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РАзДЕл 1. ТЕОРИя И мЕТОДОлОГИя 
СОвРЕмЕННОЙ экОНОмИкИ И ПРАвА

СЕРИя «ИННОвАцИОННАя экОНОмИкА: 
чЕлОвЕчЕСкОЕ ИзмЕРЕНИЕ»

УДК 338 .2 И.А. Максимцев, Э.Х. Локшина, Л.Г. Демидова, В.Г. Куганов*

к вОПРОСУ ОБ экОНОмИчЕСкИХ САНкцИяХ  
ПРОТИв РОССИИ

(Санкт-Петербургский государственный экономический университет, Россия)

В статье рассматриваются антироссийские санкции, введенные в 2014 году, их корни, структура, ме-
ханизмы и цели . Приводится подробная расшифровка видов санкций, их причины, направленность и 
последствия . Говорится о необходимости поиска и выбора собственной модели экономического развития, 
которая учитывает специфические условия и традиции развития России .

Ключевые слова: санкции, ответное эмбарго, конкурентоспособные отрасли экономики, рынки сбы-
та, финансовые резервы, информационная война, дестабилизация общества, собственная траектория 
социально-экономического развития, импортозамещение .

Abstract: The article deals with the anti-Russian sanctions imposed in 2014, their roots, the structure, 
mechanisms and goals . Provides a detailed transcript of types of sanctions, their causes, direction and their 
consequences . The article refers to the need to search for and select their own economic development model, 
which takes into account the specific conditions and traditions of Russia .

Keywords: sanctions, embargoes response, competitive sectors of the economy, markets, financial reserves, 
information warfare, the destabilization of society, a private path of socio-economic development, import substitution .

Мы мчимся, нас кнутом подстегивает время,
Мы спотыкаемся, но нас не тем судить, 
Кто даже ногу не поставил в стремя
И только поучает всех, как жить.

Е. М. Примаков

* МАКСИМЦЕВ Игорь Анатольевич – д.э.н., профессор, ректор Санкт-Петербургского государственного 
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Санкт-Петербургского государственного экономического университета
ДЕМИДОВА Людмила Геннадьевна – к.э.н., доцент, директор института подготовки и аттестации научно-
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бургского государственного экономического университета
Рецензент – ПСАРЕВА Н.Ю. – д.э.н., профессор, зав. кафедрой экономики и менеджмента Академии труда 
и социальных отношений, г. Москва

Достаточно хорошо известна 
формула В .И . Ленина, что экономи-
ка – это концентрированное про-
явление политики . Меры эконо-
мического воздействия способны 
дестабилизировать любую ситу-
ацию, что может привести к воз-
никновению кризисов, дефолтов 
и другим негативным явлениям . 

Примером может служить и 
последний кризис, возникший в 
результате экономических, по-
литических и информационных  
санкций и ограничений, введен-
ных западными государствами 
против России в 2014 году .

Экономические санкции име-
ют различные корни, структуру, 

механизмы и цели . Отличитель-
ной особенностью этих санкций 
является то, что они вводятся 
как отдельными суверенными 
государствами, так и экстерри-
ториальными организациями . 
Причины санкций против России 
многосложные по своей основе и 
хронологии . На протяжении дол-
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гих лет целью СшА была борьба 
с СССР, экономика которого по 
объему ВВП была второй в мире, 
а удельный вес производства 
мировой промышленной продук-
ции, выпускаемой на территории 
бывшего СССР, составлял 20 % от 
общего объема . Распад Советско-
го Союза для развитых капитали-
стических стран и их компаний 
имел целых ряд «положительных» 
результатов: 

– избавления от СССР как глав-
ного конкурента на мировом рын-
ке – тем самым производители 
капиталистических стран полу-
чили возможность увеличения 
торгового оборота и своей доли 
в структуре мирового рынка;

– новые рынки сбыта в лице 
бывшего социалис тического 
блока (стран Восточной Европы 
и республик бывшего Советского 
Союза);

– практически бесплатное при-
обретение материальных активов 
на постсоветском пространстве;

– одностороннее разоружение 
России;

– массовый отток интеллек-
туального потенциала России на 
Запад, который привел к сниже-
нию образовательного, научного 
и культурного потенциала;

– принуждение России к при-
знанию и выплате долгов как 
союзных республик, входящих в 
СССР, так и долгов царского пра-
вительства;

– готовность России поддер-
жать Запад по всем внешнеполи-
тическим вопросам .

Уничтожение практически 
полностью промышленности, 
сельского хозяйс тва и прев-
ращение России из страны с 
очень развитой экономикой в 
международную сырьевую базу 
подтверждается высказыванием 
президента СшА Билла Клинто-
на о том, что, наконец, сбылось 
желание президента Трумэна 
уничтожить Советы . Уничтожив 
таким образом СССР, «мы получи-
ли сырьевой придаток», правда, 
с одним отличием – без атомной 
бомбы .

Исчезновению с мировых 
рынков многих видов продукции 
советского производства способ-
ствовала, в частности, и прива-
тизация в 90-х годах прошлого 
века, носившая криминальный 
характер . Результат – стагнация . В 
конечном итоге с распадом СССР 
у экономики Российской Федера-
ции оказалось не так много отра-
слей, способных конкурировать 
на мировом рынке .

В результате в этот период 
по-прежнему главной конкурен-
тоспособной отраслью оказалась 
нефтегазовая промышленность, 
продукция которой в структуре 
экспорта РФ ежегодно составляет 
от 50 % до 80 % [5] . За какой пе-
риод такой разброс? Основным 
рынком сбыта для российского 
экспорта является Европейский 
союз, доля в товарообороте ко-
торого составляет около 50 %  
[6] . Рост спроса и цен на нефть и 
газ на мировом рынке обеспе-
чил эко-номике РФ ликвидность 
и приток иностранной валюты . 
Сложилась тенденция взаимной 
зависимости экономик РФ и ЕС: 
Евросоюз зависит от поставки 
российских энергоресурсов, Рос-
сия же зависит от валютных по-
ступлений из Европейского союза .

Углубление экономической 
кооперации Евросоюза и России 
позволило РФ накопить доста-
точные финансовые ресурсы для 
начала процесса выравнивания 
(диверсификации) экономики и 
оживления других потенциально 
конкурентоспособных отраслей .

В России после 1992 года на-
чался процесс образования го-
сударственных корпораций и 
консолидации акционерного 
капитала предприятий различных 
стратегически значимых отраслей 
экономики . Появляются такие 
крупные отраслевые государст-
венные и полугосударственные 
компании, как «Газпром», «Рос-
нефть» «Сибур» и т .д ., которые 
с тали наращивать свое при-
сутствие на мировом и, пре-
жде всего, европейском рынке . 
Формирование российских гос-

корпораций – «Ростех», «Росна-
но», «Росатом» – только усилило 
присутствие России на мировом 
рынке . Все эти компании соста-
вили глобальную конкуренцию 
ведущим транснациональным 
компаниям и корпорациям стран 
развитых капиталистических 
экономик, прежде всего – СшА .

Санкции против РФ носят то-
чечный характер и направлены 
против ключевых, т .е . конкурен-
тоспособных отраслей экономи-
ки России: нефтяной, газовой, 
атомной и военной промышлен-
ности страны, а также против 
отечес твенного банковского 
капитала . Так как основная доля 
экспорта России ориентирована 
на европейский рынок, то и сан-
кции, направленные против нее, 
означают вытеснение российских 
компаний с европейского рынка 
[1, 2] .

Формальной причиной сан-
кций явилось присоединение 
Крыма к России . Главная же 
причина в том, что Россия по-
прежнему является глобальным 
конкурентом трансатлантических 
компаний СшА и Великобрита-
нии, которые нуждаются в новых 
рынках сбыта, прежде всего в Ев-
ропе и Азии . Средством борьбы 
с Россией выбираются информа-
ционное и политическое лобби . 
В приведенной ниже таблице 
рассматриваются причины и по-
следствия санкций .

Несмотря на санкции, введен-
ные западными странами, до-
биться полной изоляции России 
невозможно из-за глобальной 
интеграции мировых капиталов . 
Да, действительно, от введения 
санкций России нанесен опреде-
ленный урон, но и сами западные 
державы понесли большие поте-
ри . Так, например, ввод санкций 
СшА и ЕС против «Роснефти» 
ущемляет интересы британской 
компании «BP», ограничение 
поставок российского газа на 
рынок ЕС скажется на доходах 
«Bank of NEW-YORK» . В результате 
мировая экономика страдает от 
конфронтации России с ЕС и СшА . 
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Санкции против России суще-
ственно ослабляют страны ЕС . 

Так, например, в Германии, 
по информации комитета по 
экономическим отношениям с 
Восточной Европой, от торговли с 
Россией зависит около 300 тысяч 
рабочих мест, немецкий экспорт 
в Россию может упасть на 20 %, 
наибольшие убытки понесут 
машиностроительные компании .

Глава МИД Испании заявил, 
что санкции дорого обошлись для 
всех, по состоянию на 9 февраля 
2015 г . ЕС потерял 21 % в экспорте . 
Евросоюз от санкций несет убыт-
ки в миллиарды евро, особенно 
это касается технологического 
сектора . Кроме того, российское 
сельскохозяйственное эмбарго 
стало не только ответной мерой 
на санкции Запада, отрицательно 
сказавшись на доходности сель-
ского хозяйства ряда западно-
европейских стран, в частности 
Польши, Голландии, Испании и 
т .д ., но и сформировало допол-

нительные стимулы для разви-
тия отечественного сельского 
хозяйства .

