и приобретении 
дополнительного  оборудования  с  целью  увеличения  выпуска 
обуви  для  удовлетворения  прироста  спроса  после  снижения 
цены.  Чтобы  логика  её  построения  была  более  понятна, 
разберем  для  примера  вариант  3,  в  котором  прирост  числа 
продаваемых пар обуви (после единого для всех анализируемых 
вариантов снижения цены на 5%) составит 15%. Без расчетов мы 
бы  оценили  такое  эластичное  изменение  спроса  как  весьма 
благоприятный  вариант  развития  событий.  Но  мы  проведем 
расчеты.

Итак,  прирост числа продаж на 15% будет  означать,  что 
предприятие  сможет  ежемесячно  продавать  на  345 пар  обуви 
больше,  то  есть  число  продаж  возрастет  до  2645 пар.  Но 
поскольку продаваться они теперь будут на 21,7 руб. дешевле (не 
по 434,5 руб.,  а только по 412,8 руб.), то в расчете на прежний 
объём  продаж  (2300)  потери  предприятия  (эффект  цены) 
составит  -49967,5 руб.  Очевидно,  что  эта  величина  едина  для 
всех рассматриваемых вариантов.

Но  прирост  продаж  принесет  предприятию  и  прирост 
выигрыша.  Поскольку  переменные  затраты  изменением  цен 
никак  не  затрагиваются  и  остаются  на  прежнем  уровне    
302,95 руб.,  то  новая  величина  удельного  выигрыша  после 
снижения цены составит 109,8 руб.  (412,8-302,95).  Умножая её 
на прирост числа проданных пар обуви, мы получаем прирост 
выигрыша  предприятия  (эффект  объёма).  Он  для  данного 
варианта  составит  37889,63 руб.  (109,8 ּ345).  Итого, 
результирующее изменение величины выигрыша предприятия 
под  влиянием  эффекта  цены  и  эффекта  масштаба  составит 
12077,9 руб. (-49967,5 +37889,63).

Поскольку  предприятие  не  могло  обеспечить  такой 
прирост  выпуска  на  имеющемся  парке  оборудования,  оно 
приобрело  дополнительное  оборудование,  что  привело  к 
увеличению суммы его постоянных расходов в расчете на месяц 
на  10000 руб.  Это  соответственно  ведет  к  ещё  большему 
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сокращению  величины  его  выигрыша.  Оно  для  данного 
варианта составит -22077,88 руб.

Следовательно,  данный  вариант,  несмотря  на  15% 
увеличение числа продаваемых пар обуви, будет для предприятия 
неудачным.  Его  ежемесячный  выигрыш  сократится  на 
22077,88 руб. Прирост выигрыша предприятия сможет получить 
только в том случае,  если прирост числа продаж будет больше 
23,7%.

Но обратим внимание на вариант 7, где мы смоделировали 
наиболее  благоприятное  развитие  ситуации    увеличение 
числа  продаж  на  40%,  или  на  920 пар  обуви.  Такой  прирост 
объёма  предприятием  может  быть  достигнут  при 
дополнительных постоянных затратах в размере 20000 руб. Но 
и  выигрыш  при  этом  окажется  наибольшим  из  всех 
рассматриваемых вариантов, что будет обеспечено чрезвычайно 
большой  величиной  эффекта  объёма    он  принесет 
предприятию прирост выигрыша в размере 31071,5 руб.

Снова обратимся к нашему прогнозу продаж. В результате 
снижения цены на 5% объём продаж вырос на 39,1% и составил 
3200 пар обуви в месяц.  Предприятие было вынуждено также 
приобрести  дополнительное  оборудование  (10000 руб.),  чтобы 
обеспечить прирост продаж.

Т а б л и ц а  6
Моделирование финансовых последствий снижения цены

и приобретения дополнительного оборудования

Вариан
ты

Масшт
абы 

возмож
ного

измене
ния 

объёмо
в 

продаж
, %

Прирос
т числа 
продан

ных
товаро
в, пар, 

2300*Б
/100

Измене
ние 

общей 
величи

ны 
выигр
ыша 

предпр
иятия

от 
продаж

, руб.

Прирос
тные 

постоя
нные 

затрат
ы
в 

расчете 
на 

месяц,
руб.

Изменение общей суммы 
прибыли

после изменения цены, руб.
(Е-Ж)
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Сокраще
ние в 

расчете
на 

прежний 
объём

продаж 
(21,7*230

0)

Увеличен
ие в 

расчете
на 

прирост 
продаж

(109,8*В)

ИТОГО 
(Г+Д)

1 0 0 -49967,5 0 -49967,5 0 -49967,5

2 10 230 -49967,5 25259,75 -24707,8 10000 -34707,75

3 15 345 -49967,5 37889,63 -12077,9 10000 -22077,88

4 19,8 455 -49967,5 49967,5 0 10000 -10000

5 23,7 546 -49967,5 59967,5 10000 10000 0

6 30 690 -49967,5 75779,25 25811,75 10000 15811,75

7 40 920 -49967,5 101039 51071,5 20000 31071,5

Рассмотрим  ещё  одну  ситуацию,  когда  изменяются 
переменные издержки на продукцию (пару обуви). Обратимся к 
выше приведенной формуле BSCp. Чтобы сделать это, нам надо 
до расчета безубыточного изменения продаж (%) просто вычесть 
из величины изменения цены величину изменения переменных 
затрат.  Обратим  также  внимание  на  то,  что,  в  отличие  от 
расчета, который мы проводили для изолированного изменения 
цены,  в  данном  случае  величины,  используемые  для  расчета, 
обязательно должны быть выражены в абсолютных денежных 
единицах  (в  рублях  или  иной  валюте).  И  тогда  уравнение 
примет следующий вид:

  (5),

где — величина безубыточного прироста продаж, %;
— изменение цены;
 — прежняя абсолютная величина удельного выигрыша;
— изменение величины переменных затрат.
Вернувшись  к  проблемам  нашего  предприятия, 

используем  эту  формулу  для  расчета  потребного  ей 
безубыточного  прироста  продаж.  Допустим  изменения  в 
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переменных  затратах  составили  15 руб.  Следовательно, 
изменение удельного выигрыша у нее будет равно:

      (6).

Поскольку ранее мы установили, что удельный выигрыш 
до  изменения  цен  был  равен  131,55 руб.,  то  теперь  ничто  не 
мешает  нам  рассчитать  безубыточное  изменение  объёма 
продаж.

     (7).

В натуральном выражении это составит соответственно:
2300 ּ0,0485 = 111 пар.

Теперь  обратимся  к  анализу  влияния  на  безубыточный 
прирост  продаж  возможных  изменений  постоянных  затрат. 
Формула для расчета такого влияния имеет следующий вид: 

 , (8),

где  — безубыточный объём продаж, нат. ед.;
 — прирост суммы постоянных затрат, руб.;
 — удельный абсолютный выигрыш, руб.
Поскольку  мы  помним,  что  удельный  выигрыш  равен 

цене за минусом переменных затрат, то без труда находим для 
данного примера,  что безубыточный прирост объёма продаж, 
необходимый  для  компенсации  такого  прироста  постоянных 
затрат, равен:

BSV = 10000 руб./ (412,8 руб./пар – 302,95 руб./пар) = 91 пара.

Теперь менеджеры предприятия смогут принять решение, 
которое будет зависеть от следующих условий:

 насколько  при  существующей  рыночной  ситуации 
вероятно,  что  удастся  продавать  ежемесячно  необходимый 
объём продукции?

 насколько  велика  опасность,  что  объём  продаж 
окажется меньшим и предприятие начнет нести потери?

 возможно  ли  отказаться  от  выбранной  ценовой 
стратегии и как быстро это можно сделать?

Именно эти  вопросы  и предстоит  решать  специалистам-
маркетологам.

Обратимся снова к модели.  На 60-й день продаж обуви 
эффект цены перестает действовать, и объём продаж начинает 
сокращаться.  Предприятие  снова  решается  снизить  цену  на 
продукцию,  но  спрос  все  меньше  реагирует  на  такое 
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изменение. Здесь предприятие должно увеличивать продажи с 
помощью  маркетинговых  акций,  развития  брэнда, 
мерчандайзинга в розничной торговле и т.д. Эти мероприятия 
позволят увеличить стадию зрелости жизненного цикла обуви 
и получить дополнительную прибыль.

Но  когда  спрос  на  обувь  перестанет  реагировать  на 
изменение цены и  другие неценовые факторы,  предприятию 
необходимо прекратить  производство данной модели.  В  этот 
момент  эластичность  спроса  начнет  увеличиваться,  и  стадия 
зрелости  перейдет  в  стадию  упадка  (рисунок  4.25).Линия 
тренда,  проведенная  по  эластичности  спроса,  показала,  что 
данная  модель  детской  обуви  с  1  по  49  день  находилась  на 
стадии роста,  с  49 по 73 — на стадии зрелости и с 73 по 100 
день — на стадии упадка.

Рис. 3. Эластичность спроса

Проанализируем  изменение  прибыли  в  течение 
жизненного цикла обуви (рис. 4).
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Рис. 4. Продажа обуви в течение жизненного цикла обуви

Как  видно  из  рисунка  4,  предприятия  получили  максимум 
прибыли на стадии роста и минимум — на стадии упадка.

Сравним  полученные  результаты  с  рентабельностью  1-й 
пары обуви на протяжении жизненного цикла модели детской 
обуви  (рис. 5).  На  стадии  роста  рентабельность  1-й  единицы 
(пары)  достигает  максимального  значения  (около  20%),  на 
стадии зрелости снижается до 15% и к стадии упадка достигает 
минимальных значений.

223

-0,60

-0,40

-0,20

0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

1,20

1,40

1 6 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56 61 66 71 76 81 86 91 96

День

З
н
а

ч
е
н

и
е

Эласт ичност ь спроса Рент абельност ь 1 единицы

Полиномиальный (Эласт ичност ь спроса) Полиномиальный (Рент абельност ь 1 единицы)



Рис. 5. Эластичность спроса и рентабельность 1 пары обуви в 
зависимости от стадии жизненного цикла

Сравним  эластичность  спроса  и  ежедневный  объём 
продаж, деленный на средний объём продаж за период (рис. 6). 
Средний объём продаж  за  жизненный цикл составил 105 пар. 
Максимальное превышение над средним уровнем наблюдается 
на  этапе  роста;  чуть  выше  среднего  значения  —  на  этапе 
зрелости и ниже среднего значения — на этапе упадка. На этапе 
зрелости  предприятию  необходимо  было  применить  одну  из 
выше  рассмотренных  рекомендаций  для  увеличения  продаж, 
чтобы не получить в будущем убытков.
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Рис. 6. Ежедневный объём продаж, деленный на средний объём продаж

Добавим  к  графику,представленному  на  рисунке  7, 
безубыточный  объём  продаж  в  расчете  на  каждый  день 
жизненного цикла марки обуви. График безубыточного объёма 
продаж  пересекается  с  графиком  среднего  объёма  продаж  на 
этапе  перехода  стадии  зрелости  на  стадию  упадка.  Таким 
образом,  когда  на  предприятии  по  отдельной  категории 
(модели) продукции происходят следующие факты:

1) эластичность спроса растет;
2) рентабельность 1 единицы продукции снижается;
3) снижается объём продаж.

Объём продаж приближается к безубыточному объёму продаж, 
предприятию  необходимо  прекратить  производить  данную 
модель  обуви  или  модернизировать  её,  то  есть  придать  ей 
дополнительные свойства, необходимые потребителям.

Предприятию необходимо прекратить производство обуви 
данной модели в промежутке межу 60-м и 70-м днем продаж. 
Дальнейшее  производство  будет  приносить  убытки,  так  как 
спрос на данную модель становится неэластичным.
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Рис. 7. Безубыточный объём продаж

Таким  образом,  деятельность  предприятия  должна  быть 
подчинена задачам  выполнения заказов. Вся изготавливаемая 
производством обувь должна быть  «адресной», т. е. входить в 
конкретные  заказы  и  иметь  конкретных  покупателей.  При 
проведении  такой  политики  необходимо,  чтобы  сбыт 
полностью отвечал за  заключение  договоров  на  продажу  той 
обуви, которая была утверждена на год, за определение объемов 
производства  по  каждому  артикулу,  за  правильность 
сформированного  заказа  производству  и  продажу 
изготовленной  обуви  в  объеме заказа; производство  должно 
отвечать  за  выполнение  заказа  и  качество  изготавливаемой 
обуви; снабжение — за поставку всех необходимых материалов 
для выполнения заказа.

Кроме того, отделу сбыта необходимо: оформлять и вести 
учет  договоров  с  покупателями; формировать  общий  заказ 
производству  на  изготовление  обуви  на  определенные 
плановые периоды (например, год, полугодие, квартал, месяц) в 
разрезе «артикул — количество пар» с указанием конкретных 
размеров;  «заказ  — артикул  —  сорт  — размер  —  количество 
пар»,  по  упаковке  обуви  в  короба  в  разрезе  «заказ  —  тип 
короба — артикул — размер — количество пар»,  по отгрузке 

226



обуви покупателям и наличию обуви на складах в детальном 
разрезе;  обеспечить  контроль  заказов  по срокам  и 
ассортименту.

Следовательно,  ассортиментная  политика  по 
обеспечению  устойчивого  положения  предприятия  выполнит 
свою  миссию  лишь  в  том  случае,  если  все  службы, 
обеспечивающие  эту  самую  политику,  будут  заинтересованы, 
чтобы они хотели иметь стабильное финансовое состояние. Это 
и будет гарантией в получении стабильных ТЭП и возможности 
чувствовать  себя  уверенно  на  отечественных  рынках 
нестабильного спроса.
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Annotation. Present  article  performs  review  for  integration  of  the 
industrial  and  touristic  activities  as  one  of  the  most  effective  ways  for 
efficiency improvement of the industrial enterprises.

Key words: innovative development, tourism, industry, being able to 
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To make it clear.  Present days, providing of the innovative 
activities  is  the  most  effective  way  for  improvement  of  the 
production’s competitive properties. But any innovative activity can 
be found effective, on condition of intensive and effective using and 
implementation in conjunction with appropriate environment. 
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In these matters the role of the strategically planning of the 
innovations is very important. Such a planning, allows to catch any 
changes due to customers’ requirements and in getting competitive 
advantages as well. In above mentioned, innovations’ development 
strategy  is  a  scope  of  actions  and their  methods  which  provides 
competitive  advantages  due  to  innovations’  development  and 
implementation.

One  of  the  most  directions  of  the  industrial  tourism 
development  is  an  integration  of  the  productive  and  touristic 
activities.

Review of latest research activities and publications. 
Present  time there  are  not  so  many publications  dedicated to  the 
industrial tourism. The most aspects are described in publications of 
the  following  authors:  Mr.  I.  Balabanov,  Mr.  M.Birzhakov,  Mr. 
V.Danilchuk,  Mr.A.Durovich,  Mrs.I.Zaitseva,  Mrs.  Izotova,  Mr.  N. 
Kabushkin, Mr. F.Kotler, Mr. G. Krayukhin, Mr. G. Papiryan. Mrs. T. 
Tyotina and others. Numerous publications can help to get the clear 
imagination of the innovative processes’ principles [1-3], innovative 
procceses in touristical industry [4-7] and aspects of the innovation 
processes in the specially defined regions of Ukraine.

The aim of this research is — to determine of all important 
principles of the production and tourism integratio as a base for the 
innovation processes of the industrial interprises.

Basical material performance. As a base of this research, 
analysis  of  the  environment  can  be  used.  It’s  main  goal  is  to 
determine  all  advantages  and  hazards  of  the  micro  and  macro 
economical  environment.  During  formation  of  the  strategy  and 
choosing the way if innovative development it is very important to 
analyze present conditions of the management and assess prospects 
which will follow the changes due to technological innovations. After 
the most effective technology to implement, the strict assessment of 
the most weak aspects of production is very important[1].

The most important factor of  the successful of the existence 
and effective  functioning of  the organization is  a  property  to self-
adjusting during rapid social, economical and political environment. 
Possible changes of the market. Undetermined nature of the internal 
and external processes, high risks, constant ask for large volume of 
information,  constant  changing  of  the  technologies  of  production, 
rapid lowering of the determination of the production process and 
management, multiple sources of information, alternative ways for 
technological solutions for energy sources.
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That’s  why  present  day,  innovative  development  of  the 
enterprises, is the most factor to enforce competitive ability on the 
market. During adaptation of the scientific potential to the market, 
there is very complicated process to implement of the new solutions 
of the technical  nature to the new solutions based on “ask” of  the 
market.  Numerous  models,  traditional  and  modern system 
integrated models. Meanwhile, enterprises should develop their new 
innovative activity in weak innovative infrastructure, governmental 
policy with numerous disadvantages with absence of the innovative 
system.

Solutions  of  the  problems  related  to  the  providing  of  the 
innovative development, depends on detection of the internal reasons 
which  do  not  allow  innovations  to  implement  as  well  as  external 
factors.

Present  reality  makes  managers  to  seek  for  saving business 
and develop it.  But  as  past  can show,  not  all  attempts  to provide 
innovations are effective. Western model of the reconstructions do 
not get success in the ineffective innovative environment.

Innovational potential of the enterprise is its ability to reach 
success  in  renovations  with  available  resources.  Structural 
components  of  the  innovational  potential  can  be  described  as 
follows:  potential  of  management,  technological,  production, 
financial and staff potential [3]. 

Innovational potential of any enterprise depends of details and 
scale  of  its  activities.  Success  of  the  potential  use  depends  on 
readiness to accept innovations.

The value of  the innovational potential  can be calculated as 
follows:

,
where IP — is  innovational  potential  of  the enterprise;  n — 

quantity  of  the  elements  of  such  potential;  Ri  —  element  of  the 
enterprise  potential;  ki  —  coefficient  of  the  defined  element  of 
innovational potential which defined by expert analysis.

bearing on mind that: 
As we can see on practice, numerous innovational projects are 

failing to succeed due to many reasons. For example, poor level of the 
productions  potential  or  mistakes  of  first  stages  of  project 
development.  Finally it  is  important  to  calculate  coefficient  of  the 
innovational potential successful use on practice.

where IPr — actual level of the innovational potential; IP max 
— maximum possible level of above.
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In best case, IPr level should be equal to value 1.
Constant struggle for survival  in modern world makes us to 

seek for new technologies, including innovations. The most effective 
solutions usually we can find between subjects, between traditional 
fields of activities. Sometimes it looks useless. Most people get used 
to think that it is impossible to develop production and tourism in 
same area. But history knows many cases where there was a place for 
paradox.  For  example  we  can  consider  sudden  growth  of  the 
industrial tourism in Western Europe.

Industrial tourism is quite strong market tool, which allows us 
to  increase  company  reputation,  customers’  loyalty  and 
acknowledging of the particular brands.

Industrial tourism development can be considered as a strong 
tool  for  commercial  interest  promotion.  It  can  attract  many 
investments, tourists or increase local population.

Excursions during production process can be very helpful in 
context of the enterprise development. Obviously it is a good market 
tool. All are gaining own benefits, excepting competitors.

Industrial tourism is a special kind of activity which includes 
visits  to the active production and facilities which are known as a 
history.  It  gives  to  tourist  an  imagination  about  many  important 
things.  Heineken company  is  well  known pioneer  in  this  fields  of 
business in Amsterdam.

But the world discoverers of such a business were American 
companies.  It  started when Jack Daniel’s factory became a special 
kind of museum in 1866, visitors could observe production process 
and get familiarized with technologies.

More the 100 years ago, governmental and private production 
companies  have  started  to  arrange  tourism  during  production. 
French wineries, chocolate and cheese factories were not exceptions. 
There was a choice in this area, what to visit, which tour is possible to 
buy  since  1900.  Production,  financial  and  governmental 
establishments were open for industrial tourist.

Industrial tourism does not keep leading positions in the world 
touristic market but, it has its own part of it. Touristic activities in 
coal  mines  present  days  are  active  on four  continents.  Visiting  of 
mine  is  very  popular  in  Poland  (Weliczka  and  Bochni),  Sweeden 
(Kirina),  Estonia  (Kokhtla-Nimme),  Norway  (Roros  mine),  Russia 
(Hkibiny, Solikamsk, Vorkuna), Chilie (Chukikamata), South Africa 
(diamond  mines  Kimberly),  Australia  (golden  mines  in  Tennant 
Krik) and in Finland as well.
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Fast growth of the industrial tourism in Western Europe has 
started  about  20  years  ago.  Excursions  of  the  car  productions  of 
BMW, Audi are extremely popular as well as Volkswagen’s Autostadt 
park in Germany, Legoland in Denmark, Swarowski Krystallwelten in 
Austria and many others. But such well known brands are not only a 
subject of successful tourism, whole countries can be considered as 
museums.  Bear tours on Czech Republic,  wine tours in Spain and 
France, flower tours in Nederland, diamond tours in Namibia.

Modern tourist finds such a kind of tourism very interesting, 
they can study even well known places, but from other side.

If  to  remind  our  past  of  USSR,  steel  production  giant 
“Severstal”  could  be  considered  as  a  pioneer  of  the  industrial 
tourism.  The management of  Severstal  have learned experience of 
their  British  colleagues  they  have  established  their  tours  to  the 
shipyards  and chemical  production  centers  by  means  of  the river 
passenger ship cruises of foreign companies, including visiting of the 
metal production giant Cherepovtsy. Space research base in France 
Guyana is also bright example of the industrial tourism. More than 
62000 tourists  have visited it,  and 23000 have been seeing space 
rocket launching procedure.

The most active development of the industrial tourism can be 
observed  in  china,  especially  in  Shanghai,  the  mother  city  of  the 
Chinese  industry.  Business  tourism  is  the  key  sphere  aimed  to 
familiarize students, retired foreigners and many others. Well known 
good  management  style  of  the  Chinese  government  is  the  key  to 
success in this field of business.

Industrial  tourism of  the  Russian  Federation,  mainly  in  St. 
Petersburg is also active. The registry of  the industrial  memorials, 
have  been  composed recently.  It  contains  7783 objects  [2].  Other 
example  of  Russian  Industrial  tourism  is  a  diamond  and  golden 
mines in Sakha Republic of Russian Federation.

There  is  other  bright  example  of  the  industrial  tourism 
development  in  Japan.  Nagoya  is  the  city  which  often  called 
“Japanese Detroit”, due to presence of the Car building enterprises 
like Toyota. There is no so much history memorials, but local budget 
gets a lot of money from industrial tourism and very popular tours to 
learn local high technology, heavy industry and traditional Japanese 
production.

There is an experience in the world, when huge mount industry 
objects become like a museums, when there is something to show. Like 
in the Lion (France), Piere Foll museum is well known in France [4].
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Well known example of saving, renewing of the industrial past 
became industrial area of Manchester (UK), metal production center 
Berslagen (Sweden), museum Orse (France), industrial park Loyell 
(USA),  park  Deusburg-Nord  (Germany),  South  Tagil  state  park-
museum of the Middle Ural (Russian Federation) [5].

Arranging  of  the  tours  to  the  active  industrial  objects  may 
become very nice factor in respect of company and city development. 
World crises have forced to seek for new technologies of  survival. 
Many  solutions  for  first  sight  may  look  absolutely  useless.  It  is 
certain to suppose that it  is impossible to develop production and 
tourism at same time and same place. But real situation has proved 
that it is possible.

More than 1400 French companies, museums and industrial 
centers have about 20 millions of visitors annually. Most popular in 
France are agricultural centers and handmade production sights. But 
other fields of this business are also attractive for tourists: Starting 
from Kronenbourg brewery (founded in 1664) finishing with Millo 
viaduct built 2004. Industrial tourism become very profitable kind of 
business.

Visitors  are  coming  from  everywhere,  but  all  have  same 
intention – discover for them modern and traditional technologies. 
After such excursions, tourists become understand this world much 
better and find out a new knowledge. Taking the visitors, company 
shows  them  their  technologies,  methods  and  style,  makes  them 
familiar with history. Some companies like EDF (Electrical company 
in France), have made communication with wide public the part of 
their  policy.  The  result  was  successful.  Other  companies  use 
industrial tourism to increase ask for production and improve image. 
It  is  good  style  of  public  relations.  (told  by  Bertrand  Labes), 
industrial tourism guide author.

Trading  chambers  and  touristic  offices  proposes  many  and 
very different tours. Many departments are making weeks of open 
doors, and for new companies just open for public, there is a support 
from government. In 2001, touristic committee (CDT) Seni-Sen-Deni 
has  founded  in  Paris  suburbs  whole  program  of  visiting  of  the 
production  centers  and  companies,  workshops  and  laboratories 
situated  on  their  territory,  totally  100  objects.  Among  objects  is 
sculptural  workshop  Luvru,  postmark  museum  Christofle, 
pharmaceutical  company  Sanofi-Aventis  in  Romanville,  repairing 
workshop RATP (independent public transport company), Athénée 
theatre  of  Paris,  Airport  Le  Burge.  More  then  25000 tourists  are 
visiting “Baltica” factory in St. Petersburg for more then 10 years [1].
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In Brittani, near to Sen-Malo, there is hydro electrical plant La 
Rans  (managed by EDF company).  It  is  one  of  the  most  popular 
industrial objects which has more then 300 000 visitors each year. 
Using power of  the sea tidal activities,  it  products more than 500 
million  kWt of  energy  each  year.  The  sizes  are  impressing.  Giant 
engine room, which is 300 meters long can be visited using bicycles. 

There is  one  more popular  object:  Palace  of  Bénédictine In 
Fecame (Northern Normandy). Harmony of the styles are amazing. 
The art and production are coexisting peacefully, containing museum 
of liqueur Bénédictine, and production of it. Visitors can observe and 
touch production facilities including herbs and spices of liqueur.

South of France, near to Toulouse, where situated biggest in 
Europe center of aircraft production, Airbus Company invites tourist 
for  excursion to the giant  hangars.  It  is  possible  to see  legendary 
A330, A 340 and A380 planes or to choose one of the routes to study 
production stages.

In the region “South” it is possible to observe three hundred 
years of the mine production. Mine center Levard which have saved 
memories about miners and has 200000 tourists each year.  Other 
mines like Brue-la-Bruissiere are also available for visiting.

Other  well-known  tourist  centers:  San-Naser  ship  yards, 
cheese production Rockfor, Champaign production, Perrier miniral 
water production. “It is very useful for production that means it is to 
develop”.

Industrial  tourism gains  many  tourists,  including  foreigners 
especially Belgians, British and German, whose production culture 
has high level. Dutch and American, Italians and Spanish tourists are 
also  often  to  see.  Cooperating  with  neighbors,  National  touristic 
chamber of France will implement new projects and create working 
groups. Projects houses of France (managed by ministry of tourism) 
are  implemented  by  means  of  cooperation  of  representatives  of 
government,  professional  touristic  organizations  and  production 
representatives.

Germany makes all possible to make mines in Ruri and WWII 
shipyards  witch  are  long  time  since  left,  to  make  it  popular  for 
tourists. Same time there is a lot of active productions available for 
visiting.  Leader  in  this  respect  is  BMW  in  Wolfsburg  (260000 
tourists each year).

But  despite  numerous  objects  in  Germany,  they  have  not 
forgotten how to travel worldwide. There is a biggest model of the 
train railway in Hamburg. We can consider it not only like a model of 
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above,  but  like  model  of  the  whole  world,  world  transport 
infrastructure. Train, Ships but not a planes.

About 8000 square meters and more than 10000 moving train 
models. The length of the railway is more than 12000 meters. It was 
developed since 2000 and still active. Details of the landscape are kept 
very close to original. More than 500 000 hours and 700 kg of the 
artificial grass and 4000 kg of steel it took to create it. It is so huge, 
than it is necessary to keep 160 people of maintenance workers.

Among the tourists the excursions to the large factories where 
tourist  are  getting  familiar  with  functioning  of  the  production 
complexes, technologies and history of creation of studied industry. 
For  example:  retro  tours  to  the  dead  steel  production  factory  in 
Chicago (USA). The tourist learning how heavy job it was and if like, 
try to do some elements of this job to feel is self.

In Ange since 2000 it is certain to arrange the weeks of the 
industrial  tourism  (arranged  by  CDT).  Made  in  Angers  –  very 
important event for all agglomeration are fixed for the beginning of 
the year. Week of the open doors connects about 100 companies of 
different fields of business starting from liqueur Cointreau finishing 
with Météo France. Fashion industry is also involved. This is a great 
experience. People love unavailable things.

It  is  possible  to  participate  to  the  production,  and this  fact 
attracts people not depending from age. Young people fill  interest, 
and can find their way, which profession to choose.

In western countries, this kind of tourism is not only a popular 
way for entertainment, but it also a good way to attract attention to 
their brand and stimulate better selling.

This way, we can see that industrial tourism is not something 
new in this world. This is a nice kind of commercial; it  does make 
money and makes production well known. If to speak about old mine 
industry, we can see that it widely used in touristic business since long 
time,  especially  in  Poland,  Czech  Republic,  Austria  and  Sardinia 
Island.  Near  to Bermingem (UK) there is  a whole museum of  “old 
British production culture”. Salt mines are very helpful for a health 
condition of tourists which have problems with asthma, like it is in 
Weliczka  (Poland),  which  have  been  included to  the  UNESCO list. 
Ukrainian  salt  mines  in  Solotvina  (Zakarpatsky  region)  and  in 
Artemowsk  (Donetsk  Region)  are  also  well  known.  In  above 
mentioned, the prospects of the tourism development in production 
areas  are  an  additional  contribution  to  the  local  budgets  and  an 
additional working places.
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Production  is  not  only  a  subject  to  show,  but  service 
production as well.

Present  tourists  are  “collectors  of  the  visited  places”. 
Traditional  tourism  does  not  satisfy  them  completely.  Standard 
tourist  route  with  sea  coast  and picture  galleries  are  not  enough. 
They demand complex impressions often, to combine their rest with 
information  collection,  health  rehabilitation,  business  conferences 
and sport activities with sightseeing.

Excursion to the industrial area is the window to world. Well  
known place become visible from another side. Production which is  
made online,  it  is possible to touch, smell  (sometimes make self)  
and buy. 

The  interest  to  this  is  also  shown  by  other  production 
representatives. Allowing customer to production is a good way for 
commercial  effect.  Besides,  this  makes  production  clear  and 
understandable for customer.

Besides,  there  is  one  more  useful  effect.  Transforming 
production to the touristic objects stimulates company to improve 
climate in the staff society and makes better professional relations. 
Production  maintenance  staff  wants  to  show  their  object  well 
looking. Workers make their job better, when they know, that other 
people are looking and admiring therm. This way, company is getting 
loyal customers. Sells in the shops where excursion ends usually 30% 
higher then in other shops of same kind [5, 7].

Local  budget  also  get  some  benefits,  due  to  stimulating  of 
selling of the goods and services. But the cities with such tourism are 
getting  new  brands,  new  unexpected  attractive  elements  of  image 
and large amount of tourists. Necessary infrastructure for such kind 
of  tourism exists  only  in  cities  (transport,  communications,  trade, 
hotels  and  restaurants).  Besides  excursions  to  the  productions 
usually make additional ask for other touristic points of interest of 
the area like the most popular touristic areas, which are brands of the 
specified places. For example, dock complex in Rotterdam or Rolex 
factory in Zurich. Place itself makes the brand popular.

As for the management importance in this kind of tourism, we 
can see  that  other  counties  experience show low cost  expenses  to 
establish process. But all abandoned areas, it is impossible to develop 
to  the  sightseeing  area  without  investments.  Both  cases  require 
concentration of the interest and cooperation it in same project [8]. 
First step to the industrial tourism is starting of cooperation between 
city  and  regional  administration,  businessmen,  local  history 

235



specialists  and  touristic  companies.  This  is  an  ideal  base  for  the 
partnership between government and private business.

Conclusions.  Industrial  tourism  is  a  real  territory  market 
tool  of  the  local  organizations  to  promote  their  interests  to  find 
investors, tourists of additional population. Marketing is philosophy 
of local development which best to use in depressive regions where 
standard solutions no more effective.
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Интернет-версии печатных СМИ как попытка
адаптации к современному этапу развития СМК

Аннотация. В результате технического развития, с появлением 
интернета возникает совершенно новый вид масс-медиа — интернет-
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СМИ.  Их  появление  не  может  не  отразиться  на  позициях,  которые 
занимали  до  этого  другие  средства  массовой  информации,  в 
особенности  —  печатные.  Печатным  изданиям  приходится 
адаптироваться  к  современным  условиям.  Это  приводит  к  их 
интеграции в интернет-пространство.

Ключевые слова:  интернет-версия,  печатные  издания,  онлайн-
версия, интернет, региональные СМК.

Annotation. As a result of technological development, with the advent 
of  the internet a new kind of media has appeared  —  online media.  Their 
appearance affects the positions that other media (in particular  —  printed 
media) held prior to that. Print media have to adapt to modern conditions. 
This leads to their integration in the Internet space.

Key  words:  online  version,  print  media,  online  version,  Internet, 
regional media.

Печатные  издания,  в  частности,  газета,  являются 
старейшим средством массовой информации. За историю своего 
существования,  вследствие  технического  прогресса,  печатные 
издания  выдержали  несколько  ударов  по  своему,  когда-то 
монопольному,  статусу.  Вначале  радио,  а  затем  и  телевидение 
становились основными, наиболее популярными СМК, вытесняя 
тем  самым  газету,  которая  не  могла  соперничать  с  ними  в 
оперативности информации. Таким образом, печатные издания 
утратили  свое  некогда  доминирующее  положение  на 
информационном поле.

Появление в 1950-х гг.  интернета стало новым витком в 
развитии  СМК  и  заставило  уже  существующие  СМИ,  а  в  том 
числе и газеты, искать способы адаптации к новому «вызову». 
Печатные  издания  включились  в  активную  интеграцию  в 
интернет-пространство.  Таким  образом,  появилось  такое 
понятие, как интернет-версия газеты [4] .

Поначалу,  как  отмечает  Дж. Гол,  интеграция  проходила 
недостаточно успешно. Она заключалась в том, что содержимое 
газет,  без  всякой  адаптации  переносилось  в  интернет-
пространство. Понятно, что такие электронные версии газет не 
могли привлечь к себе большой аудитории. Однако, со временем 
печатные  СМИ  начали  учитывать  особенности  Сети,  создавая 
свои интернет-версии [2].

На  сегодняшний  день  интернет-версии  газет  принято 
делить на три основные группы:

интернет-версии,  которые  выполняют 
представительскую функцию. Интернет-версии данной группы 
не отличаются частотой обновления контента, в них приводится 
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перечень  рубрик  печатного  издания,  координаты  редакции  и 
т.п.;

аналоговые версии.  Данные  интернет-версии печатных 
изданий полностью копируют офлайн-версию;

Интернет-версии,  получившие  самостоятельное 
развитие.  Это  —  модифицированные  интернет-версии.  Они 
могут сохранять лишь название и тематическую направленность 
печатного издания и быть при этом самостоятельным СМК [7].

Чтобы  иметь  возможность  достойно  конкурировать  с 
интернет-СМИ,  электронным  версиям  печатных  изданий 
необходимо  в  полной  мере  использовать  те  возможности, 
которые  предоставляет  им  интернет.  Это,  в  первую  очередь, 
такие  три основных характеристики,  как  гипертекстуальность, 
мультимедийность  и  интерактивность.  Активность  их 
использования  зависит  от  того,  к  какому  типу  относится 
интернет-версия печатного издания.

В данной статье процесс интеграции печатных изданий в 
интернет  исследован  на  примере  региональных  СМК.  Были 
рассмотрены  интернет-версии  газет,  выпускающихся  в 
Донецком  регионе:  «Донбасс»,  «Донецкие  новости»  и 
«Приазовский  рабочий».  Эти  онлайн-версии  представляют 
интерес  для  данной  работы,  прежде  всего,  тем,  что  имеют 
разную  связь  со  своей  офлайн-версией.  Так,  «Донбасс»  — 
интернет-версия,  получившая  самостоятельное  развитие.  Она 
сохраняет  название и  направленность  офлайн-версии,  однако, 
при  этом  является  самостоятельным  интернет-изданием. 
«Донецкие новости» —  аналоговая версия  печатного  издания. 
«Приазовский рабочий» также является аналоговой интернет-
версией, однако, в отличие от «Донецких новостей», эта версия 
близка  к  онлайн-версии,  выполняющей  представительскую 
функцию.

Интеграция этих печатных изданий проходит с различной 
интенсивностью  и  имеет  свои  особенности.  В  газетах,  в 
основном,  публикуются  новости  региона,  реже  — 
общеукраинские и мировые. Нужно отметить, что это является 
упущением  со  стороны  редакций  —  глобальная  природа 
интернета,  а  также  неограниченность  в  объеме  позволяют 
расширять  тематику  материалов.  Благодаря  этому,  интернет-
версии газет смогли бы существенно увеличить свою аудиторию.

Во  всех  интернет-версиях  отсутствует  возможность 
переключения  языка.  Материалы  публикуются  на  языке 
офлайн-версии  —  русском.  Глобальная  природа  интернета 
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побуждает к созданию нескольких версий на разных языках. Это 
позволяет  максимально  расширить  аудиторию  СМИ.  Наличие 
английской  версии  могло  бы  способствовать  расширению 
аудитории газеты за пределы Украины. Кроме того, в Украине 
актуальным является вопрос двуязычия, и наличие украинской 
версии газеты позволило бы включить в ее целевую аудиторию 
и западных пользователей страны. Нужно отметить, что многие 
серьезные  интернет-издания  активно  используют  такую 
возможность.

Доступ к контенту у проанализированных нами интернет-
версий  —  бесплатный, анонимный. Однако,  в интернет-версии 
газеты  «Донецкие  новости»  существует  возможность 
регистрации.  При  регистрации  на  сайте  открываются  новые 
возможности,  например,  опубликовать  свою  новость  в 
соответствующем разделе «Мои новости» и принимать участие в 
конкурсах.

Гипертекстуальность онлайн-версий развита примерно на 
одном уровне. Во всех интернет-версиях изданий присутствуют 
как  внешние  (переход  на  материалы  других  сайтов),  так  и 
внутренние  (переход  на  материалы/страницы  собственного 
сайта) гиперссылки.

Интернет-версия  газеты  «Донбасс»  отличается  наиболее 
частым использованием внешних и внутренних гиперссылок в 
текстах  материалов.  Как  правило,  эти  гиперссылки  поданы  в 
виде ключевых фраз материала и выделены синим. Благодаря 
этому они хорошо заметны и, вместе с тем, ненавязчивы. Между 
тем,  нужно  отметить,  что  в  некоторых  материалах  интернет-
версия газеты «Донбасс» подает слишком большое количество 
гиперссылок,  что  не  является  позитивным  явлением  — 
перенасыщение  материала  гиперссылками,  по  мнению 
исследователей,  перегружает  материал  и  приводит  к 
рассеянному восприятию читателем. Так, в материале на 4 тыс. 
знаков  «Артемовский  сайт»  заявил  о  цензуре:  депутатам  не 
нравятся плакаты митингующих, за 4 апреля 2013 г. размещено 
8  гиперлинков.  Встречается  по  2 гиперссылки  в  одном 
предложении.

Единственной  интернет-версией  из  исследованных, 
которая  не  всегда  использует  возможности  гипертекста, 
является «Приазовский рабочий»: в онлайн-версии встречаются 
ссылки, которые подаются в виде обычного текста и не являются 
гиперссылками.
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Мультимедийность представлена  в  рассмотренных  нами 
интернет-версиях  изданий  по-разному.  Единственным 
элементом  мультимедиа  (не  считая  текста),  который 
используется  во  всех  трех,  рассмотренных  нами,  интернет-
версиях  газет,  является  фото.  Меньше  всего  используются 
мультимедиа-возможности  в  онлайн-версии  газеты 
«Приазовский рабочий».  В  основном  мультимедийность  здесь 
заключается  в  публикации  фотографий  к  материалам. 
Аудиофайлы  не  используются  ни  одной  из  исследованных 
интернет-версий,  несмотря  на  всю  перспективность  данного 
элемента  мультимедиа  для  интернет-СМИ  (возможность 
размещать  в  материале  аудиозаписи  комментариев 
специалистов и т.д.).