Хотелось бы отдельно остано-
виться на таком отрицательном 
для России явлении, как искаже-
ние информационного поля, или 
информационной войне . Еще в 
древности проводились изощ-
ренные агитационные кампании, 
в результате которых политики 
ослабляли или деморализовали 
своих противников . Современ-
ная Россия втянута в целый ряд 
информационных конфликтов . 
Главными противниками явля-
ются СшА и Великобритания, 
которые помимо собственных 
СМИ и прочих специальных ор-
ганизаций в последние десяти-
летия используют спонсируемую 
ими несистемную оппозицию, 
русофобские СМИ, антироссий-
ски настроенные элиты и СМИ 
некоторых соседних с Россией 
стран (Польши, Украины, Грузии, 
стран Прибалтики) . К примеру, 

13 .07 .2015 в британском банке 
Barclay’s был закрыт из-за сан-
кций британского казначейства 
счет представительства пропа-
гандистского телеканала Russia 
Today . Ранее аналогичные меры 
против представительства МИА 
«Россия сегодня» были приняты 
Францией и Бельгией . По мне-
нию генерального директора 
МИА «Россия сегодня» Дмит-
рия Киселева, закрытие счета 
ведущего информационного 
агентства – это цензура – прямое 
препятствие работе журнали-
стов: «О какой свободе прессы и 
демократии в Великобритании 
может идти речь, если в стране 
не дают работать одному из 
крупнейших мировых инфор-
мационных агентств?» (ria .ru/
society/20150713/1126349780 .
html) .

Главной целью информаци-
онной войны, которую ведет Ва-
шингтон против России, является 
«оранжевая революция», захват 

Таблица 1
Причины и последствия санкций

№ п.п. Виды санкций На что направлены 
санкции Причины Последствия

1 Политические Полная изоляция 
России

Политическая и экономическая 
конкурентоспособность России

Политической изоляции России  
не произошло

Разрыв отношений  
между Европой  
и Россией

Стремление СшА создать  
трансатлантические корпорации 
с Европой

Создание двухполярного мира

2 Экономические

Дестабилизация 
экономики России 
в целях ликвидации 
глобального конку-
рента . 
Получение новых 
рынков сбыта .
Доведение России до  
дефолта

Политика СшА направлена на 
борьбу за рынки сбыта, тради-
ционно занимаемые российской 
нефтегазовой отраслью и
военно-промышленным ком-
плексом

Запрет на экспорт в Россию технологий и 
инвестирования перспективных проектов .
Для России – развитие импортозамещаю-
щих отраслей  промышленности .
Предполагаемый российский дефолт  
в сочетании с мировыми дефляционными 
процессами и военными конфликтами мо-
жет вызвать серьезный кризис всей  
мировой финансовой системы,  
что в первую очередь ударит по еврозоне

Банковский сектор

Финансовые резервы, накоплен-
ные РФ, позволили российским 
государственным и полугосу-
дарственным банкам приобре-
тать зарубежные активы  
и расширять филиальную сеть 
за рубежом

Заморозка российских финансовых  
активов физических и юридических лиц .
Отключение российских банковских струк-
тур от международных платежных систем .
Сокращение клиентского портфеля  
за рубежом .
Ограничение доступа к инвестиционным 
проектам
Ограничение доступа к внешним заимст-
вованиям [кредитам] .
Ограничение финансовой свободы  
российских компаний за рубежом .
Ограничение присутствия России  
в различных сегментах мирового и прежде 
всего европейского рынка

3 Информационные
Искажение  
информационного 
поля

Информационная война
Дестабилизация общества . Манипулиро-
вание сознанием и поведением человека  
и общества в целом
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Кремля и стремление расчленить 
Россию на кусочки (по образу тра-
гедии 1991 г .) и начать граждан-
скую войну . Побочной же целью 
информационной войны являет-
ся ослабление России и подрыв ее 
репутации за рубежом, создание 
образа страны агрессивной, от-
сталой, необразованной, с жест-
ким тоталитарным строем .

Вследствие санкций, эмбарго 
и информационной войны про-
изошла переориентация России 
на новые рынки: Китай, Индия, 
Чили, Турция и др . 27 апреля 
2015 г . Владимир Путин на засе-
дании Совета законодателей РФ 
в Санкт-Петербурге заявил, что 
российская экономика из-за сан-
кций недополучила $ 160 млрд  [7] . 
Однако необходимо отметить, что 
санкции оказывают на некоторые 
отрас ли благотворное влия-
ние . Введение санкций ускорило 
процессы импортозамещения в 
военной и космической отраслях .

Вместе с тем, введение эконо-
мических санкций и ограниче-
ний приводит к необходимости 
корректировки выбранной мо-
дели экономического развития 
России . Необходимо отметить, 
что в современном мире не су-
ществует универсальной модели 
рыночной экономики, которая 
была бы одинаково пригодна для 
любой страны . Каждая страна 
модифицирует данную модель к 
своим специфическим условиям 
и особенностям, т .е . формируется 
так называемая «национальная 
модель рыночной экономики» . 
Так, например, модель рыноч-
ной экономики, характерная для 
Франции, значительно отлича-
ется от модели рыночной эко-
номики, которая используется в 
Японии . В свою очередь, послед-
няя имеет существенные отличия 
от модели рыночной экономики, 
которая характерна для СшА . По 
этой причине модель «рыночной 
демократии», навязанная России 
в готовом виде, не смогла стать 
эффективной . В соответствии с 
этим поиск и выбор собственной 
модели экономического разви-

тия, которая учитывает специ-
фические условия и традиции 
развития нашей страны, прио-
бретают в современных условиях 
особую актуальность . Следует не 
забывать, что с учетом богатств 
и недр Россия имеет уникальные 
экономические преимущества . 
Однако для обеспечения устой-
чивого социально-экономи-
ческого развития российская 
экономика должна претерпеть 
существенную диверсификацию, 
направленную, прежде всего, на 
формирование и дальнейшее 
развитие ключевых отраслей об-
рабатывающей промышленности, 
развитие современного сельско-
хозяйственного производства, а 
также развитие образования и 
науки, являющихся ключевыми 
для формирования «экономики 
знаний» . Отечественная модель 
экономического развития по-
зволит нашей стране, во-первых, 
занять достойное место в миро-
вом хозяйстве, а во-вторых, обес-
печить высокое качество жизни 
россиян . Следует вспомнить, что 
такой подход не является прин-
ципиально новым для нашей 
страны, а наоборот, он имеет 
глубокие исторические корни . Со 
времени своего возникновения 
Россия всегда позволяла себе 
определенную самостоятель-
ность и вольность при форми-
ровании собственной траектории 
развития . Она заимствовала от 
других стран то, что считала для 
себя необходимым – морской 
флот, язык общения, артиллерию 
и т .п ., а затем придавала этому 
свои национальные особенности . 
Причем такой подход является 
вполне обоснованным для такой 
многоликой и многонациональ-
ной страны, как Россия, которая 
отличается значительным разно-
образием экономических укла-
дов, стилей жизни и традиций 
населяющих ее народов . По этой 
причине наша страна, как, впро-
чем, и любая, при обосновании 
и выборе собственного пути 
политического и экономического 
развития должна учитывать свою 

внутреннюю философию, духов-
ные и культурные традиции .

В этой связи уместно вспом-
нить, что еще в 1988 г . в «Литера-
турной газете» была опублико-
вана статья под знаковым назва-
нием «Россия», написанная при-
знанным знатоком российской 
культуры, ученым с колоссальной 
эрудицией, академиком Д .С . Ли-
хачевым, в которой он призывал 
постоянно изучать, осмысливать 
и учитывать в политической и 
экономической сферах деятель-
ности историческое, духовное и 
культурное наследие России [3] .

Более того, всегда необхо-
димо помнить, что ни одно го-
сударство мира не может долго 
существовать, развиваться и 
сохранять свою независимость 
за счет копирования подходов 
других государств, т .е . оно долж-
но обосновывать собственную 
траекторию социально-эконо-
мического развития, опираясь на 
мобилизацию своих внутренних 
ресурсов и возможностей . Ана-
лиз исторического опыта разви-
тия России свидетельствует о том, 
что ее отношения с Западом пред-
ставляли собой «своеобразный 
сплав» из подражания, раздора, 
настороженности, соперничест-
ва, сотрудничества и конфрон-
тации, но при этом они всегда 
приобретали специфическую 
«российскую окраску» . Причем 
именно данный исторический 
факт игнорируют современные 
либеральные реформаторы, ко-
торые тщетно пытаются в течение 
последних десятилетий вывести 
Россию на западный путь разви-
тия . При этом они не могут или не 
хотят понять, что в современном 
многополярном мире наша стра-
на представляет собой одну из 
возможных форм современной 
мировой цивилизации со специ-
фическими чертами и особенно-
стями формирования и развития . 
По этой причине автоматическое 
заимствование моделей эконо-
мического развития других стран 
представляется просто нецелесо-
образным .
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Главная задача любой страны, 

в т .ч . России, состоит в том, чтобы 
обосновать и выбрать собствен-
ную модель социально-экономи-
ческого развития, учитывающую 
как современные мировые тен-
денции, так и ее исторические, 
национальные, духовные и куль-
турные традиции и обычаи .