Видеофайлы  представлены  только  в  интернет-версиях 
газет  «Донбасс»  и  «Донецкие  новости».  В  «Донбассе» 
материалы  с  прикрепленными  к  ним  видеофайлами 
размещаются  в  соответствующем  разделе  —  «Мультимедиа», 
независимо  от  тематики  материала.  В  интернет-версии 
«Донбасс» используются: 

1.  Новостные  видеофайлы  («Австралийцы  наблюдали 
полное  солнечное  затмение»  за  14.11.2012,  «Операция 
"Освобождение рыси" покорила YouTube» по 10.01.2013).

2. Музыкальные видеоклипы.
3. Трейлеры к фильмам.
Всего  на  момент  написания  статьи  на  сайте  было 

размещено  1550 материалов  с  приложенными  к  ним 
видеофайлами.

Видеофайлы в «Донецких новостях» прикреплены более 
чем к 3 тыс. материалам, в то время как видеоархив интернет-
версии состоит лишь из 6.

Флэш-анимация  также  используется  только  в  интернет-
версиях  газет  «Донбасс»  и  «Донецкие  новости».  Однако,  в 
отличие  от  «Донбасса»,  где  данный  элемент  мультимедиа 
присутствует только в качестве рекламных баннеров, в «Донецких 
новостях» он представлен и в качестве образца газеты в разделе 
«О нас».

Таблица 1
Мультимедийность

Элементы
мультимедиа

Наличие элементов мультимедиа
 в печатном СМИ
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Название издания Донбасс Донецкие 
новости

Приазовский 
рабочий

Текст + + +

Фото + + +

Рисунки - - -

Аудио - - -

Видео + + -

Флэш-анимация + + -

Что  касается  интерактивности,  в  онлайн-версиях  газет 
«Донбасс»  и  «Донецкие  новости»  она  развита  примерно  на 
одном уровне. Есть возможность оставить комментарий в конце 
материалов.  Это  указывает  на  заинтересованность  редакции 
мнением читателей.

В обеих интернет-версиях присутствует «Гостевая книга», 
где присутствует возможность оставить свое мнение, пожелание 
или жалобу.  Кроме того, интерактивность проявляется в форме 
опросов (напр., «Как на вас действует весна?»; «Какой отдых вы 
предпочитаете зимой?» — в «Донецких Новостях» и «Нужно ли 
добывать сланцевый газ в Украине?», «Снежный Армагеддон в 
Украине — кто виноват?» — в  «Донбассе»).  В интернет-версии 
газеты  «Донбасс»  для  опросов  отведен  целый  раздел  сайта.  В 
среднем в опросах интернет-версии газеты «Донбасс» принимает 
участие 3 852 людей, в опросах «Донецких Новостей» — 215, что 
также дает возможность судить о популярности сайтов интернет-
версий.  В  разделе  «Контакты»  онлайн  версии  «Донбасс» 
присутствует форма быстрой связи.

На  фоне  этих  двух  изданий,  интерактивность  интернет-
версии  «Приазовского  рабочего»  развита  на  очень  низком 
уровне. По сути, она сводится к возможности отослать письмо на 
электронный  адрес  редакции.  Возможности  комментирования 
материалов,  в  отличие  от  «Донецких  новостей»  и  «Донбасса», 
нет. Опросы на сайте издания не проводятся. Чат, форум, гостевая 
книга и другие формы интерактивности также отсутствуют.

Таблица 2
Интерактивность

Формы 
интерактивност
и

Формы интерактивности представленные в 
интернет-версии
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Донбасс Донецкие 
новости

Приазовский 
рабочий

форум - - -

гостевая книга + + -

опросы + + -

рейтинги - - -

анкеты - - -

комментарии  под 
материалами

+ + -

блог - - -

чат - - -

онлайн-интервью  / 
конференции

- - -

Позитивным  моментом  является  то,  что  все  интернет-
версии  рассмотренных  нами  в  работе  газет  предоставляют 
дополнительные  возможности:  поиск,  архив,  видеоархив 
(«Донецкие  новости»),  онлайн-подписка.  В  «Донецких 
новостях»  читателю-пользователю  также  предоставляется 
возможность  опубликовать  свой  материал  в  разделе  «Мои 
новости».

Как  мы  видим,  процесс  интеграции  проходит 
неравномерно. Это связано и со стратегией печатных изданий, и 
с  аудиторией,  на  которую  рассчитаны  данные  печатные 
издания,  и  с  распространением  интернет-технологий  среди 
аудитории СМК и другими факторами.

Согласно  проведенному  нами  анализу,  можно  сделать 
вывод,  что  интернет-версии,  получившие  самостоятельное 
развитие,  являются  на  сегодняшний  день  наиболее 
перспективными. Однако,  ни в одной из проанализированных 
интернет-версий печатных изданий не используются в полной 
мере  возможности  интернета.  С  течением  времени 
необходимость учитывать все особенности Сети будет расти.
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О новых возможностях отечественной легкой
промышленности регионов ЮФО и СКФО

на современном этапе евразийской интеграции

Аннотация.  В  данной  статье  рассмотрены  цели  и  задачи  в 
области  развития  отечественной  легкой  промышленности.  Также 
представлены плюсы и минусы после вступления России в ВТО.

Ключевые  слова: Таможенный  союз,  Всемирная  торговая 
организация (ВТО), конкурентоспособность.

Annotation. This article discusses the goals and objectives in the field 
of development of the domestic light industry. The pros and cons after the  
accession of Russia to the WTO are also represented.

Keywords: Customs  Union,  world  trade  organization  (WTO),  the 
competitiveness.

Состояние дел лёгкой промышленности России — особая 
животрепещущая  тема.  В  каком  же  состоянии  находится  эта 
отрасль  в  России,  и  какие  перспективы  сегодня  есть  у  нее? 
Критическая ситуация в  обувной отрасли ЮФО и СКФО,  не в 
последнюю  очередь,  является  результатом  неспособности 
многих  руководителей  обувных  предприятий  ЮФО  и  СКФО 
быстро  приспособиться  к  новым  требованиям,  выдвигаемым 
рынком,  к  возникшей  конкуренции  со  стороны  российских  и 
иностранных производителей. Сложившаяся ситуация привела 
к необходимости разработки стратегии развития производств по 
выпуску  конкурентоспособного  ассортимента  обуви, 
востребованного на обувном рынке ЮФО и СКФО, ближнего и 
дальнего  зарубежья  и  направленной  на  удовлетворение 
потребительского  спроса  на  отечественную  продукцию  и 
решение  вопросов  по  улучшению  социально-экономического 
положения в регионах за счёт создания новых рабочих мест. В 
этой  связи  на  основе  нового  аспекта  предложен  системный 
организационно-структурный  методологический  подход  к 
рассмотрению  и  исследованию  процессов  развития  обувной 
промышленности  ЮФО  и  СКФО  с  позиций  необходимости 
обеспечения  глобальной  координации  рассредоточенных 
предприятий  в  рамках  отраслевой  саморегулируемой 
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организации  на  основе  проблемно-ориентированных 
целенаправленно формируемых и ситуационно конструируемых 
динамических организационно-управленческих кластеров.

Именно  формирование  таких  организационно-
управленческих  кластеров  может  решить  значительную  часть 
кризисных  проблем,  повышая  степень  управляемости 
предприятий  обувной  промышленности.  Проект  создания 
межотраслевого кластера предполагает использование не только 
привычных  принципов  иерархического  управления,  но  и 
этархического,  в  основе  которого лежит процесс  координации 
всех  участников  кластерного  образования.  Методологической 
основой  оценки  эффективности  результатов  работы  обувного 
предприятия  явилась  бы  модель  формирования 
конкурентоспособности  предприятия,  в  соответствии  с  ней 
оценка конкурентоспособности предприятия была бы возможна 
на  количественном  измерении  влияния  факторов  на 
конкурентоспособность  продукции и конкурентный потенциал 
этого  предприятия.  Сегодня  общий  объём  рынка  продукции 
лёгкой и текстильной промышленности занимает после рынка 
продовольствия второе место. В годовом исчислении это более 
двух  с  половиной  триллионов  рублей,  что  составляет 
значительный  объём  ВВП  страны  и  если  сравнивать  его  с 
другими отраслями, то в четыре раза превышает рынок бытовой 
электроники и  фармацевтики,  и в  два раза  превышает рынок 
автомобилестроения,  уже не говоря о других отраслях.  Важно, 
что  данная  отрасль  отличается  высокой  скоростью 
оборачиваемости  капитала,  что  также  благоприятно 
сказывается на её инвестиционной привлекательности.  Лёгкая 
промышленности  является  неотъемлемой  составляющей 
развития  региональной  экономики,  вносит  заметный  вклад  в 
создание  рабочих  мест,  в  первую  очередь,  в  сфере  малого  и 
среднего  бизнеса.  Предприятия  отрасли  расположены  в 
72 регионах  нашей  страны.  Насчитывается  несколько  тысяч 
предприятий и объединений этой отрасли. При этом около 70% 
из  этих  предприятий  для  своих  регионов  являются 
градообразующими.  В  общей  сложности  работают  на  этих 
предприятиях около 400 тыс. людей, соответственно, 75% из них 
— женщины. Таким образом, развитие лёгкой промышленности 
является  важнейшей  задачей,  как  с  экономической,  так  и  с 
социальной точки зрения.

Министерство  промышленности  и  торговли  совместно  с 
Министерством  финансов,  Минэкономразвития  и 
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Министерством  обороны  РФ  и  регионы  двух  округов 
поддержали  разработку  госпрограммы  по  развитию  легкой  и 
текстильной промышленности. Это, в первую очередь, касается 
субсидий. Почти вдвое увеличен размер субсидий по погашению 
процентных ставок по кредитам на приобретение сырья в этой 
отрасли.  В следующем году размер субсидии будет доведен до 
640 млн.  рублей.  Также  увеличен  размер  субсидий  по 
погашению  процентных  ставок  по  кредитам  на 
техперевооружение,  объём  доведен  до  225 млн.  рублей  и 
впервые выделено 275 млн. рублей на проведение мероприятий 
по  продвижению  продукции  на  рынок.  Такая  работа  будет 
проводиться, в том числе, в рамках тематических коллективных 
стендов  на  выставках,  ярмарках,  поддержку  которым 
осуществляет Министерство промышленности и торговли. Оно 
же продолжает поддержку научных разработок,  направленных 
на  совершенствование  сырьевой  базы  и  производство 
инновационной  готовой  продукции  за  счёт  разработки  и 
внедрения новых технологий. Есть уверенность, что грамотное 
системное  использование  этих  мер  деловыми  кругами  при 
поддержке  региональных  властей  позволит  российским 
производителям вполне успешно конкурировать с импортными 
аналогами и в условиях присоединения России к ВТО.

Подтверждением  этого  является  опыт,  накопленный 
«Донецкой мануфактурой». Сегодня предприятие занимает 60% 
по  обеспечению  потребностей  российского  рынка  в  махровых 
изделиях, и это несмотря на то, что на нашем рынке достаточно 
серьёзная конкуренция со стороны наших теперь уже партнеров 
по  ВТО  —  Китая,  Турции  и  ряда  других  стран,  продукция 
которых успешно зарекомендовала себя на этом рынке. Поэтому 
очень важно умело, так же, как и наши конкуренты из других 
стран, вовремя и эффективно использовать приёмы, в том числе 
по  снижению  дискриминационных  мер  со  стороны  коллег  в 
отношении  отечественной  продукции,  что  позволит  умело  и 
эффективно,  даже  с  учётом  вхождения  в  ВТО,  завоёвывать 
новые рынки и отстаивать свои позиции.

Конечно  же,  развитие  отрасли,  в  том  числе  её 
технологическая  модернизация  —  задача  частного  бизнеса. 
Государство  не  вправе  субсидировать  неэффективного 
инвестора. Но для тех, кто пошёл по этому пути модернизации, 
Министерство  будет  развивать  сложившийся  инструментарий, 
предлагая  новые  механизмы  привлечения  инвесторов.  В 
частности,  в  настоящее  время  прорабатывается  вопрос 
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повышения  размера  субсидий  по  кредитам  на  техническое 
перевооружение  до  90%  от  ставки  рефинансирования  и 
расширение  направлений  субсидирования  на  строительство 
новых  предприятий.  Достаточно  давно  Министерство 
промышленности  и  торговли  совместно  с  Министерством 
финансов  РФ  искали  инструментарий,  чтобы  с  его  помощью 
помогать предприятиям лёгкой и текстильной промышленности 
получать  от  правительства  поддержку  для  того,  чтобы 
гарантировать  им  быстрее  запускать  современное 
высокотехнологичное производство.

В настоящее время этими министерствами пересмотрено 
отношение к серьёзнейшей проблеме — контрафакту. В октябре 
2012 года под эгидой Председателя Правительства был проведен 
первый  Форум  «Антиконтрафакт».  Этот  форум  теперь  будет 
проходить ежегодно, в 2013  году в рамках Таможенного союза 
он  уже  пройдет  в  Казахстане.  Сегодня  доля  продукции 
российских  предприятий  на  внутреннем  рынке  не  превышает 
25%.  При  этом,  доля  легального  импорта  —  около  40%. 
Соответственно  на  нелегально  ввезенную  и  нелегально 
произведенную  на  территории  РФ  продукцию  до  сих  пор 
приходится более 35%. Это большой объём, поэтому вытеснение 
с  рынка  нелегальной  продукции  —  главный  резерв  развития 
отрасли.  Когда  на  рынке  такая  ситуация,  нельзя  адекватно 
говорить о конкурентоспособности российского производителя, 
так  как  условия  конкуренции слишком  искажены  незаконной 
продукцией. Резервом развития отрасли является эффективная 
работа отрасли в рамках Единого экономического пространства. 
Формирование  Евразийской  экономической  комиссии  даёт 
возможность  воспользоваться  естественными  преимуществами 
каждой из стран-участников этого интеграционного процесса. В 
настоящее  время  в  рамках  ЕЭК  предполагается  разработка 
совместной  программы  развития  лёгкой  промышленности 
России, Белоруссии и Казахстана.

16 декабря  2011 года  в  Женеве  подписан  протокол  «О 
присоединении  Российской  Федерации  к  Марракешскому 
соглашению об учреждении Всемирной торговой организации 
от 15 апреля 1994 г.». Одновременно с этим начнут действовать 
документы,  относящиеся  к  таможенной  сфере,  что 
непосредственно  повлияет  на  условия  импорта  и  экспорта 
товаров.

Поскольку  Россия  активно  участвует  в  процессах 
региональной  экономической  интеграции  в  рамках 
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Таможенного  союза,  её  вступление  в  ВТО  не  может  не 
отразиться на взаимоотношениях с Белоруссией и Казахстаном. 
Поэтому  в  целях  согласованной  работы  участников 
Таможенного союза 22 августа 2013 года вступает в силу договор 
от  19.05.2011  «О  функционировании  Таможенного  союза  в 
рамках многосторонней торговой системы», в котором стороны 
подтверждают стремление к скорейшему присоединению к ВТО, 
нацелены на  интеграцию в  мировую экономику и укрепление 
внешнеэкономических  связей.  Согласно  договору,  положения 
соглашения  об  учреждении  ВТО  становятся  частью  правовой 
системы ТС, и стороны принимают все меры по приведению её в 
соответствие с этим соглашением.

Одним  из  ключевых  и  обсуждаемых  при  вступлении 
России в ВТО является изменение ставок ввозных таможенных 
пошлин, что оказывает непосредственное влияние на развитие 
национального  производства  и  поступления  таможенных 
платежей  в  федеральный  бюджет.  Договором  исключается 
возможность превышения ставок Единого таможенного тарифа 
над  ставками  импортного  тарифа  в  соответствии  с 
договоренностями сторон по вступлению в ВТО.

Помимо  ввозных  пошлин  вступление  России  в  ВТО 
оказывает влияние на размер ставок вывозных пошлин и сборов 
за  таможенные  операции.  Так,  постановлением  правительства 
от  21.07.2012  № 756  утверждаются  новые  ставки  пошлин  на 
товары,  вывозимые  из  РФ  за  пределы  Таможенного  союза. 
Кроме  того,  согласно  постановлению  правительства  от 
20.07.2011  № 595  снижается  размер  сборов  за  таможенные 
операции  до  30 тыс.  руб.  в  отношении  товаров,  таможенная 
стоимость которых составляет более 10 млн. руб.

Таким  образом,  следствием  вступления  России  в  ВТО 
явились  серьёзные  изменения  в  сфере  таможенного 
регулирования. Это должно оказать непосредственное влияние 
как  на  внешнеторговый  оборот  России  и  других  участников 
Таможенного союза, так и на развитие национальных экономик. 
Упрощение  импортно-экспортных  операций  соответствует 
выбранному  Россией  курсу  на  открытость  мировой  торговой 
системе. Применение новых правил выявит все преимущества и 
недостатки интеграционных процессов.

Одним из условий вступления России в ВТО должно быть, 
прежде  всего,  соблюдение  национальных  интересов  в  области 
международных  экономических  отношений  и  в  сфере 
внутренней  экономики.  Причем  эти  интересы  должны  быть 
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сбалансированы  и  понятны  международному  сообществу. 
Вместе с  тем,  процесс  вступления  в  ВТО должен послужить и 
уже  служит  катализатором  необходимых  преобразований  в 
стране,  включая  внесение  изменений  в  законодательство.  На 
90% необходимые изменения в законодательство уже внесены.

Важнейшим плюсом вступления России в ВТО являются 
снижение  таможенного  тарифа  и  облегчение  доступа  на 
российский  рынок  импортных  товаров.  Предполагаемое 
снижение тарифного барьера (средневзвешенный тариф в 11% 
сократится как минимум до 9%) может привести к сокращению 
поступлений  в  бюджет  от  налогообложения  импорта.  Однако 
есть основание полагать, что налоговые поступления от импорта 
могут повыситься в связи с ростом прозрачности в таможенном 
деле  и  увеличением  размеров  самого  импорта.  Российская 
позиция  на  переговорах  со  странами-участниками  ВТО 
заключается  в  том,  чтобы  реального  сокращения  уровня 
таможенных  тарифов  после  присоединения  страны  к  ВТО  не 
произошло.  Но  именно  перспективы  отечественного  экспорта 
являются  наиболее  важными  среди  возможных  последствий 
вступления в ВТО для российской экономики.

При  вступлении  России  в  ВТО  другие  страны  должны 
предоставить  ей  режим  наибольшего  благоприятствования  в 
торговле (РНБ), что создаст дополнительные возможности для 
отечественных  экспортеров.  Однако  структура  российского 
экспорта  такова,  что  на  основную  часть  вывозимых  товаров 
(энергоносители)  импортная  пошлина  либо  нулевая,  либо 
крайне  мала.  Это  означает,  что  вступление  России  в  ВТО  не 
станет существенным фактором, облегчающим наш экспорт при 
сохранении  его  прежней  зависимости  от  сырьевой  структуры. 
Но  вступление  в  ВТО  даст  России  шанс  и  возможность  для 
облагораживания структуры товарного экспорта.

Правительственный  план  адаптационных  мер, 
необходимых  для  победы  над  иностранными  конкурентами  в 
рамках  Всемирной  торговой  организации  (ВТО),  в  основном, 
готов. План приспособления к ВТО еще не утверждён. Но целый 
ряд мер из него уже получил приличное финансирование при 
утверждении государственного бюджета на 2013÷2015 гг.

Если  оборот,  произведённой  в  2011 г.  продукции  лёгкой 
промышленности на  внутреннем  рынке  России  оценивается  в 
2 трлн.  рублей,  то  доля  отечественных  производителей 
составляет  не  более  20%.  А  импорт  и  сегодня  наполовину 
состоит  из  контрабанды.  Однако  в  ходе  переговоров  с  ВТО 
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пришлось  пойти  на  снижение  в  течение  трех  лет  ввозных 
пошлин с нынешних 40% до 5%. Потребители, конечно, от этого 
только  выиграют.  Но,  чтобы  спасти  и  производителей, 
правительство предложило Госдуме законодательно освободить 
лёгкую  промышленность,  как  это  уже  сделано  в  отношении 
аграриев, от налога на прибыль. В федеральном бюджете 2013 г. 
предусмотрено  2,5 млрд.  рублей  для  восполнения  потерь 
региональных бюджетов. Всего же в бюджете зарезервировано 
5 млрд.  рублей  для  экстренной  помощи  отечественным 
производителям, которые будут страдать от вступления России в 
ВТО. Российский Союз промышленников и предпринимателей 
(РСПП)  предложил  следующие  меры  для  спасения 
предприятий, которые могут пострадать от вступления России в 
ВТО:

 снизить для них налоги;
 снизить ввозные пошлины на импортные компоненты, 

полуфабрикаты и сырьё, которые они используют;
 отменить  имущественный  налог  на  закупаемое 

оборудование;
 ввести льготный режим для инвесторов;
 организовать помощь в антидемпинговых спорах;
 доработать антидемпинговое законодательство;
 стимулировать повышение энергоэффективности;
 упростить доступ к таможенной статистике;
 упростить процедуру возврата НДС для экспортеров;
 принять международные техрегламенты;
 принять  международные  стандарты  финансовой 

отчетности;
 расширить  перечень  протекционистских  мер,  не 

противоречащих  правилам  ВТО  (таких  как  утилизационный 
сбор);

 предоставить приоритетный доступ к госзакупкам;
 субсидировать кредитование для снижения ставок;
 разработать программы с учетом особенностей регионов 

и отраслей;
 контролировать соблюдение норм ВТО.
В  этой  связи  проблема  повышения 

конкурентоспособности  на  основе  использования 
международных стандартов продукции и услуг является одной 
из  главных  проблем  современной  экономики.  В  России  фонд 
национальных  стандартов  насчитывает  примерно  25 тыс. 
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стандартов,  но  международным  требованиям  соответствует 
только  около  37%,  поэтому  совершенствование  систем 
сертификации  и  стандартизации  продукции  и  услуг  стало 
стратегической задачей российской экономической реформы.

Наиболее  широкое  признание  в  мире  получили 
международные  стандарты,  разрабатываемые  Международной 
организацией  по  стандартам,  особенно  стандарты  ISO  серии 
9000 (опубликованные в 1994 г.), устанавливающие требования 
к качеству и ставшие основой управления качеством продукции 
примерно в 400 тыс. систем качества частных и государственных 
предприятий  150  стран.  Вступившая  в  силу  с  1 января  2013 г. 
новая их версия — ГОСТ  ISO 9000:2011, ГОСТ  ISO 9001:2011  — 
сократила  число  стандартов  и  уточнила  принципиальные 
требования к менеджменту качества.

С появлением стандартов на системы качества появилась 
универсальная  мера  сравнения,  позволяющая  оценить,  какие 
поставщики  удовлетворяют  установленным  минимальным 
требованиям, а какие нет. Сегодня в мире более шестисот тысяч 
предприятий  сертифицировали  свои  системы  качества  по 
стандартам ИСО серии 9000. В России их число прогрессивно 
увеличивается.  Эти  стандарты  стали  самыми  популярными  в 
истории  ИСО  из-за  значительных  рекламных  преимуществ, 
которые они дают обладателю сертификата перед ближайшими 
конкурентами.  Опыт  последних  десятилетий  показал,  что 
именно  качество  выпускаемой  продукции  лёгкой 
промышленности  гарантирует  сегодня  устойчивое  положение 
обувным  предприятиям  ЮФО  и  СКФО.  Те  предприятия,  что 
рассчитывают  успешно  конкурировать  не  столько  качеством, 
сколько ценой, глубоко заблуждаются, их ожидает банкротство 
потому,  что,  во-первых,  современный  покупатель  скорее 
переплатит тому конкуренту, чей товар окажется качественнее, а 
во-вторых,  чем  эффективнее  работает  система  качества,  тем 
более дешевые товары она будет производить. Иной раз говорят: 
единственно  правильный  способ  завоевать  потребителя  (а 
значит и рынок) — конкурировать не с производителями, а с их 
системами  качества.  В  действительности  в  сертификате  на 
систему качества заложена серьёзная сила, только нужно уметь 
ее  высвободить.  Есть  немало  примеров  среди  российских 
предприятий,  сумевших  сполна  воспользоваться  не  только 
преимуществами  от  обладания  сертификатом  на  систему 
качества,  но  также  и  от  эффективной  системы  качества  как 
таковой.
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Для  определения  наиболее  энергозависимых  видов 
деятельности  нами  проведен  анализ  затрат  на  производство 
продукции  по  основным  видам  экономической  деятельности. 
Для  этого  использовались  данные  отчета  о  затратах  на 
производство продукции (работ,  услуг)  за  2011 год.  В  качестве 
основных  статей  затрат,  определяющих  энергозатратность 
производства  продукции,  рассмотрены  следующие:  «Сырая 
нефть и природный газ» (прямая зависимость от сложившихся 
цен  на  энергоресурсы),  «Нефтепродукты»,  «Электрическая 
энергия, газообразное топливо, пар и горячая вода» (косвенная 
зависимость).  Результаты  отчетов  по  видам  деятельности 
приведены в таблице.

Её  успех  зависит  от  множества  факторов  и  условий,  и 
центральное  место  здесь  принадлежит  научным  принципам 
управления и стремлению к динамичному развитию регионов 
двух  округов,  заинтересованности  всех  ветвей  власти,  как 
муниципальных  и  региональных,  так  и  федеральных  ветвей 
власти,  что  была  подтверждена  решением  Координационного 
совета  по  промышленности  «О  ситуации  в  легкой 
промышленности России и ее сырьевом обеспечении», работы 
которого проходила 10 декабря 2012 г.  в г. Донецке Ростовской 
области, а именно:

департаменту  лесной  и  лёгкой  промышленности 
Минпромторга  России  совместно  с  профильными 
департаментами  Минсельхоза  России  проработать  вопрос  о 
дополнительных  мерах  по  развитию  отечественной  сырьевой 
базы  для  легкой  промышленности,  включая 
дифференцированный подход к субсидированию;

департаменту  лесной  и  лёгкой  промышленности 
Минпромторга  России  в  целях  повышения  инвестиционной 
привлекательности  отрасли  проработать  с  профильными 
департаментами  Минфина  России  и  Минэкономразвития 
России  предложения  по  повышению  размера  ставки 
субсидирования  и  расширению  направлений  субсидирования 
начиная с 2013 года;

рекомендовать  органам  исполнительной  власти 
субъектов Российской Федерации;

подготовить региональные программы, направленные на 
повышение  конкурентоспособности  предприятий  лёгкой 
промышленности,  и  охватывающие  весь  цикл  производства, 
включая маркетинговую составляющую;
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ознакомиться  с  результатами  реализуемого 
Минпромторгом  России  важнейшего  инновационного  проекта 
Разработка  и  освоение  производства  инновационных 
многофункциональных  текстильных  материалов  двойного 
назначения» (включая школьную форму) и разработать меры по 
продвижению  на  региональный  рынок  продукция  передовых 
предприятий российской лёгкой промышленности, в том числе 
через региональный и муниципальный госзаказ;

департаменту  автомобильной  промышленности  и 
сельскохозяйственного  машиностроения,  департаменту 
авиационной промышленности, департаменту судостроительной 
промышленности  и  морской  техники  Минпромторга  России 
рассмотреть  предложения  предприятий  легкой 
промышленности о возможности использования текстильных и 
кожевенных  материалов  российского  производства  для 
автомобиле-, судо- и авиастроения;

департаментам  Минпромторга  России  в  сфере  их 
компетенции  проработать  с  курируемыми  предприятиями  и 
организациями  вопросы  закупки  специальной  и  рабочей 
одежды у российских предприятий легкой промышленности; 

заместителю  Министра  промышленности  и  торговли 
Российской  Федерации  Евтухову  В.Л.  совместно  с 
департаментом  внутренней  торговли  провести  совещание  с 
представителями  предприятий  и  ассоциаций  лёгкой 
промышленности по вопросу работы с торговыми сетями;

правительству  Ивановской  области  совместно  с 
департаментом  химико-технологического  комплекса  и 
биоинженерных технологий и департаментом лесной и лёгкой 
промышленности Минпромторга России обеспечить доработку 
бизнес-плана проекта по производству полиэфирных волокон и 
нитей  с  учетом  оценки  его  эффективности  при  работе  на 
импортном сырье (ТФК и ЭГ), а также возможности перехода с 
2018 г. на отечественное сырье;

департаменту  лесной  и  лёгкой  промышленности 
Минпромторга  России  инициировать  обращение  в 
Минэкономразвития  России  с  просьбой  обратиться  в 
Евразийскую  экономическую  комиссию  для  организации 
проведения  трехстороннего  совещания  (Россия-Белоруссия-
Казахстан)  по  вопросам  оперативного  обмена  данными  по 
таможенной  статистике,  реализации  совместных  проектов  в 
области легкой промышленности;
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рекомендовать главам субъектов Российской Федерации, 
расположенных  на  территории  Северо-Кавказского 
федерального округа (СКФО), в целях подготовки совещания у 
Заместителя  Председателя  Правительства  Российской 
Федерации  —  полномочного  представителя  Президента 
Российской  Федерации  в  Северо-Кавказском  федеральном 
округе  А.Г. Хлопонина  подготовить  и  представить  в 
Минпромторг  России  предложения  по  стимулированию 
создания на территории СКФО промышленных производств,  а 
также  по  совершенствованию  нормативной  правовой  базы  в 
части  предоставления  федеральных,  региональных  и  местных 
налоговых льгот и других преференций.

Цели  сформулированы,  задачи  определены  —  теперь 
необходимы  общие  усилия  федеральных,  региональных  и 
муниципальных ветвей власти по их реализации.

Е.А. Трима
Мариупольский государственный университет,

г. Мариуполь, Украина

Развитие гражданского общества Украины 
в контексте евразийской интеграции 

(на примере общественных организаций)

Аннотация. Проанализированы  особенности 
функционирования  общественных  организаций  в  контексте  их 
сотрудничества  с  евразийскими  общественными  организациями. 
Очерчены  направления  модернизации  украинских  общественных 
организаций.

Ключевые  слова: гражданское  общество,  общественная 
организация.

Abstract. The functioning of NGOs as well as their cooperation with 
the  Eurasian  civil  organizations  is  under  analysis.  The  modern  lines  of 
Ukrainian NGOs are studied.

Key words: globalization, civil society, non-governmental organization.

Создание  условий  для  эффективного  функционирования 
гражданского  общества  является  одной  из  главных  задач 
современного  демократического  государства.  Деятельность 
гражданских  структур  детерминируется  многими  факторами,  к 
которым  относятся,  прежде  всего,  внутриполитические  и 
социально-экономические  особенности  развития  страны.  Под 
воздействием  внешних  факторов  происходит  трансформация 
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отечественных гражданских институтов в соответствии с новыми 
стандартами и принципами деятельности.

Главным  следствием  этого  процесса  является  диффузия 
украинских ассоциаций, фондов и движений в глобальную среду. 
Здесь  же возникают весьма интересные и актуальные вопросы, 
связанные  с  самими  проектами  глобализации,  которых  на 
сегодня  выделяют  несколько.  Среди  них:  проект 
«мондиализации»,  «финансового  интернационализма»  или 
проект  создания  глобального  мира  с  единым  лидером.  Как 
противовес выступает один из существующих ныне региональных 
проектов  —  евразийский,  который  объединяет  большинство 
постсоветских  стран.  Какое  место  занимает  украинское 
гражданское  общество  в  евразийском  проекте,  и  каковы 
дальнейшие  перспективы  его  развития  в  рамках  данного 
проекта? Эта — одна из интересных научных задач, особенно с 
учетом недостаточного освещения данной проблемы.

Изучением особенностей структуры и  функционирования 
гражданского общества Украины занималась достаточно большое 
количество  ученых,  среди  которых:  Ф. Рудич,  Г. Щедрова, 
М. Михальченко,  А. Деркачов,  А. Колодий,  А. Силенко,  И. Кре-
сина, Г. Зеленько, В. Горбатенко, А. Винников, Л. Смоляр, М. Бан-
чук, М. Багмет, Л. Ляпина, М. Хилько. В. Степаненко, О. Хуснут-
динов, С. Телешун, О. Корниевский, А. Чувардинский.

В  контексте  взаимодействия  институтов  украинского 
гражданского  общества  с  евразийскими  аналогами 
исследованиями  занимались  Г. Дигиленский,  О. Зуева  и 
Л. Мясникова, И. Левин, С. Перегудов, К. Гаджиева, Д. Шмидт и 
другие. Следует отметить, что данные исследования объединяет 
рассмотрение  работы  украинского  гражданского  общества  в 
контексте  сотрудничества  с  гражданским  обществом  России.  В 
целом  историография  данной  проблемы  очень  бедна 
материалами,  касающимися  развития  сотрудничества 
украинского  гражданского  общества  с  аналогичными 
структурами других стран постсоветского пространства.

Структурная палитра гражданского сектора страны весьма 
разнопланова.  Учитывая  принадлежность  украинского 
гражданского общества к континентально-европейскому типу, его 
основными  организационно-институциональными  элементами 
можно  назвать:  политические  партии,  общественные 
организации, бизнес-ассоциации, аналитические центры, группы 
интересов,  профсоюзы,  СМИ  и  местное  самоуправление.  Но 
центральным  элементом  гражданского  общества 
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континентально-европейского  типа  являются  влиятельные 
общественные  организации.  Как  отмечает  член-корреспондент 
НАН  Украины,  доктор  философских  наук,  профессор 
М.И. Михальченко,  «тип  гражданского  общества  влияет  на 
формы  и  содержание  его  взаимодействия  с  государством:  в 
странах  с  большим  опытом  демократии  содержание 
взаимодействия  общественности  с  государством  определяется 
доминированием  крупных  влиятельных  организаций  в 
общественно-политической  сфере.  Эти  организации,  имея 
широкие  полномочия,  создают  условия  для  равноправного 
диалога с государством и являются эффективным инструментом 
для сдерживания государства в нестабильной ситуации» [7, с. 20].

После  обретения  независимости  (как  и  большинство 
постсоветских  стран)  Украина  наращивала  число  и 
совершенствовала различные общественные союзы, ассоциации, 
фонды и другие типы общественных организаций, создаваемых 
по инициативе граждан и образующих собою «третий сектор». 
Профессор Б.Л. Кухта отмечает, что именно такие общественные 
образования  являются  сутью  гражданского  общества,  «которая 
заключается  в  функционировании  негосударственных 
общественных  институтов  и  отношений,  имеющих 
преимущественно  неполитический  характер,  в  нем  свободно 
развивается социальная жизнь, массовые движения, различные 
группировки по интересам <...> и другим признакам» [6, с. 109-
110]. Не следует впрочем, переводить количественные показатели 
деятельности  общественных  организаций  в  качественные.  К 
структурам  гражданского  общества  нельзя  автоматически 
причислять  все  общественные  организации,  ассоциации  и 
объединения,  определенная  часть  которых  является 
«карманными организациями».

Большинство  исследователей  разделяет  мнение,  что 
формирование украинских общественных организаций началось 
в советское время,  но большинство общественных организаций 
тогда  имели  «формальный»  характер  и  зависели  от  властных 
структур.  С  началом  процесса  «перестройки»  организации 
утратили  функции  распределения  социальных  благ,  которые 
находились в их распоряжении при коммунистическом режиме. В 
течение 1989-1991 гг., в период борьбы за независимость, в стране 
наблюдалась  значительная  активизация  инициатив  граждан: 
были созданы первые настоящие неформальные организации. Но 
в  первой  половине  1990-х  гг.  начался  спад  общественной 
активности,  связанный  с  нехваткой  ресурсов  и  социально-
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экономическими  проблемами.  Стало  очевидно,  что  советская 
система, подавляя «третий сектор», в то же время обеспечивала 
его  бесплатными  ресурсами.  На  уменьшение  количества 
общественных  организаций  повлияли  объективные  процессы, 
которые  происходили  в  новообразованных  государствах 
Центральной  и  Восточной  Европы,  а  именно:  массовый  отток 
общественных активистов в политику, бизнес, СМИ.

Несмотря  на  неблагоприятные  условия,  процесс 
дальнейшего  формирования  общественных  организаций  и 
активизация  их  деятельности  продолжались.  Это  стало 
возможным  именно  благодаря  просветительской, 
организационной, финансовой помощи международных фондов, 
а  также  правительственных  организаций  западных  стран  по 
международному  сотрудничеству  (Канады,  США  и  др.).  Таким 
образом,  общественные  организации  постсоветского 
пространства  сразу  же  после  своего  создания  попали  под  так 
называемое  «мягкое  влияние»  зарубежных  доноров,  что  во 
многом  предопределило  развитие  третьего  сектора,  а  именно: 
сфер и методов его работы.

Во  второй  половине  1990-х  гг.  процесс  создания  союзов, 
ассоциаций и объединений, как в нашей стране, так и в других 
странах  Центральной  и  Восточной  Европы,  значительно 
интенсифицировался.  Если  на  территории  Украины  в  1995 г. 
работало около 4 тыс. организаций, то в 1997 г. их насчитывалось 
около  20 тыс.,  на  начало  1999 г.  в  стране  действовало 
приблизительно 30 тыс. общественных структур, из которых 800 
имели общеукраинский статус [4, с. 173]. За первое десятилетие 
XXI века  количество  общественных  организаций  значительно 
увеличилось.  Так,  по  данным  Государственного  комитета 
статистики,  на начало 2010 г.  были зарегистрированы 63,9 тыс. 
общественных организаций [14, c. 132].

Процесс  увеличения  численности  общественных 
объединений характеризовался двумя факторами: во-первых, по 
оценке  экспертов  статистические  данные  о  количестве 
легализованных  общественных  организаций  в  Украине  могут 
отличаться  на  20-45%  вследствие  несовершенства  системы 
статистической  обработки  информации,  во-вторых,  среди 
официально зарегистрированных организаций реально действует 
лишь незначительная часть. Как отмечает доктор политических 
наук, профессор Г.П. Щедрова, «по разным оценкам активные и 
постоянно действующие общественные организации составляют 
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лишь  8-9%  от  их  общего  количества  или  около  пяти  тысяч 
организаций» [16, c. 95].

Действующие на постсоветском пространстве организации, 
как  в  нашей  стране,  так  и  в  соседних  странах,  общественные 
объединения можно классифицировать, разделив на два типа в 
зависимости  от  того,  на  какие  контингенты  нацелена  их 
деятельность. В первую группу войдут организации, стремящиеся 
обеспечить интересы своих членов, ко второй группе относятся 
объединения,  нацеленные  на  решение  проблем,  которые 
непосредственно  не  связаны  с  жизненными  интересами  их 
членов. Классическими примерами организаций первой группы 
являются  объединения  инвалидов  и  военнослужащих.  В  нее 
входят  и  организации,  созданные  по  национальному  и 
демографическому  признаку,  объединения  национальных 
меньшинств;  женские,  молодежные  и  детские  организации.  К 
объединениям  второго  типа  относятся  благотворительные 
организации,  правозащитные  общественные  структуры, 
природоохранные объединения.

Отметим,  что  для  обоих  типов,  несмотря  на  разницу  в 
статусе  и  ресурсных  возможностях,  в  основном  характерен 
вертикальный тип социальных связей и низкая степень развития 
горизонтальных.  Наиболее  развитые  горизонтальные  связи 
между правозащитными,  экологическими структурами,  создана 
сеть женских организаций, в какой-то мере связаны между собой 
организации  ветеранов,  инвалидов.  Наиболее  слабые  связи 
наличествуют  между  различными  сегментами  гражданского 
общества: между организациями «третьего сектора» и бизнесом, 
между ними и политическими партиями.

Изучая деятельность  «третьего  сектора»  и  сравнивая 
работу  общественных  организаций  в  стране  и  за  рубежом  , 
авторитетный  украинский  политолог  Ф.М. Рудич  отмечает,  что 
«общественные  организации  имеют  достаточный  потенциал, 
позволяющий  гражданам  участвовать  в  процессе  принятия 
политических  решений  по  жизненно  важным  вопросам  и 
осуществлять  контроль  за  их  реализацией.  Однако  реальное 
политическое  влияние  общественных  организаций  все  еще 
незначительно, а их возможности ограничены» [3, с. 22].

Причины,  которые  ограничивают  функциональность 
общественных  организаций  на  постсоветском  пространстве, 
обусловлены тем, что в странах, которые сравнительно недавно 
стали  на  путь  демократического  развития,  существует  много 
нерешенных  проблем.  Среди  них:  отсутствие  эффективных 
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механизмов  связи  между  государством  и  обществом, 
формирование эффективных социальных отношений как основы 
для укрепления среднего класса,  несовершенная правовая база. 
По  мнению  Ф.М. Рудича,  к  этому  перечню  следует  добавить 
наработки  консолидирующей  идеологии,  т.е.  «выработка 
идеологического  консенсуса  относительно  наиболее  важных  и 
значимых для развития гражданского  общества  ценностей» [3, 
с. 26].