Антироссийская западная 
пропаганда на протяжении не-
скольких десятилетий была по-
строена на принципах очернения 
России и идеализации Запада . 
Она внушала, что Запад является 
более развитым и цивилизо-
ванным, там больше свободы, 
порядка, больше денег и даже 
доброты, западные товары лучше 
отечественных, а западные поли-
тики честнее и умнее российских, 
патриотизм устарел, нормальный 
человек должен быть космо-
политом – гражданином мира, 
жить в России плохо, а будет еще 
хуже . Западные идеологи утвер-
ждают, что истинная демократия 

существует только у них . Правда, 
Платон считал, что демократия – 
истинная форма общественного 
устройства, но самая худшая из 
других истинных форм . Кстати, 
либералы любят цитировать 
слова Черчилля, что демократия – 
худшая форма государственного 
устройства, но лучше ее у нас нет . 
Они не читали Платона и не пони-
мают контекст, в котором это было 
сказано любимым ими Черчил-
лем, который сам либералом не 
был . Но если сами либералы счи-
тают демократию худшей формой 
государственного устройства, то 
почему они так за нее ратуют и 
так много о ней говорят!?

В результате в течение дли-
тельного времени деформиро-
валось сознание и искажались 
морально-нравственные цен-
ности населения страны . Однако 
стремление расколоть Россию 
при помощи внешнего давления 
не увенчалось успехом, а опера-
тивно принятые меры позволили 

стабилизировать ситуацию в 
экономике, финансах, не допу-
стить критического роста уровня 
безработицы, обеспечить устой-
чивую работу всех стратегически 
важных отраслей экономики [4] . 
Как ни парадоксально, введение 
рядом государств антироссий-
ских санкций и принятых ответ-
ных мер привело к изменению 
сознания населения, поднятию 
патриотических настроений и 
усилению под держки прези-
дента .

На заседании Совета безопа-
сности 3 июля 2015 г . В .В . Путин 
отметил, что «необходимо в ко-
роткие сроки провести анализ 
всего спектра потенциальных 
вызовов и рисков – и политиче-
ских, и экономических, и инфор-
мационных, и других, и на этой 
основе скорректировать страте-
гию национальной безопасности 
России» [4], ибо национальная 
безопасность России есть гаран-
тия сильного государства .
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Исследователями-экономи-
стами отмечается, что энергетика 
является одной из немногих ди-
намично развивающихся отра-
слей экономики Таджикистана 
[7] . Вместе с тем в энергетиче-
ском секторе страны накопилось 
множество проблем [8] . Страна 
испытывает серьезный дефицит 
энергии, особенно в зимний пе-
риод года, это приводит к тому, 
что большая часть населения 
оказывается в ситуации, когда 
электроэнергия подается лишь 
на несколько часов в день . Очень 
важно учитывать, что электриче-
ство в подавляющем большинст-
ве случаев является единствен-
ным источником для отопления 
помещений . Также ввиду того, 
что тарифы на электроэнергию в 
стране имеют явную социальную 
направленность, объясняемую 
высоким уровнем бедности, 
отрасль не имеет достаточных 
ресурсов для развития и поддер-
жания эффективности . Одним из 
примеров неудовлетворительно-
го состояния является высокий 
уровень потерь электроэнергии 
(до 20 %) .

Поддержание энергетическо-
го сектора в состоянии, эффек-
тивно удовлетворяющем потреб-
ности населения и предприятий, 
является важнейшей задачей для 
любой страны . В полной мере это 
утверждение касается энергетики 
Таджикистана . Руководством 
страны осознана потребность 
либерализации отрасли, необ-
ходимость реформирования ее 
структуры . В настоящее время 
стоит задача обеспечения эф-
фективности функционирования 
отрасли, которая является нерен-
табельной . 

На рис . 1 приведены процессы 
интеграции и дезинтеграции, 
происходящие в настоящее вре-
мя в энергетической отрасли 
Таджикистана .

Следует выбрать триединую 
политику в рамках развития 
отрасли с учетом взаимосвя-
занности и взаимозависимости 
происходящих интеграционных 
процессов .

Нужно отметить, что суще-
ствующая сит уация на отра-
слеобразующем предприятии 
Таджикистана «Барки Точик» 

достаточно непростая . Прави-
тельство приняло постановление 
«О государственной поддержке 
и мерах по оздоровлению фи-
нансово-экономического состо-
яния Открытой акционерной 
холдинговой компании «Барки 
Точик» [14] . Для того чтобы ми-
нимизировать расходы из бюд-
жета, было принято решение о 
взаиморасчете между «Барки 
Точик» и Агентством по мели-
орации и ирригации . Однако 
эта мера является временной . В 
настоящее время план реструк-
туризации компании разраба-
тывается зарубежной фирмой . 
На наш взгляд, в столь важной 
системообразующей отрасли 
для страны должны быть прове-
дены серьезные исследования 
в данном направлении . Верти-
кально-интегрированные струк-
туры в энергетической отрасли 
являются крупномасштабными 
объединениями, которые ока-
зывают существенное влияние 
не только на структуру и состоя-
ние отрасли, но и на экономику 
страны в целом [18] . Поэтому 
приватизация таких организаций 
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является очень непростым, в том 
числе политическим, решением . 
На наш взгляд, более рациональ-
но рассматривать целесообраз-
ность разукрупнения существу-
ющего оператора на несколько 
организаций .

Основной целью ОАХК «Барки 
Точик» является производство, 
транспортировка, передача, рас-
пределение и продажа электро- и 
теплоэнергии преимущественно 
на местном рынке в Таджикис-
тане . Организация занимается 
вопросами эксплуатации элек-
трических станций и сетей респу-
блики, выработкой, передачей, 
распределением и реализацией 
электрической и тепловой энер-
гии в государстве . В ОАХК «Барки 
Точик» в настоящее время проис-
ходит реализация плана реструк-
туризации [12], который включает 
следующие этапы: 

1 . Коммерциализация .
2 . Конкуренция .
3 . Приватизация .
В энергетике присутствует 

сложное переплетение экономи-
ческих, социальных, политиче-
ских и геополитических интере-
сов [19, 20] . Поэтому планируемая 
на третьей стадии реструктуриза-
ции предприятия приватизация, 
по мнению автора, должна быть 

тщательно проработана в услови-
ях недостаточно развитых рыноч-
ных отношений в стране . Имеется 
риск попадания системообразу-

ющей отрасли под управление 
зарубежных инвесторов .

ОАХК «Барки Точик» является 
держателем переданного прави-
тельством Таджикистана пакета 
акций акционерных обществ, 
действующих в области электро-
энергетики, а также осуществ-
ляет право владения, пользова-
ния, распоряжения имуществом 
предприятий и учреж дений, 
переданных под ее управление 
(табл . 1) .

Нужно отметить, что в Таджи-
кистане существуют и организа-
ции отрасли, которые действуют 
самостоятельно . Это, в частности, 
Сангтудинская ГЭС-1 мощностью 
670 МВт, а также несколько десят-
ков малых ГЭС . Также нельзя не 
отметить первый проект государ-
ственно-частного партнерства в 
отрасли – строительство Санг-
тудинской ГЭС-2 с привлечением 
до 2025 года иранской компании 
«Сангоб» .

Рисунок 1 – Интеграционные процессы в энергетике Таджикистана

Таблица 1
Структура входящих в холдинг ОАХК «Барки Точик» организаций [9]

ГЕНЕРАЦИЯ ЭНЕРГИИ ПЕРЕДАЧА И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
Крупные ГЭС
Нурекская ГЭС
Байпазинская ГЭС
Кайрак-Кумская
Головная ГЭС
Перепадная ГЭС
Центральная ГЭС
Варзоб ГЭС-1
Варзоб ГЭС-2
Варзоб ГЭС-3
Сангтудинская ГЭС-1
Сангтудинская ГЭС-2

г. Душанбе и РРП
ОАО «Душанбинские городские электрические сети»
Центральные электросети
ОАО «Турсунзадевские электрические сети» 
Раштские электросети

ТЭЦ
ОАО «Душанбинская ТЭЦ»
ОАО «Яванская ТЭЦ»
Душанбинская ТЭЦ-2

Хатлонская область
ОАО «Южные электрические сети»
ОАО «Кулябские электрические сети»
ОАО «Яванские электрические сети»
Курган-Тюбинские горэлектросети
ОАО «Дангаринские электрические сети» 
Нурекские электросети

Малые ГЭС
Малая ГЭС «Сангикар»
Малая ГЭС «шашболои»
Малая ГЭС «Фатхабад»
Малая ГЭС «Питавкул-1»
Малая ГЭС «Питавкул-2»
Малая ГЭС «Тутак»
Малая ГЭС «Хорма»
Малая ГЭС «ширкент»
Малая ГЭС «Хазора-1»
Малая ГЭС «Хазора-2»
Малая ГЭС «Артуч» 
Малая ГЭС «Панджруд»
Малая ГЭС «Марзич»
Малая ГЭС «Диджик» 
Малая ГЭС «Кухистан-1»
Малая ГЭС «Кухистан»
и т .д .

Сугдская область
Сугдские электрические сети
ОАО «Истаравшанские электрические сети»
ОАО «Пенджикентские электрические сети»
Худжандские горэлектросети
Чкаловские горэлектросети
ОАО «Исфаринские электрические сети»
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Отмеченная низкая эффектив-

ность функционирования энерге-
тики страны во многом связана 
с деятельностью организации 
«Барки Точик» . В связи с этим на 
государственном уровне принято 
решение о ее реформировании . 
Представляется оптимальным 
ее дезинтеграция либо по ре-
гиональному признаку, либо по 
выполняемым функциям . Это 
обеспечит лучшую управляе-
мость и прозрачность, хотя и по-
требует дополнительных затрат 
на координацию деятельности 
образующихся структур .

Реформирование открытой 
акционерной холдинговой ком-
пании «Барки Точик» приведет к 
созданию принципиально новой 
структуры энергетики Таджи-
кистана . Нужно учитывать, что 
огромная энергетическая орга-
низация будет реформирована с 
существенными затратами . Нужно 
определить, будет ли эффект от 
дезинтеграции превышать эти 
издержки . Одним из возможных 
отрицательных результатов может 
стать дифференциация тарифов 
для населения, проживающего в 
разных частях страны . Это будет 
возможным в случае отказа от 
централизованного установления 
тарифов и разделения «Барки 
Точик» . Повышение тарифов 
приведет к снижению конкуренто-
способности других отраслей эко-
номики и может вызвать социаль-
ную напряженность в обществе .