Еще  одним  из  факторов,  неоднозначно  влияющих  на 
развитие  общественного  сектора,  стал  социокультурный. 
Широкие  слои  населения  не  воспринимают  общественные 
инициативы  как  действенный  способ  представительства  и 
защиты  своих  интересов.  К  тому  же  население  относится 
подозрительно к многим международным неправительственным 
организациям,  видя  в  их  деятельности  вмешательство 
иностранных  государств  и  преследование  целей,  отличных  от 
задекларированных.  Так,  например,  в  России  по  результатам 
проведенных  опросов  только  11%  опрошенных  считают,  что 
общественные  организации  приносят  пользу  рядовым 
гражданам,  а  около  20%  опрошенных  считают,  что  от 
деятельности общественных организаций пользы нет [8].

Характерной особенностью именно украинского общества в 
контексте  функционирования  общественных  организаций 
является негативное отношение ко всякого рода организациям и 
объединениям  в  целом.  Как  отмечают  С. Гелей  и  С. Рутар, 
украинской  политической  культуре  присуща  такая  черта,  как 
«интровертность,  которая  выражается  в  том,  что  украинские 
больше тяготеют к малым группам (семья, клан, община), чем к 
большим (партии, организации национального уровня) группам. 
Кроме того, для украинцев характерны ксенофобные установки, 
которые  проявляются  в  том,  что  значительная  часть  из  них  с 
недоверием  относятся  к  транснациональным  корпорациям  и 
другим международным организациям» [2, с. 213].

Одним  из  аспектов,  который  способствует  кооперации 
общественных  организаций  на  территории  постсоветского 
пространства и активизации их работы в целом, является процесс 
интернетизации,  что  позволяет  координировать  свою 
деятельность и информировать население о проводимых акциях 
и  проектах.  Оценивая  процесс  интернетизации  гражданского 
общества,  доктор  политических  наук,  профессор  А.А. Силенко 
отмечает, что сетевые технологии открывают новое «виртуальное 
измерение»  гражданского  общества.  Киберкоммуникация 
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является  неотъемлемой  основой  для  снижения  затрат  на 
организацию  общественного  воздействия  и  альтернативным 
источником получения достоверной и объективной информации 
по  всем  вопросам  жизнедеятельности.  Исследовательница 
считает,  что  можно  предположить  «снижение  трансакционных 
издержек мобилизации и организации коллективного действия, с 
которыми постоянно сталкиваются политические антрепренеры, 
активисты,  инициативные  люди.  Такая  тенденция  будет 
способствовать  деятельности именно таких групп,  находящихся 
за  рамками  традиционных  частных  и  публичных  институтов, 
которые  не  имеют  корни  в  сложившихся  деловых, 
профессиональных  или  любительских  сообществах»  [11,  с. 55]. 
Таким  образом,  использование  многофункциональных 
информационных  ресурсов  становится  эффективным 
инструментом  реализации  традиционных  функций 
некоммерческих организаций и способствует их привлечению к 
деятельности общественных структур в разных регионах.

Процесс  сотрудничества  между  общественными 
организациями  евразийского  пространства  детерминируется 
рядом  факторов.  Во-первых,  это  сама  специфика  становления 
общественных  организаций  в  разных  странах  и  сложности, 
которые объективно присущи гражданскому обществу страны со 
сравнительно небольшим опытом демократии. Во-вторых, это — 
универсальные  тенденции  мирового  развития,  связанные  с 
укреплением  позиций  «третьего  сектора»  в  общественно-
политической  жизни.  Как  отмечает  авторитетная  украинская 
исследовательница  в  области  гражданского  общества 
Г.П. Щедрова,  «сейчас во многих развитых странах усиливается 
тенденция к уменьшению влияния национальных правительств, а 
народные массы в виде социальных движений и общественных 
групп становятся более активными на политической арене» [16, 
c. 124].  Сотрудничество  в  данной  сфере  может  стать 
потенциальным ресурсом для развития гражданского обществе в 
странах  постсоветского  пространство,  которое,  в  свою  очередь, 
является  одним  из  необходимых  атрибутов  демократии  и 
правового  государства.  Одним  из  принципиальных  аспектов 
данного процесса является то, что общественные организации как 
Украины,  так  и  ближнего  зарубежья  не  используют  свои 
возможности,  не  сотрудничают  друг  с  другом.  Объективно  это 
связано с тем, что третий сектор каждой страны нацелен, прежде 
всего, на решение внутренних проблем в своей стране. Однако на 
развитие  общественного  сектора  помимо  внутренних  ресурсов 
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влияют  и  внешние  факторы.  Речь  идет  о  формирующемся 
глобальном гражданском обществе.  Деятельность общественных 
организаций,  даже  сам  процесс  их  возникновения  на 
постсоветском  пространстве,  связаны  с  деятельностью 
международных  фондов  и  ассоциаций,  которые  обеспечили 
приток  финансов  и  стали  идейными  вдохновителями  развития 
гражданского общества.

Не  стало  исключением  и  украинское  гражданское 
общество. Отечественные фонды, структуры, движения являются 
участниками,  но  не  инициаторами  программ  и  проектов 
различных акторов глобального гражданского общества. Доктор 
философии  Манчестерского  университета  В.П. Степаненко 
отметил, что «особенностью развития гражданского общества в 
Украине  является  трансформация  его  практик  от  агентств 
влияния,  частично  стимулированная  поддержкой  со  стороны 
глобального  гражданского  общества,  к  политике  широкой 
общественной  участия»  [13,  с. 107].  В  таких  условиях 
актуализируется роль международных институтов как «средства 
реализации  стратегической  социально-политической  задачи 
разблокировки  и  демонтажа  деформированной  общественной 
системы» [12, с. 174].

Как видим, общественные организации являются одним из 
базовых  институтов  отечественного  гражданского  общества, 
развиваются  быстро  и  динамично.  Это  развитие 
детерминировано рядом объективных и субъективных факторов, 
связанных прежде всего с внутренними особенностями развития 
системы  украинского  гражданского  общества.  Несмотря  на 
сложности в функционировании, общественным организациям 
присущи  внутренние  и  внешние  ресурсы,  способствующие  их 
дальнейшему  эволюционному  развитию.  Характеризуя  эти 
ресурсы,  украинский  политолог  Ф.М. Рудич  относит  к  ним 
«накопление  за  годы  независимости  населением  страны 
огромного  опыта  гражданской  самодеятельности,  активного 
выражения и отстаивания своих интересов».

Сотрудничество  же  с  евразийским  третьим  сектором 
является  достаточно  специфическим.  Связано  это  с  рядом 
причин,  первой  из  которых  является  направленность 
деятельности  общественных  организаций,  прежде  всего,  на 
решение  внутренних  проблем,  недостаточное  финансирование, 
отсутствие  целостной  системы  законодательства, 
регламентирующей  данную деятельность.  Далее,  общественные 
организации  слабо  развивают  горизонтальные  связи  в  рамках 
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одного  государства.  С  развитием  информационно-
коммуникативных технологий данный пробел будет  восполнен, 
но  скорее  всего,  речь  опять  пойдет  о  развитии  таких  связей 
внутри стран. Во-вторых, отечественные структуры, как впрочем, 
и  гражданские  общества  постсоветских стран  тяготеют к  более 
тесному  сотрудничеству  с  глобальными  и  международными 
фондами из-за ресурсов, которые последние могут предоставить. 
Третий  аспект  заключается  в  том,  что  те  общественные 
организации,  что  функционируют  на  постсоветском 
пространстве, не видят общности задач,  для решения коих они 
могли  бы  объединяться.  Хотя,  здесь  можно  повторить  то,  что 
характерной  особенностью  постсоветских  общественных 
организаций  в  целом  является  слабое  развитии  их 
горизонтальных связей.

Для Украины, безусловно,  одним из важнейших ресурсов 
развития отечественного гражданского общества является тесное 
сотрудничество с глобальными общественными структурами. Под 
их влиянием украинские общественные организации начинают 
использовать  новые  организационные  формы  работы  и  опыт 
функционирования  в  созданных  глобальных  сетях.  Процесс 
интернетизации  делает  возможным  использование  новых 
механизмов  общественной  мобилизации.  В  свою  очередь, 
взаимодействие  с  аналогичными  организациями  России, 
Казахстана, Таджикистана развито гораздо в меньшей степени и 
сводится  к  отдельным  мероприятиям  и  акциям,  например,  в 
природоохранительной  или  культурной  деятельности. 
Культурная  составляющая  является  превалирующей  во 
взаимодействии  украинских  общественных  организаций  с 
евразийскими.

На  наш  взгляд,  идея  евразийской  интеграции  имеет 
достаточно  большой  потенциал  для  развития  украинских 
общественных структур. И связано это с тем, что проблемы, на 
которые  нацелены  гражданские  структуры  региона,  в 
большинстве случаев носят одинаковый характер.  Гражданские 
общества  постсоветских  стран  имеют  приблизительно 
одинаковый  уровень  развития,  поэтому  эффективный 
менеджмент  решения  социальных  проблем  гражданскими 
структурами одной страны может быть достаточно безболезненно 
перенесен на территорию другой страны. На развитие третьего 
сектора  влияют  и  глобальные  структуры:  как  украинское 
гражданское общество, так и общественные организации других 
постсоветских  стран  стремятся  к  сотрудничеству  с 
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международными  организациями,  что  также  создает  базу  для 
сотрудничества  между  общественными  организациями 
постсоветского пространства.  На данном этапе развития ресурс 
евразийской интеграции для развития украинского гражданского 
общества  используется  на  уровне  отдельных  инициатив,  хотя 
определенный потенциал для своего развития имеет,  особенно, 
если  на  государственном  уровне  будет  принято  решение  о 
вступлении Украины в Евразийский Союз.
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Оценка эффективности управления
денежными потоками вузов

The evaluation of efficiency in the management
of cash flows in universities

Аннотация. В  статье  рассматривается  проблема 
функционирования  государственных  высших  учебных  заведений  в 
условиях реформирования системы образования.  Описывается новый 
порядок финансирования вузов, раскрывается структура нормативных 
затрат  на  оказание  образовательной  услуги.  Сравниваются  условия 
финансово-хозяйственной деятельности и источники финансирования 
вузов России, Украины, Белоруссии и европейских вузов.

Ключевые  слова: финансирование  вузов;  эффективность; 
конкуренция; нормативные затраты; весовые коэффициенты.

Abstract. The article discusses the problem of the functioning of state 
universities in terms of reforming the education system. The author of the 
article describes the new procedure for financing of universities, reveals the 
structure of the regulatory expenses for the providing of educational services. 
The article includes the compares the financial and economic activities and 
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sources of  funding universities  in Russia,  Ukraine,  Belarus  and European 
universities.

Keywords: financing institutions; efficiency; competition; regulatory 
expenses; the weighting coefficients.

Высшее профессиональное образование в России является 
общегосударственной  ценностью.  Именно  на  государство 
ложится социальная и финансовая ответственность за состояние 
и развитие сферы образования.

Как отметил сам Президент РФ В.В. Путин на саммите G8 
в  июле  2006 г.,  вопросы  качественного  развития  высшего 
образования и управления им обеспечивают интересы не только 
одного государства, но и интересы мирового хозяйства в целом, 
сближают  национальные  интересы  и  положительно 
сказываются  на  взаимопонимании  государств  и  укреплении 
международной стабильности [7].

Основная  причина  снижения  качества  высшего 
образования связана с увеличением спроса на образовательные 
услуги.  Ни  государство,  ни  сами  вузы  не  имеют  достаточных 
финансовых и кадровых ресурсов.

Российские  вузы  на  сегодняшний  день  поставлены  в 
достаточно  сложные  условия  функционирования.  Основной 
целью  государственных  вузов  является  подготовка 
высококвалифицированных  специалистов.  Но  отчисление 
студентов,  обучающихся  за  счет  средств  бюджета  и  не 
выполнивших  учебный  план,  приведет  к  уменьшению 
контингента студентов и, следовательно, к сокращению объемов 
финансирования учебного заведения. Аналогичная ситуация со 
студентами,  обучающимися  на  договорной  основе:  при 
отчислении  студентов  сокращаются  средства,  поступающие  за 
счет оказания платных образовательных услуг.

С особыми проблемами столкнулись региональные вузы. 
Такие  вузы  имеют  мало  шансов  стать  объектом  пристального 
внимания  государства  и  получать  сильную  финансовую 
поддержку из бюджета. Им также не приходится рассчитывать 
на  корпоративные  инвестиции,  поскольку  недостаточно 
высокий уровень образовательных программ и уровень знаний 
выпускников делает инвестирование в образовательный процесс 
низкоэффективным и рискованным.

С 2011 г. многие вузы стали федеральными бюджетными 
учреждениями  и  перешли  от  сметного  финансирования  к 
субсидиям на выполнение государственного заказа. Главная суть 
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нововведений  состоит  в  применении  нормативного 
финансирования вузов отдельно по каждой специальности.

Внедрение  нормативного  финансирования  должно 
обеспечить создание здоровой конкуренции между вузами, как 
государственными,  так  и  частными,  а  также  привести  к 
сопоставимости  затрат  на  обучение  за  счет  государственного 
задания и внебюджетных средств.

По  планам  Министерства  образования  и  науки  РФ 
количество государственных вузов в России будет сокращено в 
2013-2014 гг.  на  20%.  Специальной  комиссией  отбираются 
самые  востребованные  вузы.  Остальные  подпадают  под 
объединение либо должны прекратить свою деятельность. Так, к 
процедуре  реорганизации  в  2013 г.  готовятся  24 вуза  и 
266 филиалов [6, с. 20].

Общественным советом при Министерстве образования и 
науки  РФ  были  выделены  5 показателей,  значения  которых 
позволяли судить о наличие признаков неэффективности вуза:

 образование;

 наука;

 международная деятельность;

 финансово-экономическая деятельность;

 состояние инфраструктуры.
При наличие критических показателей по четырем из данных 
признаков деятельность вуза признается неэффективной. 

В целом программа перехода на нормативное подушевое 
финансирование  рассчитана  до  2016 года.  В  2012 году 
нормативы  были  определены  только  для  первого  курса.  В 
частности, в комментариях Министерства образования и науки 
РФ нормативные затраты на финансирование образовательной 
услуги состоят из трех частей (табл.).

1. Затраты,  непосредственно  связанные  с  оказанием 
государственной услуги,  в  том  числе  затраты  на оплату  труда 
профессорско-преподавательского  состава  —  38,09%  от 
нормативного финансирования, и приобретение материальных 
запасов — 0,13% норматива затрат.

2. Затраты  на  общехозяйственные  нужды,  на  которые 
приходится  57,99%  субсидии  на  выполнение  государственного 
задания,  включающие  расходы  по  оплате  труда  прочего 
персонала (40,19% нормативного финансирования), затраты на 
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коммунальные  услуги  (7,38%  от  общего  финансирования), 
затраты  на  приобретение  оборудования,  содержание  объектов 
особо  ценного  движимого  и  недвижимого  имущества  и 
пополнение  библиотечного  фонда  (7,14%  субсидии  на 
государственное  задание),  затраты  на  организацию 
производственной  практики  и  физкультурно-оздоровительной 
работы со студентами (3,28% от норматива затрат).

3.  Затраты на содержание имущества — 3,79% от общей 
суммы субсидии на выполнение государственного задания.

Таблица 
Структура нормативных затрат финансирования образовательной

услуги среднестатистического вуза на 2012/2013 учебный год

При этом чиновники Министерства образования и науки 
РФ  подчеркивают,  что  такая  разбивка  имеет  лишь 
информативный  характер,  и  образовательное  учреждение 
должно само  распределять  расходы  по  статьям  экономической 
классификации  в  соответствии  с  утвержденным  планом 
финансово-хозяйственной деятельности.

Несмотря  на  то,  что  вузы  становятся  все  более 
самостоятельными  в  распределении  полученных  бюджетных 
средств, Министерство образования и науки РФ ведет постоянный 
мониторинг  доходов  и  расходов  подведомственных  высших 
учебных  заведений.  Это  обусловлено  тем,  что  повышение 
эффективности  использования  денежных  потоков  в  сфере 
образования,  в  первую очередь бюджетных,  является одним из 
основных направлений государственной политики.

Следует отметить, что Указом Президента РФ от 7 мая 2012 г. 
№ 599  «О  мерах  по  реализации  государственной  политики  в 
области образования и науки» установлено, что плата за обучение 
в  вузе  не  может  быть  ниже  затрат  государства  на  содержание 
одного  студента  [1].  Базовые  нормативные затраты  в  2012/2013 
учебном  году  были  определены  в  размере  60 200  рублей,  на 
2013/2014 учебный год данный показатель составил 63320 рублей. 
Индексация была произведена на 5 процентов. Этот минимальный 
норматив распространялся на обучение большинства бакалавров 
очной  формы  (гуманитариев,  экономистов  и  юристов), 
обучающихся по специальностям, не требующим лабораторного 
оборудования,  при соотношении преподавателей и  студентов  в 
пропорции 1:10.
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При  расчетах  объема  финансирования  вуза  базовый 
норматив в дальнейшем корректируется на различные весовые 
коэффициенты в зависимости от:

 направления (специальности) высшего образования;

 формы обучения;

 категории вуза;

 территориального расположения вуза.
Однако,  базовый  норматив  финансирования  затрат  на 

одного студента-бакалавра покрывает лишь 70-80% расходов на 
его  обучение.  Недостающие  средства  вуз  должен  заработать 
самостоятельно  либо  за  счет  платных  образовательных  услуг, 
либо коммерческого использования недвижимости, находящейся 
на  праве  оперативного  управления,  или  иными,  не 
запрещенными законодательством, способами, представленными 
на следующей схеме.
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Рис. Источники финансирования деятельности высших
учебных заведений
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Следует  также  учитывать,  что  необоснованное 
установление  цен  на  образовательные  услуги  может  нанести 
значительный  материальный  ущерб  определенным  слоям 
населения и деформировать в общественном сознании мнение о 
необходимости и ценности образования.

На  данном  этапе  достаточно  сложно  глубоко 
проанализировать  все финансовые механизмы,  реализуемые в 
сфере  образования.  Тем  не  менее,  исследование  и  оценка 
финансовых  механизмов  системы  высшего  образования 
является  актуальной  задачей,  имеющей  теоретическое  и 
практическое значение.

Исследования бюджетного финансирования образования 
носят, как правило, ограниченный характер и касаются главным 
образом его количественной составляющей:

определение  потребности  в  бюджетных  средствах  на 
«постатейной основе»;

сопоставление  потребности  в  бюджетных  средствах  с 
объемом  реального  финансирования,  определение размеров  и 
оценка последствий дефицита бюджетных ресурсов;

сопоставление  объема  бюджетного  финансирования  с 
ВВП, в том числе в разных странах.

Так, в рамках Евразийского экономического пространства 
на образование расходуется: в России 4,1% ВВП, на Украине  — 
4,4%, в Белоруссии — 6%.

Сегодня в Украине вузы также зависимы от Министерства 
образования  и  науки  Украины.  Бюджет  учебных  заведений 
включается  в  бюджет  Украины  и  состоит  из  общего  и 
специального  фондов.  Последний  формируется  за  счет 
поступлений, полученных в результате предоставления платных 
услуг,  предусмотренных  законодательством  Украины. 
Например,  Луганский  национальный  педагогический 
университет  им.  Т. Шевченко  получает  доход  от  обучения 
иностранных  студентов,  предоставления  второго  высшего 
образования,  обучения  студентов  на  контрактной  основе, 
издательско-полиграфических  услуг,  услуг  компьютерного 
клуба.

Целевое использование средств проверяется Контрольно-
ревизионным  управлением,  общегосударственными  целевыми 
фондами и другими организациями.

Объем  финансирования  среднестатистического  вуза 
Украины из государственного бюджета составляет 37% от общего 
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объема финансирования. Эти средства расходуются в основном на 
выплату заработной платы, стипендии, коммунальных услуг [2].

Экономические  отношения  в  образовательных 
учреждениях  Белоруссии  сегодня  также  формируются  в 
условиях  сокращения  государственного  финансирования 
образования  и  развития  рыночных  отношений  в  сфере 
образования.