Многими учеными и полити-
ками отмечается необходимость 
выработки интегрированной 
энергетической системы в рамках 
международного сотрудничества 
стран Центральной Азии [напри-
мер, 1, 6, 11, 15] . Если говорить про 
зарубежную практику успешной 
интеграции между странами, то 
целесообразно рассмотреть опыт 
скандинавских стран, которые 
длительное время использова-
ли модель общего рынка элек-
троэнергии Норвегии, Дании, 
швеции и Финляндии в рамках 
созданной системы NORDEL [4] . 
Подобный опыт мог бы быть при-

менен и в Центральной Азии при 
участии Таджикистана, однако 
осложнение межгосударствен-
ных отношений между отдель-
ными странами региона (в том 
числе между Таджикистаном и 
Узбекистаном) делает эту модель 
маловероятной в обозримом 
будущем .

Важное направление разви-
тия отрасли в ближайшие годы в 
стране – развитие сектора возоб-
новляемых источников энергии 
[5] . По разным оценкам они могут 
дать до 10 % от общей мощности 
энергетической системы страны . 
В настоящее время в рамках 
структурного подразделения 
центрального аппарата Откры-
той Акционерной Холдинговой 
Компании «Барки Точик» суще-
ствует отдел возобновляемых 
источников энергии (сокращенно 
ОВИЭ) . Он занимается вопроса-
ми эксплуатации сооружений, 
действующих на основе возоб-
новляемых источников энергии 
(сюда относят и малые ГЭС) . 
Нужно признать, что деятель-
ность в данном направлении не 
может быть признана успешной, 
так как даже направление строи-
тельства малых ГЭС, являющееся 
приоритетным, не развивается 
запланированными темпами . 
На наш взгляд, необходимо вы-
деление отдельной интегриро-
ванной структуры, которая будет 
заниматься именно объектами 
возобновляемых источников 
энергии . Это позволит повысить 
эффективность функционирова-
ния оборудования и использова-
ния источников энергии .

В программах развития энер-
гетики в ближайшие годы за-
ложено возведение комплекса 
небольших ГЭС [13] . Причем 
часть из них будет возводиться 
за счет населения, что предпо-
лагает частную собственность 
на них . Это требует разработки 
тщательной системы управления 
и контроля .

В настоящее время перед 
энергетикой государства стоят 
сложные задачи, которые тре-

буют большого объема научных 
разработок . Следующая часть 
параграфа будет посвящена 
обоснованию наиболее опти-
мальных путей, принципов и мо-
делей интеграции в отрасли . В 
ходе разработки определенной 
интегрированной структуры в 
энергетике нужно учитывать 
интересы различных стейкхолде-
ров: государства, предприятий и 
корпораций, поставщиков сырья 
и оборудования, населения и 
других . Необходимо отметить, 
что создание интегрированной 
структуры должно обеспечить 
экономические эффекты: опти-
мизацию использования ресур-
сов, снижение потерь энерге-
тических ресурсов, появление 
эффекта синергии . В свою оче-
редь, это сделает отрасль более 
рентабельной, что позволит 
уменьшить государственные 
субсидии на оплату тарифов . В 
результате произойдет высвобо-
ждение дополнительных средств 
для финансирования из бюджета 
Таджикистана . Вместе с тем, ис-
следователи выделяют ряд воз-
можных негативных тенденций, 
связанных с интеграционными 
трансформациями [10]:

 – появление дополнительных 
расходов на управление интег-
рированными структурами, свя-
занных с усложнением системы 
менеджмента всей организации;

 – отсутствие необходимого 
количества эффективных управ-
ленцев, заинтересованных в 
развитии организаций структуры;

 – межхозяйственные отличия 
участников интеграции в уровне 
эффективности производства . 

Целями интеграции в энерге-
тической отрасли могут быть:

1 . Снижение рисков, связан-
ных с обеспечением безопасно-
сти функционирования объекта . 

2 . Возможность современного 
технологического развития, при-
менения последних разработок . 

3 . Повышение экономической 
эффективности за счет снижения 
операционных и управленческих 
расходов .
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Нужно отметить, что в Таджи-

кистане энергетический сектор 
практически полностью пред-
ставлен гидроэлектростанция-
ми . Спецификой интеграции в 
энергетической сфере в данном 
случае является то, что для де-
ятельности ГЭС практически не 
нужны топливно-энергетические 
ресурсы . Гидроэлектростанции 
для выработки энергии исполь-
зуют энергию водного потока . Та-
ким образом, для производства 
электрической энергии исполь-
зуются возобновляемые природ-
ные ресурсы . Это объясняет то, 
почему себестоимость электро-
энергии получается ниже, чем 
при использовании других видов 
электростанций . В результате об-
щепризнанный эффект масштаба 
от интеграции, вызванный более 
эффективным использованием 
материальных ресурсов, в дан-
ном случае незначителен . Однако 
здесь на первое место выходят 
вопросы научно-технического 
обеспечения эффективности 
данных предприятий . Так же 
очень важна подготовка персо-
нала ГЭС . Управление гидроэлек-
тростанциями требует небольшо-
го количества персонала, однако 
они должны быть высокой квали-
фикации . Целесообразно в струк-
туру интегрированной системы 
включить и образовательное 
учреждение в данной отрасли . 
ГЭС могут иметь очень высокий 
КПД – более 90 % – и достигать 
94 % . То есть важно выработать 
такую систему, которая позволила 
бы максимизировать коэффици-
ент полезного действия системы .

В условиях планируемого 
массового строительства объек-
тов возобновляемых источников 
энергии целесообразно рассмо-
треть подходы к обеспечению 
их эффективного функциониро-
вания в рамках интегрирован-
ной структуры . Планируемое на 
государственном уровне строи-
тельство сотен мини- и микро-
гидроэлектростанций потребует 
объединения их в рамках одной 
организации . Это обеспечит воз-

можность поддержания этих объ-
ектов в безопасном состоянии и 
позволит улучшить менеджмент 
сооружений . В этом случае нужно 
рассматривать систему как со-
вокупность независимых друг от 
друга малых предприятий . Общая 
управляющая компания сетевой 
энергетической инфраструктуры 
может оказывать техническую, 
правовую, консультационную и 
другую помощь в решении общих 
задач интегрированной струк-
туры: определении стратегии, 
планировании производства и 
сбыта электроэнергии, контроле 
деятельности и распределения 
энергетических ресурсов, орга-
низации взаимодействия с орга-
нами власти .

Определенная система по-
с т р о ения ин тег рир ованной 
структуры позволит ориентиро-
вать участников интеграции на 
достижение общих социально-
экономических целей посред-
ством координации программ 
и планов . Для этого могут быть 
использованы к лассические 
вертикальные и горизонталь-
ные структуры . Горизонтально-
интегрированные структуры в 
энергетике позволят оптимально 
разделить общий рынок услуг, 
использовать общие технологии 
и методы подготовки рабочей 
силы, выработать оптимальную 
систему управления . К тому же 
такие организации нуждаются 
в одинаковых природных ре-
сурсах, что даст возможность 
оптимизировать издержки на их 
транспортировку и хранение .

В настоящее время для Тад-
жикистана характерен трансре-
гиональный характер интегра-
ционных процессов в энергетике, 
обусловленный наличием одной 
мегакорпорации, контролирую-
щей отрасль . Существующая в на-
стоящее время система управле-
ния многомерно распределенной 
вертикально-интегрированной 
производственно-технологи-
ческой структурой в энергетике 
Таджикистана не может считаться 
оптимальной . Это является харак-

терным минусом столь больших 
систем, в них возникает высокая 
вероятность потери управляе-
мости и снижения эффективно-
сти . Поиск оптимальной формы 
объединения предприятий по 
производству, распределению и 
транспортировке энергоресурсов 
должен позволить отрасли фун-
кционировать более эффективно . 

При разработке разных ва-
риантов интеграционных прео-
бразований в электроэнергетике 
нужно учитывать, что она состоит 
из ряда процессов: производства, 
передачи, распределения и сбы-
та . В настоящее время практиче-
ски полностью данные функции 
выполняет одна организация . 

Интегрированные структуры в 
энергетике позволят снизить остро-
ту проблемы сезонного дефицита 
энергоресурсов, а также облегчить 
выполнение инвестиционных про-
грамм . Вместе с тем, существуют 
и негативные последствия чрез-
мерного укрупнения структуры в 
энергетике . Могут существенно 
возрасти затраты на содержание 
управленческого персонала го-
ловной организации и произойти 
снижение управляемости пред-
приятиями, входящими в интегри-
рованную систему . Таким образом, 
эффект масштаба в определенный 
момент времени будет меньше до-
полнительных затрат . Необходима 
модель для определения целесоо-
бразности включения конкретного 
предприятия в систему .

Рассмотрим возможнос ть 
экономико-математического 
моделирования оптимальных 
интегрированных структур в 
энергетической отрасли . Фор-
мирование совокупного резуль-
тативного признака функциони-
рования (Z) можно представить 
в виде функции:

Z = F (x1, x2, x3… xn),  (1)

где x1, x2, x3… xn – совокуп-
ность факторов, определяющих 
эффективность работы отрасли .

В качестве результирующего 
показателя может выступать объем 
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предоставляемых услуг (объем вы-
рабатываемой отраслью электро-
энергии) . Но более экономически 
целесообразно рассматривать 
доход интегрированной структуры . 
Для построения подобных моде-
лей многие исследователи предла-
гают применять производственную 
функцию Кобба-Дугласа [2] .

Z = А KaLb, ( 2)

где L – затраты труда; К – ка-
питал; А – технологический ко-
эффициент; а – коэффициент 
эластичности по капиталу; b – ко-
эффициент эластичности по труду .

Нужно отметить, что име-
ется множество модификаций 
данной модели . Наиболее ча-
сто применяется добавление 
дополнительного множителя, 
характеризующего отдачу от 
научно-технических разработок 
или информационной состав-
ляющей . В отношении интегри-
рованных структур некоторые 
ученые [3] предлагают добавлять 
составляющую синергетического 
эффекта, добавляя множитель еlt 
за счет объединения организа-
ций в рамках интегрированной 
сис темы .Данный множитель 
будет равен единице в случае, 
если предприятие является са-
мостоятельной единицей вне 
интегрированной структуры . А 
по мере объединения функций 
он будет увеличиваться . С таким 
предложением можно согласить-
ся, но нужно учесть несколько 
важных моментов . Во-первых, не 
выглядит обоснованным исполь-
зование в формуле натурального 
логарифма . К тому же следует 
принимать во внимание, что по 
мере усложнения интегриро-
ванной структуры коэффициент 
системности будет возрастать 
лишь до определенного предела .

Таким образом, предлагается 
ввести коэффициент синергети-
ческого эффекта Кsyn, который 
характеризовал бы повышение 
эффективности функциониро-
вания всей интегрированной си-
стемы . В результате задача поиска 

оптимальной интегрированной 
структуры сводится к поиску оп-
тимума целевой функции в усло-
виях имеющихся ограничений .

Z = А KaLbКsyn→mах  (3)

Дальнейшую задачу можно 
сформулировать в рамках по-
иска оптимального сочетания 
предприятий, входящих в интег-
рированную структуру, которое 
дало бы максимальную величину 
Кsyn . В данном случае нужно учи-
тывать конкретные особенности 
энергетической отрасли Таджи-
кистана, состоящей в большей 
степени из ГЭС, в том числе из 
сотен ГЭС малого размера .

Для обслуживания гидро-
электростанций необходимо от-
носительно немного работников, 
существуют приблизительные 
оценки для крупных ГЭС: на 1 МВт 
мощности в среднем необходимо 
0,25 чел . При этом нужно учиты-
вать, что для ГЭС малого размера 
удельные показатели будут зна-

чительно выше, так как пропадает 
эффект масштаба . Определенные 
функции на таких предприятиях: 
управленческие, административ-
ные, охранные, техника безопа-
сности – требуют дополнитель-
ного персонала вне зависимости 
от размера . Эти функции могут 
выполняться в рамках интегри-
рованных образований более 
эффективно . Так, на нескольких 
небольших однотипных ГЭС, ге-
ографически расположенных на 
небольшом расстоянии между 
собой, их могут выполнять одни и 
те же работники . Основные фун-
кции в рамках интегрированных 
структур энергетики приведены 
в табл . 2 . Часть этих функций в 
настоящее время выполняются 
ОАХК «Барки Точик» в соответ-
ствии с ее уставом [9] .

Таким образом, коэффици-
ент синергии во многом будет 
определяться тем, насколько 
эффективно в рамках вертикаль-
но-интегрированной структуры 
эти функции будут выполняться 

Таблица 2
Функции в рамках интегрированных структур энергетики

ФУНКЦИИ СОДЕРЖАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ ФУНКЦИЙ

Контрольная 
(надзорная)

Обеспечение надежности и безопасности функционирования 
гидроэлектростанций . Надзор за их деятельностью, мониторинг 
состояния гидротехнических сооружений . Контроль за соблю-
дением норм и правил эксплуатации ГЭС . Технический контроль  
за процессами выработки и передачи энергии . Обеспечение 
бесперебойной работы сооружения .

Обеспечение  
энергоэффектив-
ности

Снижение технических и коммерческих потерь энергии, выра-
ботка оптимальных организационно-управленческих и техно-
логических условий для повышения КПД . Снижение количества 
аварийных ситуаций . Установка счетчиков и учет использования 
энергии . 

Координация  
системы управления

Организация и обеспечение бесперебойной работы системы 
управления . Создание информационной связи с предприятиями 
и объектами энергосистемы . Сбор, обработка, хранение и опе-
ративное предоставление информации .

Международное 
взаимодействие

 Экспорт, импорт и транзит электроэнергии в страны региона для 
обеспечения бесперебойной и эффективной работы отрасли и 
удовлетворения потребностей населения и предприятий . Раз-
работка мер по взаимовыгодному сотрудничеству со странами 
региона в энергетической сфере . Обеспечение возможности 
заимствования зарубежного опыта по организации отраслевых 
взаимодействий и эффективности сооружений . 

Лимитирующая

В условиях, когда вырабатываемой электроэнергии в стране не 
хватает для круглогодичного обеспечения спроса (особенно в 
зимний период), лимитирование приобретает особое значение . 
Разработка лимитов электропотребления по регионам респу-
блики .

Сбытовая Формирование унифицированного подхода для всех предприя-
тий структуры по вопросу учета и продажи электроэнергии . 

Ценовая (тарифная) Установление тарифов с учетом издержек производства электро-
энергии и социальных факторов .

Научно-техническая Обеспечение возможность доступа к передовым технологиче-
ским решениям и оборудованию .
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одними и теми же работниками 
на разных объектах . В данном 
случае следует учитывать следу-
ющие факторы:

– Однотипность объектов 
производства электроэнергии, 
что усиливает эффект синергии 
за счет увеличения производи-
тельности работников, выполня-
ющих одинаковые функции .

– Наличие «каскадных» ГЭС, 
расположенных на одной реке . 
Такие предприятия взаимосвя-
заны между собой, возможные 
неполадки в одной из организа-
ций могут привести к ухудшению 
показателей эффективности всей 
системы «каскадных» гидроэлек-
тростанций .

– Слабое развитие транспорт-
ной системы .и то, что 93 % терри-
тории страны являются горами, 
приводит к значительным тран-
спортным издержкам . 

– Значительная площадь тер-
ритории страны делает неэффек-
тивным построение интегриро-
ванной структуры очень большого 
масштаба . Это косвенно подтвер-
ждает текущая ситуация в отрасли .

– Наличие бюрократии и от-
мечаемые признаки коррупции 
также не способствуют созданию 
структур значительного масшта-
ба, так как они сложноконтроли-
руемы и непрозрачны .

На рис . 2 приведены тенден-
ции развития интеграционных 
процессов в энергетике Таджи-
кистана .

Предс тавляется целесоо-
бразным создание нескольких 
интегрированных структур по 
региональному признаку с уче-
том транспортной доступности . 
Предлагаемая выше модель со-
здания интегрированной систе-
мы является отраслевой, то есть 
ставит во главу угла интересы 
энергетического хозяйства стра-
ны . Однако нужно принимать во 
внимание и интересы конкретных 
предприятий интегрирован-
ной структуры, которым может 
быть выгоднее действовать как 
самостоятельным агентам . Это 
является актуальным в условиях 

наличия одного крупного пред-
приятия и множества малых ГЭС, 
находящихся в частной собствен-
ности компаний и населения . К 
тому же в ближайшие годы пла-
нируется массовое количество 
частных проектов в энергетике, 
что вкупе с планируемыми эле-
ментами приватизации в отрасли 
придает повышенную важность 
данному вопросу . Модель при-
нятия решения в данном случае 

можно представить в виде за-
дачи максимизации дохода при 
ограничениях на затрачиваемые 
ресурсы . Целевая функция будет 
иметь следующий вид:

Д = М * Т * КПД * (1-Потери) → 
max, ( 4)

где Д – суммарные доходы 
предприятия за год, сомони; 
М – объем вырабатываемой в 

Рисунок 2 – Развитие интеграционных процессов в энергетике 
Таджикистана
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год электроэнергии, кВт; Т – та-
риф за оплату электроэнергии, 
сомони/кВт; КПД – коэффициент 
полезного действия, доли еди-
ницы; Потери – потери выраба-
тываемой электроэнергии, доли 
единицы .

Рассмотрим приведенные 
переменные . Объем выраба-
тываемой энергии зависит от 
мощности сооружения и не пре-
вышает проектную мощность 
(Мпроект): М≤Мпроект . В случае 
аварий или других обстоятельств 
эта величина может быть суще-
ственно ниже максимальной 
величины . Тарифы за оплату во 
многом определяются государ-
ством, поэтому данная величина 
не является варьируемой . КПД 
сооружений в принципе зависит 
от типа применяемых технологий 
и для ГЭС очень высок, достигая 
показателя 94 % . Во многом эф-
фективность предприятия будет 
определяться тем, сможет ли оно 
минимизировать потери выра-
батываемой энергии . По разным 
данным, они составляют до 20 %, 
при этом имеется государствен-
ная программа по их снижению, 
но в каждом конкретном случае 
величина потерь будет индиви-
дуальной . 

Следует отметить, что, прини-
мая решение о целесообразности 
вхождения в интегрированную 
структуру, предприятия будут 
ориентироваться в большей 
степени не на доход, а на ос-
тающуюся в их распоряжении 
прибыль . Они будут стремиться 
решить многокритериальную 
задачу максимизации дохода при 
одновременной минимизации 
расходов (Р) с учетом имеющихся 
ограничений на переменные . 

Р = F (y1, y2, y3… yn )→min, (5)

где y1, y2, y3… yn – различные 
виды факторов, оказывающие 

влияние на суммарные расходы 
предприятия .