Эти  изменения  в  условиях  функционирования 
образовательных  учреждений  придают  новую  окраску 
экономическим отношениям в сфере высшего образования: 

вузы  начинают  функционировать  в  условиях 
конкуренции,  что  создает  стимул  для  поиска  эффективных 
технологий  производства  образовательных  услуг  и  к 
эффективному использованию денежных потоков;

возникают  отношения  контрактного  типа.  При 
заключении  договоров  появилась  способность  фиксировать 
требования к качеству образовательных услуг, а не только к их 
объемным характеристикам.

С  проблемами  снижения  качества  образования  и  доли 
государственных  средств  в  общем  объеме  финансирования  в 
последнее десятилетие  в  большей  или  меньшей  степени 
сталкиваются  образовательные  системы  многих  стран  мира. 
Несмотря  на  пристальное  внимание  к  этой  проблеме 
образовательного сообщества и заинтересованности государства 
в решении этих вопросов, окончательных ответов на них пока 
нет.  Поиск  выхода  из  сложившейся  ситуации,  что  в  большей 
степени  характерно  для  России,  ведется  путем  использования 
опыта других стран.

В  исследованиях  бюджетных  расходов  зарубежными 
авторами  главное  внимание  уделяется  сопоставлению 
результатов и произведенных бюджетных затрат. Это связано с 
тем,  что  процесс  бюджетирования  западных  вузов  связан  с 
результатами их деятельности. В России бюджетный процесс до 
последнего  времени  был  ориентирован  на  обеспечение 
функционирования  бюджетных  учреждений.  В  основу 
финансирования положено планирование затрат, а не результат. 
В  условиях  дефицита  финансовых  ресурсов  это  приводит  к 
последовательному  ухудшению  финансового  состояния 
образовательного учреждения.

В настоящее время ориентация на результат требует связи 
каждого из достигаемых результатов с теми затратами, которые 
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его  обеспечивали.  Но  в  социальных процессах  обычно бывает 
сложно  определить,  какой  конкретный  результат  порожден 
какими  затратами  в  силу  наличия  внешних  эффектов, 
отложенности  результата  во  времени,  высокой  степени 
инерционности  как  всей  социальной  сферы  в  целом,  так  и 
системы образования в частности.

Западные  страны  акцентируют  внимание  на  том,  что 
наличие платного обучения влияет на доступность образования. 
В  связи  с  этим  перед  европейскими  вузами  стоит  вопрос 
привлечения  дополнительных  источников  финансирования, 
необходимости  создания  схем  финансовой  поддержки 
студентов. Основную массу денежных средств европейские вузы 
зарабатывают на научных исследованиях, в среднем — это 48% 
всех  финансовых  потоков.  Весомый  вклад  в  развитие 
образовательной  системы  в  Европе  вносят  общественные 
организации,  частные  лица,  фонды,  поскольку  система 
налогообложения  западных  стран  способствует  развитию 
благотворительности.

Из  всего  вышесказанного  следует,  что  вузам,  которые 
хотят продолжить свое функционирование и развитие на рынке 
образовательных  услуг,  необходимо  искать  дополнительные 
источники  и  менять  всю  систему  своего  финансирования. 
Именно  финансовая  политика  вуза  –  это  основа  его 
перспективного развития.
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Сравнительный анализ налоговых систем
стран Таможенного союза

Аннотация.  В  статье  рассмотрены  налоговые  системы  стран 
Таможенного  союза  (Республики  Беларусь,  Российской  Федерации  и 
Республики  Казахстан).  Дана  оценка  позиций  стран  в  ключевых 
международных  рейтингах  в  категории  «налогообложение». 
Предложены  мероприятия  по  дальнейшему  сближению  налоговых 
систем.

Ключевые  слова:  интеграция,  Таможенный  союз, 
налогообложение,  налоговая  система  страны,  «ведение  бизнеса», 
индекс налогового бремени.

Abstract. The article deals with the tax systems of the countries of the 
Customs Union (the Republic  of  Belarus, the Russian Federation and the 
Republic of Kazakhstan). The author assesses the countries' positions in key 
international  rankings  in  the  category  of  "taxation".  measures  to  further 
convergence of tax systems are proposed.

Key words: integration, the Customs Union, taxation, country's tax 
system, Doing Business, Tax Misery Index.

Все  страны  Таможенного  союза,  ориентируясь  на  опыт 
развитых стран,  в  начале 1990-х годов приступили к созданию 
новых  систем  налогообложения,  способных  обеспечить 
необходимыми ресурсами их жизнедеятельность, стимулировать 
повышение  темпов  и  качества  экономического  роста. 
Формирование  и  функционирование  налоговых  систем 
независимых  государств  на  постсоветском  пространстве 
проходило  в  условиях  социально-экономического  кризиса  и 
трансформации  экономик.  Этот  период  характеризовался 
высоким  уровнем  инфляции,  формированием  национальных 
банковских,  бюджетных,  финансовых  и  других  систем,  и,  как 
следствие, складывающиеся налоговые системы были рассчитаны 
на  большую  долю  корпоративных  налогов  (налоги  на 
предприятия),  а  также  на  косвенные  налоги  (налоги  на 
потребление).  В  середине  1990-х  годов  страны  пытались 
эволюционно адаптировать налоговые законодательства к новой 
экономической  ситуации  —  началась  работа  по  подготовке 
налоговых  кодексов,  призванных  систематизировать 
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накопившийся  опыт  и  более  гибко  варьировать  налоговыми 
ставками  и  льготами   в  сочетании  с  ужесточением  налогового 
администрирования.

Налоговая  система  в  государствах-членах  Таможенного 
союза в настоящее время сформирована, принят и действует ряд 
нормативных  правовых  актов  (кодексов  —  основополагающих 
документов правовой регламентации налоговых отношений). В 
Республике  Беларусь  и  Республике  Казахстан  действует 
двухуровневая  система  налогообложения  (республиканский, 
местный  уровни);  в  Российской  Федерации  —  трехуровневая 
(федеральный, региональный и местный уровни).

На  сегодняшний  день  структура  налогообложения  в 
Республике  Беларусь,  Российской  Федерации  и  Республике 
Казахстан характеризуется значительной степенью унификации: 
налоговые системы всех стран, входящих в Таможенный союз, 
предполагают  взимание  прямых  и  косвенных  налогов. 
Элементы  налоговой  системы,  порядок  исчисления  и  уплаты 
налогов, налоговые льготы и освобождение от уплаты налогов, 
система  контроля  за  налогоплательщиками  со  стороны 
налоговых органов также в значительной степени идентичны.

Согласно  анализу  данных  об  исполнении  бюджетов 
Беларуси,  России  и  Казахстана  за  апрель-июнь  2012 года, 
уровень  централизации  всех  государственных  ресурсов  в 
Беларуси составил 42,8% ВВП,  России  —  39,6%,  Казахстане  — 
38,9%.  При  этом  уровень  всех  государственных  расходов  в 
Беларуси  сложился  в  размере  40,8%  ВВП,  России  —  36%, 
Казахстане — 24,4% [6].

Сравнив  налоговую  нагрузку  в  странах  Таможенного 
союза,  можно  сделать  вывод,  что  Беларусь  изначально 
проигрывает России и Казахстану по нескольким позициям. Так, 
НДС  в  Беларуси  составляет  20%,  в  то  же  время  в  России  и 
Казахстане — 18% и 12% соответственно. Наконец, общая ставка 
налоговых  изъятий  в  Беларуси  превышает  соответствующие 
показатели в России и в Казахстане. Ситуация усугубляется тем, 
что  на  высокий  уровень  налоговых  изъятий  накладываются 
высокие ставки по банковским кредитам. Если учетная ставка 
(ставка  рефинансирования)  Национального  банка  Беларуси 
равна  25%  (с  15.05.2013 г.),  то  в  России  она  равна  8,25%,  в 
Казахстане — 5,5%.

Но все  же  у  Республики Беларусь  есть  и  преимущества: 
ставка налога на прибыль составляет 18% по сравнению с 20% в 
странах-партнерах по союзу тройки.
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Для  оценки  позиций стран  в  ключевых международных 
рейтингах  в  категории  «налогообложение»  используется 
несколько методик.

Аудиторская компания KPMG составляет рейтинг стран по 
уровню  налоговой  нагрузки  на  компании)  [2].  Сравнение 
налоговой нагрузки происходит с помощью индекса налогового 
бремени.  «Индекс  налогового  бремени»  дает  возможность 
быстрого  сравнения  исследуемых  стран  с  точки  зрения 
привлекательности  их  налоговых  режимов.  Хотя  существует 
целый  ряд  условностей  и  ограничений,  которые  влияют  на 
точность  расчетов  такого  индекса  по  каждой  стране,  рейтинг 
«индексов налогового бремени» является достаточно удобным 
инструментом экспресс-диагностики для инвесторов при выборе 
потенциального региона для осуществления инвестиций.

Всего  в  этом  рейтинге  оказались  14 стран.  По  данным 
специалистов KPMG, больше всего налогов приходится платить 
французским  компаниям.  Их  индекс  налогового  бремени 
составляет  179,7 пункта.  На  втором  месте  оказалась  Италия 
(152,9 пункта),  на  третьем  —  Япония  (152,3).  Далее  идут 
Бразилия (142,6), Австралия (125,1) и Германия (122,0). Россия 
оказалась на десятой позиции (71,7). В конце списка находятся 
Мексика (63,6), Китай (59,7), Канада (59,1), Индия (49,7) [4].

По приблизительным подсчетам, на сегодняшний момент, 
учитывая,  что  в  Беларуси  ставка  на  прибыль  предприятия 
составляет 18%, ставка налога на доходы физических лиц равна 
12%, обязательные взносы в фонды социального страхования — 
порядка 34% для работодателя и 1% для сотрудников, а налог на 
добавленную стоимость  —  20%, такой индекс составит порядка 
85 пунктов. В рейтинге стран по уровню налоговой нагрузки на 
компании Республика Беларусь занимала бы примерно седьмую 
позицию, что является неплохим результатом.

Группа  Всемирного  банка  проводит  ежегодные 
исследования  «Ведение  бизнеса»,  в  которых  оценивает  в 
185 странах  простоту  осуществления  предпринимательской 
деятельности на основе 10 индикаторов. И одной из категорий, 
по  которым  сравнивают  страны,  является  индикатор 
«налогообложение».

Сингапур возглавил мировой рейтинг по благоприятности 
условий ведения бизнеса седьмой год подряд. В список 10 стран 
с  наиболее  благоприятными  условиями  регулирования 
предпринимательской  деятельности  вошли:  САР  Гонконг, 
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Китай;  Новая  Зеландия;  США;  Дания;  Норвегия; 
Великобритания; Республика Корея; Грузия и Австралия [1].

Страны  же  Таможенного  союза  заняли  49 место 
(Республика  Казахстан),  112  (Российская  Федерация)  и  58 
(Республика  Беларусь).  Намного  опередила  Беларусь  свою 
страну-соседку  Украину,  у  которой  137 место.  Незначительно 
уступила Польше, занявшей 55 место.

В  прошлогоднем  докладе  «Ведение  бизнеса  —  2012» 
Беларусь после традиционного пересмотра рейтинга сменила 69-ю 
позицию на 60-ю. Учитывая это, по сравнению с прошлым годом 
республика  улучшила  свой  рейтинг  в  отчете  на  две  позиции. 
Пересмотр прошлогоднего рейтинга связан с обновлением данных, 
а  также  с  введением  в  отчет  двух  новых  стран  —  Мальты  и 
Барбадоса.

Беларусь также попала в топ-10 ведущих стран-реформато-
ров,  достигших  значительного  улучшения  в  плане  ведения 
бизнеса с 2005 года, заняв в нем третью позицию. Первое место 
здесь досталось Грузии, за ней следует Руанда. Позади Беларуси 
расположились  Буркина-Фасо,  Македония,  Египет,  Мали, 
Колумбия, Таджикистан и Кыргызстан.

Согласно  данным  отчета  «Ведение  бизнеса  —  2013» 
рейтинг Беларуси вырос по пяти категориям из 10, причем по 
двум  из  них  —  значительно.  Наибольшего  прогресса  в 
сравнении  с  предыдущим  докладом  республика  достигла  по 
категории  «Налогообложение»,  улучшив  рейтинг  сразу  на 
29 позиций — с 158-й до 129-й. Так, Беларусь сделала процедуру 
уплаты налогов более простой и менее затратной для компаний 
за  счет  снижения  ставки  налога  на  прибыль,  а  также 
посредством  стимулирования  осуществления  платежей  и 
предоставления отчетной документации в электронной форме.

Сравнение  стран  Таможенного  союза  по  категории 
«Налогообложение» представлено в таблице.

Таблица
Сравнение стран Таможенного союза по категории «Налогообложение»*

Страна Беларусь Казахстан Россия

Налогообложение 
рейтинг

129 17 64

Выплаты
(количество)

10 7 7
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Время
(часы)

338 188 177

Налог на прибыль 
(% прибыли)

20,3 15,9 7,1

Налог и выплаты на зарплату 
(% прибыли)

39 11,2 41,2

Другие налоги
(% прибыли)

1,4 1,6 5,8

Общая налоговая ставка 
(% прибыли)

60,7 28,6 54,1

*Источник: [1].
Таким  образом,  можно  сделать  вывод,  что  Республика 

Беларусь  по  категории  «Налогообложение»  отстает  от  своих 
стран-партнеров.  Однако,  в  докладе  «Ведение  бизнеса  2013». 
Разумный  подход  к  регулированию  деятельности  малых  и 
средних  предприятий»  Республика  Беларусь  улучшила  свои 
позиции по сравнению с предыдущими годами.

Государствам-участникам Таможенного союза необходимо 
продолжить  работу  по  унификации  законодательства,  стоит 
подумать  над  унификацией  ряда  налоговых  норм.  С  учетом 
постепенного  перерастания  Таможенного  союза  в  Единое 
экономическое  пространство  нужно  также  активизировать 
усилия в деле унификации налогового законодательства. Но при 
этом очень важно учитывать позитивный опыт и особенности 
налоговых  систем  всех  государств,  входящих  в  Таможенный 
союз.

Для  формирования  ЕЭП  и  его  оптимального 
функционирования  необходимо  стремиться  к  обеспечению 
равных  условий  осуществления  хозяйственной  деятельности 
между  участниками  Таможенного  союза.  Это  возможно 
осуществить, в первую очередь, посредством реализации единой 
налоговой  политики,  а  также  гармонизации  налогового 
законодательства государств — членов интеграции. 

В  настоящее  время  все  страны  ТС  приступили  к 
завершающему  этапу  создания  эффективной  налоговой 
системы — совершенствованию налогового законодательства и 
налогового  администрирования.  Всем  налоговым 
законодательствам этих государств, присущи общие проблемы, 
влияющие  на  активность  взаимовыгодных  торговых 
отношений. Одной из таких проблем является неравномерное 
распределение налогового бремени хозяйствующих субъектов, 
а  также  наличие  некоторых  различий  в  налоговых 
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законодательствах,  напрямую  или  опосредованно  влияющих 
на  интеграционные  процессы.  В  частности,  полной 
унификации  ставок  основных  налогов  в  государствах-членах 
ТС пока не наблюдается, поскольку размеры ставок налогов и 
сборов  зависят  от  уровня  экономического  развития  стран-
партнеров, а также проводимой налоговой политики каждого 
из государств и хода реформ в данной сфере.  В Таможенном 
союзе может быть применим опыт Европейского союза, где в 
соответствии  с  проектом  директивы  об  общеевропейской 
системе  НДС  предполагается  установление  минимально 
допустимой ставки налога на пять последующих лет.
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Необходима разработка  стратегии государств-членов  ТС, 
предусматривающей следующие приоритеты:

содействие  повышению  конкурентоспособности 
хозяйствующих субъектов, фирм и компаний государств-членов 
путем  выравнивания  налоговых  условий,  в  которых  данные 
хозяйствующие  субъекты  будут  осуществлять  свою 
деятельность;

недопущение  диспропорций,  устранение  налоговых 
барьеров, влияющих на развитие экономических связей между 
государствами-членами;

формирование  концептуальных  основ  и  направлений 
развития ТС и ЕЭП в налоговой сфере;

соблюдение налогового нейтралитета государств-членов 
при  одновременном  создании  равных  условий  для 
хозяйствующих  субъектов  при  налогообложении  их 
деятельности;

гармонизация  национальных  налоговых 
законодательств государств-членов, обеспечение их открытости, 
простоты  и  стабильности,  совершенствование  налогового 
администрирования.
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Геополитический фактор — как средство
по формированию высокоэффективных предприятий

в регионах ЮФО и СКФО

Аннотация. В статье приведены результаты исследований средств 
по формированию эффективных обувных предприятий в регионах ЮФО 
и  СКФО,  основными  из  которых  являются  разработка 
многофункциональных и инновационных технологических процессов по 
производству  конкурентоспособной  и  востребованной  продукции,  с 
одновременным отслеживанием на основе маркетинговых исследований 
жизненные  циклы  реализуемой  обуви  с  принятием  решения  о 
своевременной  её  замены  и  обеспечением  получения  предприятием 
высоких ТЭП.

Ключевые  слова:  маркетинговые  исследования;  спрос; 
многоассортиментные  потоки,  многофункциональные  и 
инновационные  технологические  процессы;  конкурентоспособность, 
востребованность продукции.

Abstract. Abstract. The article presents the results of research funds 
to  build effective  footwear enterprises in  regions of  the Southern Federal 
District  and  North  Caucasus  Federal  District.  The  main  ones  are  the 
development of multi-functional and innovative technological processes for 
the production of competitive and marketable products. At the same time, 
the life cycles of shoes sold with the decision on its timely replacement and 
software to the enterprise high TEI are tracked basing on market research.

Key  words:  market  research;  demand;  multiproduct  flows,  multi-
functional  and  innovative  technological  processes,  competitiveness,  the 
demand for products.

Когда мы слышим о защите российских производителей 
чего бы то ни было: станков и автомобилей,  одежды и обуви, 
продовольствия  и  мебели  и  т.д.,  то  всегда  думаем  о  теневой 
стороне медали от  таких нововведений:  о  качестве  товаров.  У 
предприятия  теряется  стимул  улучшать  его  и  обновлять 
ассортимент, так как в отсутствие импорта люди будут брать что 
угодно.  Но  представители  легкой  промышленности  имеют  в 
виду другое: декриминализацию поступления на отечественный 
рынок одежды и обуви.
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Всего  населением  России  покупается  по  экспертным 
оценкам  порядка  600 млн.  пар  обуви.  Отечественная 
промышленность  в  2012 году  произвела  более  52 млн.  пар  (в 
2011 году  —  51 млн.  пар),  100 млн.  пар  —  поступает  по 
официальному импорту. Откуда же берутся остальные четыреста 
с лишним миллионов? Ввозятся всевозможными незаконными 
путями.

Состояние  основных  фондов  обувной  отрасли  не 
позволяет  производить  высококачественную,  пользующуюся 
спросом  продукцию.  На  предприятиях  используется,  в 
основном,  физически  и  морально  устаревшее  оборудование, 
неспособное  обеспечить  использование  современных 
технологий.  Степень  износа  машин  и  оборудования  —  76,8%, 
доля полностью изношенных машин и оборудования — 61,2%.

Средний уровень загрузки производственных мощностей 
обувной  промышленности  остается  самым  низким  в  легкой 
промышленности — менее 30%. Более половины предприятий и 
организаций  отрасли  убыточны.  Инвестиционный  климат  в 
отрасли продолжает оставаться неблагоприятным.

Значительное  снижение  выпуска  детской  обуви  на 
большинстве российских обувных предприятий, в  том числе в 
регионах  ЮФО  и  СКФО,  связано  с  отменой  дотаций  из 
федерального  бюджета,  с  несовершенством  налогообложения 
при  производстве  детского  ассортимента  и  недостаточным 
разнообразием фасонов колодок для ее производства, особенно 
для школьников старших классов.

На  потребительском  рынке  регионов  ЮФО  и  СКФО 
товаров  для  детей  отечественных  производителей  вытеснили 
зарубежные производители, которые поставляют дешевую обувь 
из  низкокачественных  материалов  и  с  грубейшими 
нарушениями  по  соблюдению  требований  ГОСТ.  Кроме  того 
данная  обувь,  в  большинстве  своем,  не  имеет  сертификатов 
соответствия  и  гигиенических  сертификатов,  что  провоцирует 
дискомфорт при ее носке и различные заболевания стоп.