В качестве расходов гидро-
электростанций следует отме-
тить, помимо материальных 
расходов (составляют незна-
чительную часть), оплату труда 
персонала, а также затраты на 
выполнение функций, приве-
денных в табл . 2 . Также орга-
низации часть вырабатываемой 
энергии тратят на собственные 
нужды, что может рассматри-
ваться как расход, возника-
ющий вследствие упущенной 
выгоды .

Решение многокритериаль-
ной задачи, включающей в себя 
две целевые функции (4 и 5), 
может осложняться наличием 
множества переменных . При-
меняемые в настоящее время 
методы их решения иногда дают 
противоречивые ответы . Более 
целесообразно представить за-
дачу в виде максимизации фун-
кции прибыли (П) .

П=М * Т * КПД * (1-Потери) –  
F (y1, y2, y3 … yn ) → max (6)

Предприятия отрасли, име-
ющие хозяйственную самосто-
ятельность, будут принимать 
решение о вступлении в интег-
рированную структуру, исходя из 
следующего неравенства:

Минт * Тинт * КПДинт *  
(1-Потериинт ) – F (y1инт, y2инт, 
y3инт … ynинт ) ≥ Мсам * Тсам * 
КПДсам * (1-Потерисам) – F (y1сам, 
y2сам, y3сам … ynсам ) 0  (7)

В данном случае переменные с 
индексом инт обозначают пока-
затели, получаемые в результате 
деятельности в рамках интегри-
рованной структуры, а перемен-
ные с индексом сам – в рамках 
самостоятельной деятельности . 
Условием эффективности будет 

превышение показателя прибыли 
предприятия в результате ин-
теграции . На практике решение 
подобных задач максимизации 
прибыли от интеграционных 
процессов направлено на сни-
жение транзакционных и опера-
ционных издержек и повышение 
устойчивости функционирования 
организации . 

В нас тоящее время гос у-
дарственные меры повышения 
конкурентоспособности элек-
троэнергетики в Таджикистане 
дол ж ны об е спе чи т ь е е вы-
ход на международные рынки 
сбыта, для чего необходимо 
организовать производство, 
ориентированное на экспорт . 
Целесообразно также рассмо-
треть эффективность создания 
энергетических кластеров по 
территориальному принципу . 
Особенно это может быть ак-
туально для небольших ГЭС, 
расположенных на небольшом 
расстоянии друг от друга . Это 
позволит снизить транзакци-
онные и операционные издер-
жки, повысит безопасность и 
надежнос ть энергетической 
системы страны . Предложенные 
модели и принципы построения 
интегрированных структур в 
отрасли позволят за счет цен-
трализованного управления 
технологически однотипными 
производствами организовать 
действенный учет и контроль 
над производством, хранением 
и передачей энергоресурсов . 
Это должно обеспечить беспе-
ребойные поставки энергии до 
конечных потребителей . На дан-
ном этапе развития необходимо 
проводить оценку воздействия 
таких преобразований как на 
энергетическую отрасль, так и 
на всю экономику страны . К тому 
же целесообразно учесть риски 
интегрированных предприятий 
в энергетике . 
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Под развитием общественных систем в статье понимается процесс, направленный на изменение 
материальных (производственных и инфраструктурных), социальных и духовных ее элементов с 
целью их совершенствования или оптимизации системы в целом . Сложность исследования соци-
ально-экономического развития систем обусловлена, с одной стороны, многоаспектностью процесса 
социально-экономического развития, а с другой – гетерогенностью элементов и компонентов систем . 
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Abstract: Under development of social systems in article can be understood as a process aimed at changing 
the material (production and infrastructure), social and spiritual elements of it for the purpose of improving or 
optimizing system performance . The complexity of the study of social and economic development of the systems 
due, on the one hand, the multidimensionality of social and economic development, and on the other hand, the 
heterogeneity of the elements and components of the systems . Steady state should ensure a balanced development 
of all subsystems of the social system .
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Концепция устойчивого развития является одной 
из ведущих среди множества современных концеп-
ций развития систем разного вида . Сложность этого 
понятия обусловлена, с одной стороны, многоас-
пектностью процесса социально-экономического 
развития, а с другой – гетерогенностью элементов и 
компонентов систем . Суть современных социально-
экономических исследований так или иначе связана 
с изучением различных сторон развития обществен-
ных систем, поэтому динамический аспект является 
не менее важным направлением региональной 
экономики (по сравнению с пространственным) . 
Особенно важно изучение процессов развития в 
настоящее время, когда исследование количест-
венного роста экономических показателей уже не 
дает полного представления о характере социально-
экономического развития . При этом анализ только 
отдельных аспектов развития также не дает полного 
понимания сущности этих процессов и очень огра-
ничивает возможности прогнозирования . Например, 
прогноз населения должен учитывать не только вос-
производственные, но и социальные, миграционные, 
экономические, политические и другие факторы . 

 Под развитием систем можно понимать про-
цесс, направленный на изменение материальных 
(производственных и инфраструктурных), со-
циальных и духовных ее элементов с целью их 
совершенствования или оптимизации системы в 
целом . Социально-экономическое развитие систем 

характеризуется цикличностью, что отражается в 
смене понижающих и повышающих волн развития . 
В процессе развития социально-экономические си-
стемы проходят несколько циклов, которые имеют 
волновой характер [8] . Жизненный цикл системы 
можно условно разделить на пять стадий: генезис – 
становление – расцвет – закат – исчезновение или 
трансформация . При заметном влиянии внешней 
среды развитие может частично трансформиро-
ваться на любой его стадии, но в целях сохранения 
системы трансформация обязательно должна 
присутствовать на пятой стадии развития системы . 
В ином случае будет наблюдаться ее переход к 
неустойчивой траектории развития, и в будущем 
времени возможно ее исчезновение как самостоя-
тельной системы . Исследование протекания стадий 
развития может дать возможность прогнозировать 
будущие развитие и трансформации системы . 

 Парадокс устойчивого развития в том, что оно 
объединяет два противоположные качества систем: 
устойчивость и развитие, которое является наиболее 
ключевым свойством динамичности территориаль-
ных систем . Устойчивость территориальной системы 
мы понимаем как способность ее элементов и под-
систем противодействовать внешнему воздействию, 
а также изменению внутренних факторов развития, 
и при этом сохранять собственную внутреннюю 
организацию . Разрешается этот парадокс через 
трансформацию систем, когда развитие проходит 
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через неустойчивые периоды (кризисы) . Для харак-
теристики перехода от одного состояния системы к 
другому можно применить понятие «точка бифурка-
ции», которое И . Валлерстайн использует в процессе 
анализа перехода от одной системы к другой . Точка 
бифуркации означает, что «одновременно сущест-
вует множество решений, описывающих состояние 
мир-системы проблем, а краткосрочные перспекти-
вы принципиально непредсказуемы» [2] . 

 Конечная цель развития системы – ее совер-
шенная организация . На пути к совершенной 
организации система при сбалансированном ее 
развитии проходит через оптимизацию отдельных 
элементов, подсистем, функций, связей и соотно-
шений, но может никогда и не достигнуть такого 
состояния . Даже совершенная организация системы 
(для конкретного этапа развития общества) под 
воздействием внешних и внутренних факторов 
сохраняется относительно недолгое время, поэтому 
процесс развития систем бесконечен . 

 Под развитием систем также можно понимать 
увеличение сложности системы, которая проявля-
ется через возникновение качественно новых эле-
ментов (объектов), что обусловливает появление 
новых подсистем (компонентных, функциональных и 
других) . Новые подсистемы характеризуют переход к 
новому ее качественному состоянию . Развитие систе-
мы обусловливает дифференциацию существующих 
элементов и функций, что также усложняет ее струк-
туру . Сложность структуры социально-экономиче-
ских систем повышает ее устойчивость, но затрудняет 
управление . Поэтому для достижения состояния 
устойчивого развития необходима соответствующая 
этой задаче оптимизация подсистемы управления . 
Повышение устойчивости общественной системы 
к изменениям внешней и внутренней среды может 
выражаться в улучшении приспособленности к 
внешним условиям за счет мобильности и гибкости 
составляющих ее элементов и оптимального управ-
ления, а может происходить за счет увеличения мас-
штабов и ассортимента собственного производства 
и достижения самодостаточности по самым необхо-
димым видам продукции, особенно продовольствия . 
В любом случае развитие должно обеспечивать рост 
экономики и качественное улучшение ее структуры, 
социальный прогресс и повышение уровня и каче-
ства жизни и т .д . 

 Развитие является частным проявлением более 
общего понятия – динамичности . Динамика прояв-
ляется в своих следующих главных аспектах: разви-
тие, деградация, метаморфоз (преобразование) . Все 
они также имеют различные аспекты и особенности . 
Развитие может сопровождаться усложнением и 
изменением структуры, количественным и качест-
венным ростом, лучшей адаптацией к условиям фун-
кционирования систем . Деградация характеризуется 
упрощением структуры, ухудшением качественных 

и, возможно, количественных характеристик . Ме-
таморфоз (трансформация) приводит к ускорен-
ному росту новых элементов и связей, появлению 
принципиально новых систем . В то же время можно 
отметить, что развитие в широком его смысле всегда 
включает в себя метаморфоз . Так, например, этот 
термин в философском смысле подразумевает, что 
развитие является процессом движения материаль-
ных объектов от низшего состояния к высшему, от 
простого к более сложному . То есть развитие – это 
не просто количественный рост, а переход от старого 
к новому качественному состоянию . При этом надо 
отметить, что не существует развития без его движу-
щей силы . Для материи характерно такое свойство, 
как энтропия, которая обусловливает деградацию 
материального мира на всех его уровнях, в том числе 
социально-экономических систем . Поэтому борьба с 
энтропией социальных систем должна быть хорошо 
организована: оптимизация социально-экономиче-
ского развития включает в себя выбор целей, задач, 
принципов, ресурсов, исполнителей, мероприятий .

 Необходимо отметить, что количественный рост 
в общественных системах постепенно обусловливает 
неизбежные качественные изменения . Между ко-
личеством и качеством существует диалектическая 
связь, поэтому системы одинаковой людности могут 
иметь много общего и с качественной стороны: вли-
яние на окружающую территорию, уровень развития 
внутренних и внешних функций, что выражается в 
развитии производства и инфраструктуры, образа 
жизни населения . Переход количественных отноше-
ний в качественные обусловливается мерой – опре-
деленный интервал количественных изменений в 
пределах одного качества системы . С мерой тесно 
связан лимит (пороговое значение), за которым идет 
изменение качества . Для систем разного уровня 
развития, происхождения, функциональности ха-
рактерны специфические лимиты . Для большинства 
муниципальных и региональных систем важнейшим 
лимитом является реальная занятость населения в 
общественном секторе хозяйства . Низкая числен-
ность занятого населения не позволяет достаточно 
эффективно функционировать системе воспроиз-
водства социальных элементов . Поэтому снижение 
численности занятого населения в муниципальных 
образованиях свидетельствует о неустойчивости 
развития систем и будущей их деградации и в ка-
чественном аспекте . В целях оптимизации развития 
систем должна быть выработана системы критериев 
устойчивого развития регионов и муниципалитетов 
разного типа . Территории различной хозяйственной 
функциональности, разнокачественные в природ-
ном и социальном отношении, имеют и разные 
критерии устойчивости . 

 Основными признаками или характеристиками 
развития являются необратимость, направленность, 
специфичность, качественные и количественные 
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изменения . Качественные изменения обусловлива-
ют переход от одного состояния системы к другому . 
Необратимость развития проявляется в невозмож-
ности полностью компенсировать, ликвидировать 
или даже ограничить последствия предшествую-
щего развития социально-экономических систем . 

 К закономерностям развития можно отнести 
неравномерность, стабильность и неустойчивость 
(когда развитие проходит через неустойчивые 
периоды) . Важными закономерностями развития 
выступают неравномерность и гетерохронность 
(асинхронность) развития в эти периоды [4] . Не-
равномерность проявляется в том, что различные 
подсистемы, элементы, функции и свойства разви-
ваются неравномерно и во временном, и в террито-
риальном аспектах . Плотность населения и уровень 
развития хозяйства далеко не однородны на тер-
ритории системы любого уровня (от локальной до 
глобальной) . Гетерохронность, или асинхронность, 
фаз развития отдельных элементов, компонентов и 
функций может быть и благоприятным фактором, 
который повышает эффективность функциониро-
вания системы (функциональная недостаточность 
кризисных или трансформируемых элементов и 
компонентов системы компенсируется за счет дру-
гих (стабильных) элементов и компонентов . 

 Неустойчивость развития проявляется в про-
хождении систем через неустойчивые периоды 
(выражается в кризисах развития) . В то же время 
развитие предполагает стабильность (абсолютное 
постоянство, стабильность регулярных явлений, 
сохранение индивидуальных различий), что обу-
словливает возможность устойчивого развития . 
Проблемой является адекватная оценка возмож-
ностей трансформации систем в условиях резкого 
изменения внутренних и внешних факторов среды . 

На ход социально-экономического развития 
влияют не только существующие факторы, но и 
исчезнувшие, которые действовали в прошлом . 
Поэтому необходимо в исследованиях учитывать 
и кумулятивность развития, которая раскрывается 
в инерционности развития и состояния систем . От-
сюда большое значение имеют для исследования 
развития систем исторический подход и его частное 
проявление – генетический метод . Следует также 
учитывать влияние неопределенности и сложности 
внешней среды, которая является источником по-
явления и исчезновения факторов . 

Устойчивое развитие территориальных систем 
можно регулировать путем воздействия на их вну-
тренние и внешние связи . Факторы, влияющие на 
устойчивость систем, также делятся на внешние и 
внутренние . В настоящее время на факторы внешней 
среды системы не всегда могут оказывать прямое 
воздействие (это зависит от степени активности 
систем: они могут быть агрессивные, активные в 
разной степени, нейтральные и пассивные по отно-

шению к внешней среде) . Управление территори-
альными общественными системами (малоактив-
ными и нейтральными) по отношению к внешним 
факторам должно реализовываться за счет отбора 
этих факторов и выбора источников воздействия . 
Особенностью управления внутренними фактора-
ми (природными, экономическими, социальными, 
политическими, духовными и т .д .) является разная 
их инерционность, и отсюда разная эффективность 
управленческого воздействия . Надо отметь, совре-
менное управление процессами социально-эконо-
мического развития регионов и муниципалитетов 
района не способствует в полной мере переходу 
территорий страны на модель устойчивого развития . 
Большинство МО ЦЧР имеют низкие показатели со-
циально-экономического развития [3, 4] .

 Связи составляют основу структуры систем, 
обеспечивающих их целостность . Поэтому наибо-
лее важными показателями устойчивости систем 
являются тенденции сохранения их целостности . 
Основными параметрами целостности являют-
ся: множественная структура взаимосвязанных 
элементов, их функции, иерархия и т .д . Среди 
различных видов общественных систем наибо-
лее интегральными оказываются именно районы, 
включающие в себя все главные классы подсистем – 
экономические, экологические и социальные . И 
объективно районы больше отражают реальное 
состояние территории, по сравнению с унимодаль-
ными (административными) районами . Именно 
район обеспечивает оптимальное территориальное 
социально-экономическое развитие как наиболее 
устойчивая форма производительных сил . Под 
устойчивым территориальным социально-экономи-
ческим развитием мы понимаем пространственное 
сопряжение (взаимодействие) рационально орга-
низованных процессов воспроизводства населения, 
хозяйства и природы [3, 4] . 

 С ростом сложности системы она нуждается в 
организации, то есть в управлении, для районов – 
в пространственном управлении . При этом рост 
элементов и межэлементных связей обусловли-
вает рост неопределенности, усложнение условий 
прогнозируемости устойчивого развития системы . 
Неопределенность в будущем состоянии регионов 
и муниципальных образований в настоящее вре-
мя увеличивается, что связано с глобализацией 
экономики, сложностью внешнеполитической 
обстановки и вступлением России в ВТО, что ведет 
к заметным изменениям конкурентной среды . Не-
равномерное социально-экономическое развитие 
ЦЧР, несмотря на заметную по сравнению с другими 
макрорайонами территориальную однородность 
природы, хозяйства и населения, постепенно из-
меняет его территориальную структуру .

 Развитие обусловливает не только изменение 
количественных характеристик, но и такие тран-
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сформации систем, которые ведут к изменениям 
их качественного состояния . При этом развитие не 
обязательно имеет только прогрессивный характер: 
так, трансформация хозяйства ЦЧР в 90-е годы прев-
ратила его из машиностроительно-агропромышлен-
ного в металлурго-электроэнергетический район [4] . 
На металлургию и электроэнергетику приходилась в 
2000 году почти половина объема продукции про-
мышленности (только в последние годы значение 
АПК и некоторых других отраслей стало возрастать) . 
Его траектория может иметь тупиковое и даже рег-
рессивное направление, может привести к переходу 
системы на другую (высокую) ступень развития, а 
может обусловить и гибель системы . 

Сложность понятия «развитие» определяет его 
неоднозначность и дискуссионность . Даже у одного 
автора встречаются противоположные толкования . 
На практике понятию «развитие» при дается более 
конкретный смысл . В одном случае развитием счи-
тают организационные перемены (изменение власти, 
перераспределение полномочий и ответственности 
власти, субъектов хозяйствования и т .п .), во втором – 
изменение отношений собственности, в третьем – 
коррективы параметров бюджета, в четвертом – рост 
объемов производства, розничного товарообо рота 
и услуг населению [1] . По нашему мнению, процессы 
достижения «устойчивости» системы наиболее точно 
отражаются в изменении основных взаимосвязанных 
аспектов ее социально-экономического развития . 
Понятие «социально-экономическое развитие» 
включает три его взаимосвязанные характеристики: 
изменение, рост, улучшение [6] .

Развитие, как социальное изменение, не про-
исходит само по себе . Оно связано с разработкой 
определенной социально-экономической политики . 
Развитие влечет за собой структурные разноплано-
вые изменения, наиболее типичными среди кото-
рых являются следующие: модификация факторов 
производства и сдвиги в структуре экономики; 
более эффективное использование существующих 
ресурсов; изменение структуры и функций имею-

щихся институтов, а также ценностных ориентаций 
и отношений между членами сообщества . 

Развитие как рост означает такие структурные 
изменения, которые ведут к технологическому 
прогрессу, повышению качества продукции и улуч-
шению распределения товаров и услуг .

Развитие как улучшение означает такие социаль-
ные перемены, которые обеспечивают равные воз-
можности более широкому кругу людей восполь-
зоваться общественными благами – образованием, 
здравоохранением и т .д . В наиболее общем виде 
целью социально-экономического развития реги-
онов и МО является благосостояние его населения .