Но  эту  обувь  продолжают  покупать,  так  как 
покупательский спрос выступает в качестве основного фактора, 
влияющего на формирование ассортимента, что провоцируется 
дефицитом  и  неудовлетворенностью  населения  относительно 
предлагаемой  для  покупки  детской  обуви  по  видам. 
Потребитель  при  выборе  обуви  опирается  на  определенный 
набор требований, который он предъявляет к товару.

282



При выборе обуви покупатели ориентируются на качество, 
удобство  и  относительно  невысокую  цену  продукции. 
Приоритеты покупателей также зависят от принадлежности их к 
определенной возрастной группе.

Для возрождения производства детской обуви в регионах 
ЮФО  и  СКФО,  в  первую  очередь,  необходимо  создать  ряд 
предприятий обувной промышленности в тех субъектах округа, 
где  ярко  выражены  социально-демографические  факторы  и 
низкая  занятость  населения:  это  республики Чечня,  Дагестан, 
Ингушетия,  Калмыкия.  Но  вновь  создаваемым  предприятиям 
необходима  государственная  поддержка,  т.к.  собственных 
средств  у  них  недостаточно,  а  заемные  не  доступны  из-за 
высоких  ставок.  Необходимо  решить  на  предприятиях  общие 
задачи  технологическое  обновление  отрасли,  пополнить 
оборотные  средства,  повысить  эффективность  научно-
технического  обеспечения  производства  для  изготовления 
высококачественной и доступной по цене детской обуви.

Что  же  мешает  обувным  предприятиям  ЮФО  и  СКФО 
успешно функционировать  и  производить ту  и  столько  обуви, 
чтобы  преуспеть  заполнить  свою  нишу  детской 
конкурентоспособной обувью?

Первая из проблем —  изношенность  оборудования.  При 
данных  условиях  функционирования,  когда  многим  обувным 
предприятиям полученных доходов хватает лишь на то, чтобы 
покрыть  связанные  с  бизнесом  расходы,  о  перевооружении 
мощностей предприятий не может идти речи. Для решения этой 
проблемы  (как  субтитр  —  это  отсутствие  инвестиций  для 
обновления оборудования) существует ряд возможностей, таких 
как получение кредита банка, для переналадки и постепенной 
поэтапной замены имеющегося оборудования и другие методы.

Однако  встает  вопрос,  где  наиболее  выгодно,  с 
минимальными  затратами  можно  приобрести  оборудование? 
Ответом  могут  послужить  следующие  цифры:  89,7%  всех 
мощностей,  задействованных в  обувной отрасли,  произведены 
за  рубежом.  В  России  практически  не  производится 
оборудование  для  производства  обуви.  Поэтому  предлагается 
следующий алгоритм решения данной проблемы:

1. Провести  инвентаризацию  и  оценку  технического 
уровня  производственных  мощностей,  которые  еще 
сохранились.  Это  необходимо  для  того,  чтобы  определить 
приоритеты и прогнозировать обновление производства.
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2. Отменить на три года ввозные таможенные пошлины и 
НДС на ввозимое по импорту технологическое оборудование для 
текстильной  и  легкой  промышленности,  которое  не 
производится в России.

3. Ввести  дифференцированное  налогообложение 
основных фондов в зависимости от сроков их эксплуатации, тем 
самым стимулировать обновление их активной части.

4. Освобождение от налогообложения той части прибыли, 
которая  направляется на  модернизацию производства,  то  есть 
добиваться восстановления ранее действующей льготы, которая 
еще не так давно активно работала и позволяла большинству 
предприятиям решать свои локальные задачи.

5. Создание  в  стране  отраслевой  лизинговой  компании, 
возможно  с  участием  государственного  капитала,  по  подобию 
компании «Агропромлизинг».

Учитывая, что изношенные основные фонды предприятий 
практически не имеют залоговой стоимости, добиваться, чтобы 
федеральные  органы  исполнительной  власти  и  субъекты 
Российской  Федерации  выступали  гарантами  реализации 
наиболее значимых технических проектов.

Следующая  проблема —  создание  для  обувных 
предприятий  условий  для  честной  конкуренции,  исключая 
огромные  масштабы  нелегального  ввоза  дешевой 
некачественной продукции из-за рубежа. Для этого необходимо 
увеличить размеры таможенных пошлин на ввозимую обувь.

Для  защиты  внутреннего  рынка  от  недобросовестной 
конкуренции  целесообразно  разработать  Закон  о 
потребительском  рынке.  В  нем  следовало  бы,  в  частности, 
предусмотреть:

 запрет  торгующим  организациям,  включая  рынки, 
принимать  для  реализации  товары  от  физических  лиц, 
незарегистрированных  как  предприниматель  без  образования 
юридического лица;

 отнесение к недобросовестной конкуренции вводящее 
в заблуждение: обозначение предприятия, ложное обозначение 
географии происхождения товара, подделку продукции, ложные 
обвинения  или  недобросовестное  захваливание,  осложнение 
доступа к рынку и др.

Для  изменения  ситуации,  сложившейся  на  внутреннем 
обувном  рынке  регионов  ЮФО  и  СКФО,  а  также  в  связи  с 
необходимостью  удовлетворения  существующего  дефицита  на 
детскую  обувь,  нами  были  предложены  следующие  методы: 
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ввести  в  действие  новые  производства  для  удовлетворения 
имеющегося  дефицита  и  разместить  их  в  регионах  ЮФО  и 
СКФО,  при  этом  мы  считаем,  что  использовать  уже 
существующие  пустующие  здания,  чтобы  снизить  затраты  на 
производство  обуви;  в  случае  дефицита  оборотных  средств 
рекомендовать предприятиям финансовый лизинг, кредиты или 
факторинг;  производить  обувь  для  детей  с  разным  уровнем 
дохода  семьи,  из  различных  по  стоимости  материалов,  чтобы 
варьируя уровень прибыли, в том числе за счет выпуска дорогой 
обуви  для  взрослого  покупателя,  можно  было  бы 
компенсировать  затраты  на  производство  обуви  из  дешевых 
материалов  для  детей.  При  этом  каждому  предприятию 
желательно реализовать в своем ценовом сегменте такой объем 
обуви, что обеспечит не только устойчивый спрос на нее, но и 
постоянное  развитие  предприятия.  Такой  стиль  работы 
использует  развитое  предприятие  по  выпуску  детской  обуви 
ООО «Егорьевск-обувь»: разрабатывать ассортимент обуви для 
детей  с  учетом  природно-климатических  условий  и 
национальных  особенностей  каждого  субъекта  региона; 
изготавливать  обувь  различных  методов  крепления  заготовки 
верха  к  низу  (ниточного  и  комбинированного  методов 
крепления);  использовать  нано-  и  инновационные технологии 
при производстве детской обуви.

В  настоящее  время  и  другие  отечественные  обувные 
предприятия,  действующие  в  конкурентной  среде  при 
изменчивых  внешних  воздействиях,  все  большее  значение 
придают  проведению  маркетинговых  исследований  своих 
товаров.  При  недооценке  значения  результатов  деятельности 
маркетинговой  системы  на  обувном  предприятии  становятся 
невостребованными  его  производственные  мощности, 
интеллектуальный  и  кадровый  потенциал.  Динамика 
воздействия  рыночного  спроса  на  производимый ассортимент 
обуви,  должна  отслеживаться  службой  маркетинга  на  всех 
этапах  его  жизненного  цикла  и  учитываться  в  системах, 
отвечающих за качество и количество выпускаемых изделий, их 
цену, внедрение инноваций, освоение новых видов продукции.

Это обусловлено тем, что ситуация на рынке меняется на 
каждой стадии жизненного цикла и требует соответствующего 
изменения  стратегии  и  тактики  поведения  обувного 
предприятия на рынке, что имеет особую важность.

Базовые  виды  обуви  проходят  4-5  стадий,  прежде  чем 
исчезнуть  с  рынка:  представление  (введение  на  рынок),  рост 
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(развитие), зрелость (стабилизация), упадок (спад и обновление 
изделий),  умирание  (умирание  и  начало  цикла  обновления 
ассортимента обуви).

Первый этап —  стадия представления (период введения 
новых  видов  обуви  на  рынок).  На  этом  этапе  спрос  на  обувь 
нарастает медленно. Это связано с тем, что период, когда новый 
вид обуви представлен на рынке, еще не известен большинству 
предполагаемых покупателей.

На  этой  стадии  предприятие  получает  небольшую 
прибыль.  Зачастую  предприниматель  подсчитывает  убытки, 
порой  даже  очень  большие.  Продавцы  обычно  бывают  очень 
осторожны в пополнении своего ассортимента обувью, которая 
находится  на  стадии представления.  Они  отдают  себе  отчет  в 
том,  что  большинство  постоянных  покупателей  не  знакомы  с 
обувью  этого  типа,  поэтому  всегда  возникает  трудность  в 
реализации  этих  видов  обуви.  На  этой  стадии  цены 
устанавливают  минимальные,  предприятие  имеет 
незначительную прибыль или вообще не имеет никакой.

Второй  этап —  этап  роста.  Если  данный  вид  обуви 
выживает на первом этапе, он продолжает развиваться. На этом 
этапе сбыт быстро увеличивается. Для соответствия растущему 
рынку  должны  предлагаться  модифицированные  варианты 
базовой модели обуви. Относительные прибыли высоки.

Третий этап — этап зрелости. На этом этапе обувь имеет 
свой  рынок  и  пользуется  спросом.  На  этапе  зрелости 
увеличивается конкуренция и достигает своего максимума, так 
как на рынок проникают виды обуви других производителей. В 
результате  сокращаются  прибыли  в  целом  и  в  расчете  на 
единицу  продукта,  поскольку  широко  используется 
предоставление скидок.

Четвертый этап —  этап спада. На этом этапе обувь, не 
претерпевающая никаких изменений,  надоедает  потребителям 
или же потребность, которую она была призвана удовлетворить, 
исчезает.  Непредсказуемой  причиной  сокращения  объема 
продаж  на  этапе  спада  может  стать  техническое  устаревание 
данного вида обуви. На этапе спада сокращается сбыт в целом по 
отрасли  и  многие  предприятия  уходят  с  рынка,  поскольку 
сокращается число потребителей, а товарный ассортимент обуви 
концентрируется на моделях, наиболее хорошо продаваемых на 
свободном рынке спроса.

Пятый этап —  стадии упадка и умирания,  т.  е.  спад и 
обновление  ассортимента  обуви,  а  также  умирание  и  начало 
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цикла  обновления  новыми  видами  обуви  характеризуются 
медленным,  а  затем  резким  падением  спроса.  Перед  лицом 
понижения объемов продаж и прибыли производители иногда 
прилагают  усилия  для  того,  чтобы  восстановить  спрос  на 
определенный  вид  обуви.  Они  включают  в  себя  следующие 
шаги: новый тип упаковки, специальная реклама и изменение 
цен.

Хотя  достаточно  сложно  отказаться  от  производимого 
ассортимента  обуви,  рано  или  поздно,  поскольку  сбыт 
продолжает  понижаться,  предприниматели  вынуждены 
принимать такое решение. По отношению к обуви, которая явно 
находится  в  стадии  упадка,  представители  сбыта  начинают 
сокращать количество поставок,  стремятся свести к минимуму 
повторные заказы, затем постепенно отказываются от поставок 
данных видов обуви. Они даже могут снизить цены на остатки с 
целью отказаться от данного вида обуви полностью.

Таким  образом,  каждый  этап  жизненного  цикла  обуви 
является переменным, определяющим маркетинговые действия 
на целевом рынке.

Жизненный  цикл  обуви  зависит  от  числа  аналогичных 
видов обуви, их конкурентоспособности, а также от правильного 
принятия  управленческих  решений,  направленных  на 
выработку  вспомогательных  мероприятий  для  оптимизации 
структуры жизненного цикла данного вида обуви. Правильное 
использование различных элементов маркетинга на различных 
стадиях жизненного цикла обуви представлено в таблице.

Т а б л и ц а
Основные элементы маркетинга на разных стадиях

жизненного цикла вида обуви

Элементы 
маркетинга

Стадии жизненного цикла вида обуви

представление рост зрелость упадок умирание

Цели Вывести товар на 
рынок

Завоевать 
прочные 
позиции

Удержать 
позиции на 
рынке

Вовлечь в 
оборот все 
запасы

Перейти к 
новому 
жизненному 
циклу без 
потерь

Цена Высокая Высокая, 
затем 
медленно 
начинает  
снижаться

Стабилизиру
ется, потом 
снижается

Продолжае
т падать

Минимальна
я (вплоть до 
мизерной)
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Каналы
 сбыта

Агенты, 
поставляющие 
пробные партии 
товара

Используютс
я каналы с 
целью 
увеличения 
продажи, 
включаются 
оптовики

Задействован
ы все 
возможные 
каналы

Число 
каналов 
сбыта 
уменьшает
ся

Действуют 
только те 
каналы, 
которые 
обеспечивают 
минимальну
ю поставку

Реклама О 
потребительских 
свойствах нового 
товара, его 
преимуществах, 
подчеркивается 
его престижность

Реклама 
усиленная, 
ориентируетс
я на самые 
разные 
мотивы 
покупок

Поддержива
ющая, 
убеждающая

Поддержив
ающая, 
напоминаю
щая

Напоминающ
ая

Очень важно для поддержания оптимальности жизненного 
цикла определить  первоначальную цену  на  производимый вид 
обуви  и  максимально  возможный  размер  снижения  цены  при 
условии  сохранения  безубыточности  производства.  Для 
оптимизации  данного  фактора  на  предприятии  должны  быть 
проработаны системы скидок, позволяющие привлечь различные 
потребительские сегменты к покупке изделий предприятия и тем 
самым снизить запасы произведенной, но еще не реализованной 
продукции в тот момент, когда становится ясно, что данный вид 
обуви  теряет  ранее  занятую  им  рыночную  нишу.  Кроме  того, 
обувное  предприятие  может  идти  на  инициативное  снижение 
цены  при  недозагрузке  производственных  мощностей, 
сокращении доли рынка под натиском агрессивной конкурентной 
среды и т.д.

Если  предприятие  использует  инициативное 
периодическое  понижение  цены  в  качестве  инструмента 
воздействия  на  потребителей,  заботясь  о  своих  издержках, 
разрабатывая  мероприятия  по  их  снижению  за  счет 
совершенствования  техники  и  технологии,  внедрения  в 
производство новых видов материалов, постоянного повышения 
качества  обуви,  то  следует  опасаться  преждевременного  или 
резкого снижения цены на продукции, поскольку у розничного 
потребителя  обуви  может  сложиться  стереотип  о 
«некачественности» предлагаемого ему товара.  И в результате 
предприятие  получит  не  увеличение  прибыли  за  счет  роста 
объема  продаж  вследствие  снижения  цены,  а  резкое  падение 
спроса  на  данный  вид  обуви  и,  как  следствие,  сокращение 
объемов  продаж  и  отрицательный  финансовый  результат  по 
данному виду обуви.

Различные  предприятия  по-разному  подходят  к 
определению  стратегии  производства  ассортимента  обуви  в 
зависимости  от  потребности  рынка,  имеющихся  ресурсов, 
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особенностей спроса. Причем одно и то же обувное предприятие 
может использовать разные стратегии применительно к разным 
видам  обуви.  В  основе  выбора  стратегии  обычно  лежит  его 
конкурентоспособность. Используются различные подходы или 
методы  анализа  портфеля  заказов,  позволяющие  оценивать 
номенклатуру  изготовленного  ассортимента  обуви  с  точки 
зрения прибыльности его отдельных элементов. Один из таких 
подходов  был  предложен  Бостонской  консультационной 
группой.  Этот  метод  позволяет  классифицировать  различные 
комбинации  видов  обуви  с  дифференцированной 
производственной  программой  на  основании  так  называемой 
матрицы роста, или «портфеля направлений развития бизнеса».

Применение  данного  подхода  требует  учитывать 
сложившуюся и потенциальную сегментацию рынка, различные 
временные  аспекты  прибыльности  той  или  иной  комбинации 
видов  обуви,  а  также  влияние  конкуренции.  Например, 
предприятие может быть самым крупным в своей отрасли,  но 
при  этом  не  занимать  лидирующих  позиций  ни  на  одном  из 
сегментов рынка.

Для  комбинаций  видов  обуви,  которые  характеризуют 
низкую динамику роста продаж, примечателен тот факт, что их 
доля на рынке обычно высока и их можно предлагать потреби-
телю,  поскольку  они  способны  приносить  выручку  в  большем 
объеме, чем требуется для инвестирования в производство. Эти 
комбинации видов обуви особенно популярны у торговых агентов 
по причине высокого спроса на них и привлекательны для управ-
яющего  по  сбыту  и  маркетингу,  так  как  способны  приносить 
реальные  денежные  суммы,  необходимые  для  разработки  и 
поддержки реализации новых или обновленных видов обуви.

По-настоящему  сложные  проблемы  стоят  перед 
руководством  предприятия,  перед  управляющими  по 
маркетингу и сбыту обуви, которая занимает небольшую долю 
на  рынке,  часто  нуждается  в  поддержке  и  далеко  отстает  от 
товаров-лидеров в отношении рыночных позиций и доверия к 
ней  со  стороны  потребителей.  У  тех,  кто  имеет  с  нею  дело, 
неизбежно  возникают  следующие  вопросы:  станет  ли  она 
востребованной,  сколько  времени  и  средств  потребуется  для 
того, чтобы она пользовалась спросом, какова ее перспектива на 
рынке?  Подобные  комбинации  видов  обуви,  как  правило,  не 
пользуются симпатиями торговых агентов. Небольшая доля на 
рынке  и  слабый  спрос,  часто  низкая  степень  доверия  и 
неосведомленность  покупателей,  слабые  преимущества  по 
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сравнению  с  конкурирующими  видами  обуви  затрудняют  их 
сбыт. Однако в случае, если на них будет спрос, торговые агенты 
должны направить максимум усилий на организацию их сбыта. 
При  этом  управляющий  по  сбыту  и  маркетингу  может 
столкнуться  с  необходимостью  ввести  специальную 
стимулирующую ставку  комиссионных и осуществлять  личное 
руководство  для  поддержания  усилий  торговых  агентов  по 
сбыту этих комбинаций видов обуви.

Следовательно, только в тесном союзе производителей и 
реализаторов,  занятых  продажей  изготовленного  этими 
предприятиями  ассортимента  обуви,  возможно  формирование 
высокоэффективных  обувных  предприятий  ЮФО  и  СКФО, 
способных работать в условиях свободного рынка.

Е.М. Чунарев
Государственная полярная академия,

Санкт-Петербург, Россия

Ответственность участников рекламного процесса 
за ненадлежащую рекламу

Аннотация. В  статье  описывается,  за  что  распространитель 
рекламы  несет  ответственность.  Анализируется  нарушение 
законодательства  о  рекламе  в  части,  касающейся  времени,  места  и 
средств размещения рекламы.

Ключевые  слова:  рекламопроизводитель.  законодательство  о 
рекламе, рекламное послание, рекламораспространитель.

Abstract. This  article  describes what  a distributor of  advertising is 
responsible. Violation of the law on advertising in respect of time, place and 
means of advertising is analyzed.

Keywords: advertisement  producer,  legislation  on  advertising, 
advertising message, distributor of advertising.

В  качестве  участников  рекламного  процесса  выступают 
рекламодатель,  рекламопроизводитель  и 
рекламораспространитель.  Закон  «О  рекламе»  определяет 
ответственность  каждого  участника  рекламного  процесса. 
Рекламодатель  несет  ответственность  за  нарушение 
законодательства о  рекламе в  части содержания информации, 
представляемой для создания рекламы. При этом необходимо 
доказать,  что  нарушение  законодательства  произошло  не  по 
вине  рекламопроизводителя  или  рекламораспространителя. 
Ответственность  рекламопроизводителя  возникает,  если  им 
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допущено  нарушение  рекламного  законодательства  в  части 
оформления,  производства  и  подготовки  рекламы. 
Распространитель рекламы несет ответственность за нарушение 
законодательства о рекламе в части, касающейся времени, места 
и  средств  размещения  рекламы.  Участники  рекламного 
процесса  как  юридические  лица,  так  и  граждане,  несут 
ответственность  за  нарушение  законодательства  о  рекламе  в 
соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Лица, права и интересы которых нарушены в результате 
ненадлежащей  рекламы,  вправе  обратиться  в  установленном 
порядке  в  суд,  арбитражный  суд  с  исками,  в  том  числе  и  с 
исками о возмещении убытков, включая упущенную выгоду, о 
возмещении  вреда,  причиненного  здоровью  и  имуществу, 
компенсации  морального  вреда,  публичном  опровержении 
ненадлежащей рекламы (контррекламы). Истцы освобождаются 
от уплаты государственной пошлины.

Нарушитель  законодательства  о  рекламе  обязан 
осуществить  контррекламу  в  срок,  установленный 
государственным  антимонопольным  органом,  вынесшим 
решение об осуществлении контррекламы. Согласно закону «О 
рекламе», ненадлежащая реклама, отказ от контррекламы или 
непредоставление  в  установленный  срок  сведений  по 
требованию государственного антимонопольного органа влекут 
административную ответственность в виде предупреждения или 
штрафа в размере до 200 минимальных размеров оплаты труда 
(ст. 31, п. 2).

Антимонопольный  орган  вправе  налагать  штрафы  на 
участников  рекламного  процесса  за  неисполнение  в  срок 
предписаний  о  прекращении  нарушения  законодательства  о 
рекламе и решений об осуществлении контррекламы в размере 
до 5000 минимальных размеров оплаты труда. Уплата штрафа не 
освобождает  участников  рекламного  процесса  от  исполнения 
предписания  о  прекращении  нарушения  законодательства  о 
рекламе  или  от  исполнения  решения  об  осуществлении 
контррекламы.

Исполнение  законодательства  о  рекламе  участниками 
рекламного  процесса  зависит  от  действующей  системы 
контроля.  Одним  из  направлений  контроля  за  рекламной 
деятельностью  со  стороны  государственных  органов  является 
представление  в  органы  прокуратуры  и  другие 
правоохранительные органы материалов для решения вопроса о 
возбуждении уголовного дела. В Уголовном кодексе Республики 
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Беларусь  (УК  РБ)  есть  статья  242,  которая  устанавливает 
ответственность  за  рекламирование  порнографических 
предметов,  печатных  изданий,  предметов  порнографического 
характера. Кроме того, за введение в заблуждение относительно 
потребительских  свойств,  качества  товара  или  иной  обман 
потребителей,  если  эти  деяния  совершены  в  значительном 
размере, на организации и предпринимателей, осуществляющих 
реализацию  товаров  или  оказывающих  услуги  населению, 
налагается  штраф.  За  использование  в  рекламе  заведомо 
ложной информации о товарах, работе, услугах, совершенное из 
корыстных  побуждений  и  причинившее значительный  ущерб, 
специальная  статья  УК  РБ  предусматривает  наказание  в  виде 
штрафа.

Закон «О рекламе» обязывает рекламопроизводителей и 
рекламораспространителей  требовать  от  рекламодателя,  если 
его  деятельность  подлежит  лицензированию,  представления 
лицензии или ее надлежаще заверенной копии. Однако в законе 
прямо  не  установлена  ответственность  за  изготовление  и 
распространение  рекламы  при  отсутствии  лицензии  на 
изготовление  и  продажу  рекламируемого  товара  или 
оказываемой услуги.
В  организации  и  управлении  рекламной  деятельностью 
определенную  роль  призван  сыграть  Международный  кодекс 
рекламной  практики.  Кодекс  рассматривает  рекламу  как 
средство общения между продавцом и покупателем и признает 
за всеми участниками рекламного процесса как ответственность 
перед  покупателями  и  обществом,  так  и  необходимость 
обеспечения справедливого баланса между интересами бизнеса 
и покупателя.

Кодекс  рекламной  практики  является,  прежде  всего, 
инструментом  самодисциплины,  но  вместе  с  тем  он 
предназначен и для использования в судебной или арбитражной 
практике  в  качестве  справочного  материала  в  рамках 
соответствующих  законов.  Любые  предприятия,  организации, 
если они разделяют цели, принципы и правила Кодекса, могут 
заявить о своем согласии с изложенными в нем положениями и 
принять его к руководству в своей практической деятельности. 
Кодекс  применяется  в  рекламе  любых  изделий,  услуг,  благ,  а 
также  в  корпоративной  рекламе.  Предметом  рекламы  могут 
быть мероприятия гуманитарного характера, направленные на 
решение  социально  значимых  задач:  охрану  окружающей 
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среды,  памятников  истории и  культуры,  экономию энергии и 
природных ресурсов и т. д.

Кодекс  устанавливает  этические  стандарты,  которыми 
должны руководствоваться все участники рекламного процесса: 
рекламодатели,  исполнители  рекламной  продукции, 
исполнители и распространители рекламы. В основу содержания 
Кодекса  заложены  нормы  рекламы:  благопристойность, 
честность,  правдивость,  сравнение,  доказательства  и 
свидетельства, очернение, защита прав личности, использование 
репутации,  имитация,  отождествление  рекламного  послания, 
обеспечение  безопасности  и  др.  Благопристойность  как  норма 
предусматривает,  чтобы  рекламное  послание  не  содержало 
утверждений или изобретений, идущих вразрез с принятыми в 
обществе правилами.

Честность  как  норма  проявляется  в  том,  что  рекламное 
послание  не  должно  злоупотреблять  доверием  покупателя,  не 
играть  на  чувстве  страха,  суеверия,  не  вызывать  насилия,  не 
поддерживать дискриминацию по признаку расы,  религии или 
пола. Правдивость является одной из важнейших норм Кодекса. 
Сущность  ее  заключается  в  том,  что  рекламное  послание  не 
должно  содержать  каких-либо  утверждений  и  изображений, 
которые могли бы ввести покупателя в заблуждение, особенно в 
отношении  природы,  состава,  даты  выпуска,  качества,  страны 
происхождения, ремонта, авторских прав, действующих цен и др.

Реклама  не  должна  искажать  результаты  научных 
исследований,  научных  терминов,  использовать  научный 
жаргон.

Сравнение  в  рекламном  послании  должно  быть  таким, 
чтобы не вводило в заблуждение. Оно должно соответствовать 
принципам  честной  конкуренции.  Сравнение  достоинств 
товаров должно быть честным и основанным на доказательных 
фактах. Доказательства и свидетельства в рекламном послании 
не  должны  являться  сомнительными  или  не  связанными  с 
квалификацией  и  опытом  того  лица,  которое  дает  такие 
свидетельства  и  доказательства.  Устаревшие  доказательства  и 
свидетельства не должны использоваться.

Рекламное послание не должно очернять никакую фирму, 
промышленную  или  коммерческую  деятельность  или 
профессию,  а  также  никакой  товар,  высказывая  прямо  или 
косвенно  презрение,  насмешку  или  что-нибудь  подобное. 
Защита  прав  личности  проявляется  в  том,  что  рекламное 
послание  не  должно  изображать  или  описывать  каких-либо 
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людей в их частной жизни или общественной деятельности без 
их  предварительного  разрешения,  ссылаться  на  изображения 
или  описания  без  разрешения  описывать  чью-либо  частную 
собственность или ссылаться на такие описания.

Имитация как норма предусматривает,  чтобы рекламное 
послание  не  имитировало  общую  композицию,  текст,  слоган, 
изображение,  музыку,  звуковые  эффекты  других  рекламных 
посланий, не вводило в заблуждение или приводило к путанице. 
Когда  рекламодатель проводит  рекламную кампанию в  одной 
или нескольких зарубежных странах, другие рекламодатели не 
должны в течение разумного времени осуществлять подобные 
мероприятия в этих странах, дабы не имитировать ее.

Рекламное  послание  должно  быть  четко  выделено  как 
таковое, какие бы формы оно ни имело и через какой бы вид 
средств  массовой информации не распространялось.  В  этом и 
проявляется  такая  норма,  как  отождествление  рекламного 
послания.

Обеспечение  безопасности  в  рекламном  послании 
проявляется  в  том,  что  оно  не  содержит  без  всяких  к  тому 
оснований никаких изображений опасных ситуаций, действий, 
упражнений, обычаев.
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Аннотация. Рассмотрены необходимость  и значение проведения 
модернизации для экономик Евразийского пространства. Проведен анализ 
ресурсного обеспечения модернизации в экономиках России и Беларуси. 
Разработаны направления сотрудничества в модернизации экономик 
стран ЕврАзЭС.

Аbstract. We consider the need and importance of modernization of 
the economies of the Eurasian space. The analysis of resource supported the 
modernization of the economies of Russia and Belarus is done. The ways of 
cooperation in the modernization of the economies of the Community are 
developed.

Ключевые  слова: модернизация,  сотрудничество,  инновации, 
инновационная  активность,  новые  технологии  и  оборудование, 
ресурсное обеспечение.

Key  words:  modernization,  cooperation,  innovation,  innovation 
activity, new technology and equipment, resource provision.

Направления  модернизации  как  процессов  изменений  и 
обновления  в  технологическом  и  социально-экономическом 
развитии страны реализуются в государственной политике стран 
евразийского  пространства.  Эти  направления  включают: 
инвестиционную  поддержку  высокотехнологичных  проектов; 
создание  финансовых  и  налоговых  условий  для  эффективного 
развития бизнеса; защиту государством частной собственности и 
сокращение  влияния  теневой  экономики;  рост 
производительности  труда  через  формирование  справедливой 
конкуренции;  создание  институтов  развития  и  эффективное 
использование  существующих  условий  хозяйствования  без 
радикальных  реформ.  Необходимость  модернизации  экономик 
стран  ЕврАзЭс  обусловлены  возрастающим  уровнем 
международной конкуренции и технологического превосходства 
отдельных стран, выбравших инновационный путь развития.

Значительный  вклад  в  исследование  вопросов 
модернизации  экономики  и  предприятий  внесли  российские, 
белорусские  и  казахские  ученые,  среди  них  следует  отметить 
следующих: Ашимбаев Т., Баймуратов У., Байзаков С., Белых В., 
Гайдар Т.,  Гринберг Р.,  Гутник В.,  Иноземцев В.,  Жоламанов Р., 
Исабекова Б.,  Илларионов А.,  Калдыбаев О.,  Каренов Р., 
Карелин  О.И.,  Ковальчук Ю.А.,  Крупский  Д.,  Нурланова Н., 
Лившиц А.,  Мовсесян А.,  Мясникович  М.В.,  Нуреев Р., 
Ольсевич Ю.,  Симония М.,  Туркебаев Э.,  Шалболова У.,  Шимов 
В.Н., Ясин Е., др.

Вместе  с  тем,  в  предыдущих  исследованиях  недостаточно 
разработаны  вопросы  ресурсного  обеспечения  модернизации, 
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форм  международного  сотрудничества  в  области  модернизации 
экономик  стран  евразийского  содружества.  Глубина  и 
масштабность  проблем,  их  актуальность  и  возрастающая 
практическая  значимость  определили  выбор  цели  и  задач 
исследования.

Целью исследования является обоснование направлений 
модернизации  экономик  стран  ЕврАзЭС  в  условиях 
международного сотрудничества.

Исходя из этой цели, в статье поставлены следующие задачи:

выявить  необходимость  и  значение  проведения 
модернизации для экономик Евразийского пространства;

провести анализ ресурсного обеспечения модернизации 
в экономиках России и Беларуси;

разработать  направления  сотрудничества  в 
модернизации экономик стран ЕврАзЭС.

Необходимость и значение проведения модернизации для 
экономик евразийского пространства

Необходимость  проведения  модернизации  экономик 
стран  ЕврАзЭС  обосновывается  исторически  сложившимися 
процессами  развития  промышленного  производства, 
формирования капитала, инновационного развития и усиления 
конкурентной  борьбы  на  внутреннем  и  внешних  рынках. 
Промышленные предприятия  функционируют  в  нестабильной 
экономической среде,  которая  ориентирует их на  поиск  путей 
адаптации и развития на основе преобразований во внутренней 
среде, адекватных современным условиям и требованиям.

Флагманом  экономики  выступает  промышленность. 
Необходимость  модернизации  промышленности  России  и 
Беларуси  подтверждается  результатами  анализа  следующих 
показателей:  объем  промышленного  производства,  запасы 
продукции,  показатели  использования  основных  средств, 
показатели инновационной активности. Среднегодовой прирост 
объемов  промышленного  производства  в  Беларуси  составил 
107,3%, в России — 102,2% [2, с. 88-89]. В результате негативных 
последствий  мирового  финансово-экономического  кризиса, 
начиная с 2011 г., в обеих странах происходит снижение темпов 
роста.  Уровень  конкурентоспособности  промышленной 
продукции  косвенным  методом  может  оцениваться  на  основе 
показателя  «запасы  промышленной  продукции  на  складах». 
Запасы  готовой  продукции на  складах  промышленных 
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предприятий Беларуси за январь 2013 г. увеличились более чем 
на 22%, а по итогам 2012 г. они выросли на 77%. По состоянию 
на  1 февраля  текущего  года  соотношение  продукции, 
хранящейся на складах, и среднемесячного объема производства 
составило  68,9%,  тогда  как  еще  месяц  назад  показатель  был 
равен 56.5%. Все это указывает на явные проблемы белорусских 
предприятий,  причем  как  на  внешнем,  так  и  на  внутреннем 
рынках [9].

По данным Национального статистического комитета  
Беларуси, наибольшее количество невостребованной продукции 
приходится  на  производство  изделий  из  кожи  (в  том  числе 
обуви),  текстильное  и  швейное  производство,  а  также 
производство  оборудования  и машин.  Не  пользуются спросом 
отечественные  электроприборы,  оптическое  оборудование, 
изделия  из  резины  и  пластмассы,  готовые  металлические 
изделия. На складах пылится продукция на общую сумму около 
1 млрд. долларов, что наносит значительный ущерб госбюджету 
[9].

Анализ состояния основных средств предприятий России 
и  Беларуси  показал  высокую  степень  износа  и  низкие 
коэффициенты обновления (таблица 1). В 2011 г. уровень износа 
основных средств в Беларуси составил 39,3 %, в России — 47,9%. 
Ситуация  в  Беларуси  несколько  лучше,  коэффициент 
обновления в среднем составляет 5% в год, однако при подобной 
изношенности активной части основных средств  таких темпов 
обновления не достаточно.

Таблица 1
Количественная оценка состояния основных средств

в России и Беларуси
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Источник: [2, с. 79].

Необходимость  модернизации  экономик  евразийского 
пространства  основана  на  результатах  оценки  Всемирным 
Экономическим  Форумом  факторов  инновационности  в 
рейтинговой  оценке  конкурентоспособности  стран  мира  (ИГК 
2012-2013) (рисунок 1).

Как  видно,  страны  ЕврАзЭС  имеют  низкий  уровень 
инновационности (Беларусь находится на 96 месте из 144 стран, 
Россия — на 79-м месте, Казахстан — на 114-м месте). В Беларуси 
в  2011 г.  доля  организаций,  осуществляющих  инновационную 
деятельность,  составила  22,2%  от  общего  количества 
организаций,  в  России  —  10%,  тогда  как  по  странам  ЕС доля 
колеблется от 25% до 80% (рисунок 2). Доля новой продукции в 
общем  объеме  производства  в  2011 г.  в  Беларуси  —  14,0%  [8, 
с. 155],  в  России  —  6,1%  [11].  По  сравнению  с  Швейцарией 
(24,9%),  Германией  (17,4%)  [8,  с. 155-156]  —  это  невысокий 
уровень.
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Рис. 1. Оценка ВЭФ фактора инновационности в рейтинговой оценке 
конкурентоспособности стран мира

В индексе 2012-2013 – 144 страны
*Беларусь - Оценка НИЦ Мизеса АЦ «Стратегия»
Источник: [15]

Рис. 2. Удельный вес организаций, осуществляющих технологические 
инновации, в общем числе организаций промышленности, 2011 г. 

(фрагмент)
Источник: [8, с. 155-156].
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Таким  образом,  проведенный  анализ  предпосылок 
модернизации  экономик  Евразийского  пространства  показал, 
что для наших стран актуальна модернизация.

Анализ  источников  финансирования модернизации  
в Беларуси

Оценка  источников  финансирования  модернизации,  по 
данным статистических наблюдений, показывает, что, несмотря 
на  рост  инвестиций  в  докризисный  период,  превышавший 
темпы  роста  ВВП,  в  2011 г.  совокупный  объем  инвестиций  в 
Беларуси составил лишь 24,9% в ВВП, что не дает возможностей 
развития масштабной модернизации экономики [4, с. 14].

Источниками  финансирования  модернизации  являются 
собственные  и  привлеченные  средства.  Доля  собственных 
средств  организаций  Беларуси  в  инвестициях  в  основной 
капитал за период 2005-2011 гг. снизилась на 2,2% и составила 
37,8% [10, с. 265].

Одной  из  причин  снижения  доли  собственных  средств 
является  снижение  коэффициента  обеспеченности 
собственными  оборотными  средствами  в  целом  по  реальному 
сектору  Беларуси  с  9,8  в  2000 г.  до  «минус»  6,1  в  2011 г.  [12, 
с. 315].В  структуре  организаций  по  уровню  обеспеченности 
собственными  оборотными  средствами  в  2011  году  доля 
организаций,  имевших  обеспеченность  собственными 
оборотными  средствами  ниже  норматива  и  не  имевших 
собственных  оборотных  средств,  составила  58,7%  [12,  с. 322]. 
Иными  словами,  более  половины  организаций  в  Беларуси  не 
имеют собственных средств на модернизацию.

Вследствие  такой  ситуации  возрастает  кредиторская 
задолженность организаций Республики Беларусь (рисунок 3). 
Негативным  является  рост  просроченной  кредиторской 
задолженности, в т.ч. рост по просроченным кредитам и займам.

Проблема  финансирования  инноваций  усложняется  еще 
ростом  цен.  Так,  индексы  цен  на  товары  производственного 

назначения в Беларуси в 2011 г. составил 210%, в России — 106% 
[2, с. 186].

Таким образом, анализ показал, что для финансирования 
модернизации  экономик  Беларуси  надо  разрабатывать  и 
применять  меры  экономического  стимулирования 
модернизации, искать новые инструменты и механизмы.
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Рис. 3. Кредиторская задолженность организаций Республики Беларусь, 
на начало года, трлн. руб.

Источник: [12, с. 369].

Направления сотрудничества в модернизации экономик  
стран ЕврАзЭС

Страны-партнеры  по  Сообществу  имеют  сравнительно 
небольшой инвестиционный и научно-технический потенциал. 
Вместе с тем, научно-технический и конструкторский потенциал 
стран ЕврАзЭС может быть в значительно большем объеме, чем 
сейчас,  вовлечен  в  сотрудничество.  Весьма  важно,  чтобы 
механизмы  модернизации  в  разных  странах  были 
совместимыми.

С  учетом  накопленного  опыта  представляются 
актуальными  следующие  направления  интеграции  в 
модернизации стран ЕврАзЭс:

создание  международных  фондов  поддержки  научных 
исследований и инновационных проектов;

развитие  международной  системы  технопарков  и 
венчурного  финансирования  путем  снятия  барьеров  на  пути 
международной кооперации в инновационной сфере;

создание  единой  системы  коммуникаций  и  перевозок: 
инвестиции  в  дальнейшую  модернизацию  белорусской 
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транспортной инфраструктуры всех типов, в систему перевозок, 
крупный морской порт для Беларуси, независимо от страны его 
нахождения, совместные коммуникационные проекты в третьих 
странах;

развитие  механизмов  государственно-частного 
партнерства  в  финансировании  совместных  инвестиционных 
проектов стран ЕврАзЭс.

Таким  образом,  необходимость  модернизации  экономик 
евразийского  пространства  обусловлена  изношенностью 
активной  части  основных  средств  и  низкими  темпами 
обновления,  низкой  инновационной  активностью.  Проблема 
финансирования программ модернизации экономик осложнена 
неудовлетворительным  финансовым  состоянием  организаций, 
неразвитостью  механизмов  и  инструментов  финансирования. 
Реализация  предложенных  направлений  сотрудничества  в 
модернизации  экономик  стран  ЕврАзЭС  позволит  каждой 
стране-участнице  расширить  свои  финансовые, 
организационные возможности по модернизации. В итоге будет 
получен синергетический эффект и рост конкурентоспособности 
евразийских экономик в условиях глобальных вызовов.
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