Современные проблемы социально-экономиче-
ского развития регионов и муниципалитетов страны 
при общих тенденциях характеризуются и очень 
большим многообразием, что обусловлено разными 
природными предпосылками и большими различи-
ями в уровне социально-экономического развития 
территорий России . Самый высокий уровень ВРП 
на душу населения наблюдался в 2011 году в Саха-
линской области (1,2 млн руб .), а самый низкий – в 
республике Ингушетия (61,8 тыс . руб .), в 2012 году 
соответственно в Тюменской области – 1,33 млн руб ., 
в Чеченской республике – 78,9 тыс . руб . [8, 10] . Объем 
промышленной продукции на душу населения в 2012 
году составил в Сахалинской области 1,18 млн руб ., 
а в республике Ингушетия – 11,3 тыс . руб ., соответ-
ственно в 2013 году в Тюменской области – 1,42 млн 
руб ., в Чеченской республике – 14,2 тыс . руб . [5, 7] . 

Особый тип рыночной экономики России, кото-
рый не до конца сложился (экономика до сих пор 
находится на переходном этапе), разные потенциалы 
социально-экономического развития и огромная 
территория России исключают возможность абсо-
лютного перенесения опыта социально-экономи-
ческого развития территорий из мировой практики . 
Все это поддерживает интерес ученых к поиску опти-
мальных путей сбалансированного развития страны 
в целом посредством устойчивого развития всех 
или большинства ее регионов и муниципалитетов .
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РЕАлИзАцИя СТРАТЕГИИ экОНОмИчЕСкОГО РАзвИТИя 
ИНТЕГРИРОвАННОЙ СТРУкТУРЫ ОПк ПРИ АкТИвНОЙ 

ИННОвАцИОННОЙ ДЕяТЕлЬНОСТИ НА ОСНОвЕ ПРИмЕНЕНИя 
СИСТЕмЫ ДОРОЖНЫХ кАРТ

(АО «Концерн «Созвездие», Россия)

В статье рассматривается важность использования системы дорожных карт как инструмента реализа-
ции стратегии экономического развития интегрированной структуры ОПК при активной инновационной 
деятельности . В качестве объекта исследования выбран Концерн «Созвездие» . Особое внимание уделено 
воздействию внешних и внутренних факторов на дорожную карту Концерна для достижения основных 
направлений стратегических преобразований .

Ключевые слова: развитие, механизм экономического развития, стратегия, активная инновационная 
деятельность, система дорожных карт, оборонно-промышленный комплекс .

Abstract: The article takes into consideration an opportunity of road maps system employment as a tool of 
implementation of UIMC integrated structure economic development strategy with vigorous innovative activity . 
The object of research is presented by Concern «Sozvezdie» . The authors gave special attention to the external 
and internal factors influencing the Concern road map in order to achieve guidelines of strategic reforms .

Key words: development, economic development mechanism, strategy, vigorous innovative activity, road 
maps system, defense-industrial sector .
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Проблемам инновационного 
развития экономики уделяется 
значительное внимание как на 
уровне правительства, так и на ре-
гиональном уровне . Целью инно-
вационной политики РФ является 
увеличение ВВП за счет развития 
инновационных технологий и ме-
тодов управления предприятиями, 
что требует формирования и фун-
кционирования в рамках предпри-
ятия соответствующего механизма 
управления инновационными 
процессами, позволяющего ге-
нерировать, воспроизводить и 
использовать научно-технические 
инновации для повышения темпов 
экономического развития хозяйст-
вующих субъектов .

Поскольку развитие, отража-
ющее процесс изменения пред-
приятия, характеризуется качест-

венными, необратимыми, целена-
правленными преобразованиями, 
оно предполагает необходимость 
осуществления разработки и 
внедрения новых или усовершен-
ствованных продуктов, техноло-
гических процессов, реализации 
инновационной продукции . В этой 
связи механизм экономического 
развития предприятия на основе 
инновационной деятельности 
представляет собой наилучшее 
сочетание элементов его реали-
зации, обеспечивающих дости-
жение количественных и качест-
венных параметров предприятия, 
определяемых стратегией его ин-
новационного развития . Именно 
развитие является главной целью 
предприятия, основополагающей 
идеей, важнейшим методологи-
ческим принципом, основой уста-

новления, объяснения взаимосвя-
зей процессов и явлений в системе 
производственно-коммерческой 
деятельности предприятий . Раз-
витие системы путем качествен-
ных, необратимых, направленных 
преобразований приводит к раз-
решению на этой основе ее проти-
воречий (проблем), обеспечению 
позитивных тенденций состояния 
предприятия [1, 4] .

Для реализации механизма эко-
номического развития организации 
необходимо выработать стратегию 
экономического развития пред-
приятия при активной инноваци-
онной деятельности, определяя 
ее как набор целевых установок и 
соответствующих им направлений 
деятельности, позволяющих на 
основе имеющихся ресурсов пред-
приятия обеспечивать поиск новых 
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Рисунок 1 - Реализация стратегии экономического развития Концерна «Созвездие» при активной 
инновационной деятельности на основе применения дорожной карты
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возможностей их использования, 
обоснованных в новых проектах, 
связанных с внедрением результа-
тов инновационной деятельности, 
обеспечивающих конкурентные 
преимущества и укрепление фи-
нансового положения предприятия 
за счет информационного, техноло-
гического, а также экономического 
обновления . Данная стратегия 
должна исходить из понимания 
целостности материально-веще-
ственных, социально-психологи-
ческих, социально-экономических, 
денежно-финансовых, технологи-
ческих и других процессов, состав-
ляющих общественное воспроиз-
водство [1, 4] .

В настоящее время одним из 
важных элементов реализации 
стратегии экономического раз-
вития предприятий при активной 
инновационной деятельности 
является инновационное плани-
рование . Разработка и внедре-
ние инструментов инноваци-
онного планирования на пред-
приятии призваны обеспечить 
гибкость управления, быстрое 
и адекватное реагирование на 
изменение окружающей среды, 
формирование ресурсосбере-
гающей стратегии развития, воз-
можность задействовать имею-
щиеся на предприятии резервы, 
снижение объемов невыпол-
ненных задач и недостигнутых 
целей, улучшение результатов 
инновационной деятельности в 
целом [2] .

В качестве эффективного ин-
струмента инновационного пла-
нирования деятельности пред-
приятия предлагается использо-
вать построение дорожных карт 
как взаимосвязанное конкретное 
долгосрочное планирование наи-
более важных сфер деятельности, 
направленное на повышение 
эффективности управления как 
отдельных сторон деятельности, 
так и организации в целом на 
основе инноваций и новых техно-
логий . При этом важное значение 
должно быть уделено изучению 
факторов, которые в наибольшей 
степени влияют на эффектив-

ность ведения деятельности с 
учетом особенностей отдельного 
предприятия, а также позволяют 
получить всестороннюю инфор-
мацию о по казателях работы 
организации, ее стратегических 
и тактических возможностях в 
сопоставлении с возможностями 
и угрозами внешнего окружения, 
в котором она действует . Данный 
подход позволит упорядочить 
ресурсы и принять решение об 
эффективном их размещении 
между регламентированными 
этапами создания и развития 
нового проекта и корректировать 
их распределение при изменении 
внешних и внутренних условий 
функционирования организации .

В настоящее время основными 
направлениями деятельности в 
части разработок и производства 
Концерна «Созвездие» являются:

 – автоматизированные си-
стемы связи и управления для 
стратегического звена;

 – автоматизированные систе-
мы связи и управления для так-
тического и оперативного звена;

 – автоматизированные си-
стемы связи и управления для 
ПВО и ПРО;

 – автоматизированные систе-
мы и средства радиоэлектронной 
борьбы; 

 – автоматизированные систе-
мы связи и управления специаль-
ного назначения;

 – профессиональные системы 
и средства связи и системы связи 
общего пользования .

Таким образом, примене-
ние дорожной карты развития 
Концерна «Созвездие» (рис . 1) в 
качестве инструмента инноваци-
онного планирования акценти-
рует внимание на приоритетных 
направлениях в развитии орга-
низации, позволяет проследить 
динамику развития . В совокупно-
сти дает возможность обосновать 
принятие эффективных решений 
относительно выбора меж ду 
альтернативными вариантами 
действия, в частности при вне-
дрении новой технологии, или 
общим инновационным проек-

тированием деятельности с суще-
ствующими в настоящий момент 
возможностями предприятия, а 
также определить направления 
дальнейшего экономического 
развития . При этом следует уде-
лить особое внимание прогнозу 
развития кадрового потенциала 
предприятия в части повышения 
квалификации в связи с внедре-
нием новой техники .

Исходя из вышеизложенного, 
применение системы дорожных 
карт в Концерне «Созвездие» 
позволит достичь основных на-
правлений стратегических прео-
бразований [3]:

 – разработка технологических 
решений и производство высо-
кокачественного вооружения и 
военной техники, не уступающих 
(а в сегментах СЗУ, ПВО-ПРО, РЭБ 
превосходящих) по своим харак-
теристикам мировым аналогам;

 – формирование условий 
для повышения экономической 
эффективности и конкурентоспо-
собности отечественной радио-
электронной промышленности в 
целом и конкурентоспособности 
Концерна на российском рынке 
с производителями мирового 
уровня; 

 – концентрация и развитие 
научно-технического потенциала 
отрасли для эффективного фун-
кционирования и устойчивого 
долгосрочного развития входя-
щих в Концерн предприятий; 

 – повышение инвестици-
онной привлекательности Кон-
церна; 

 – комплексный перевод ВС 
РФ на цифровые системы связи 
и управления;

 – обеспечение потребности 
Вооруженных Сил РФ и других 
государственных и частных струк-
тур в соответствующих изделиях 
радиоэлектроники в интересах 
обеспечения обороноспособно-
сти государства и безопасности 
граждан;

 – обеспечение высокого эк-
спортного потенциала россий-
ской промышленности в части 
радиоэлектронной продукции .
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В статье рассмотрено состояние инновационной функции бизнеса в регионах России в период 2000-
2013 гг . Предложена совокупность показателей для характеристики инновационной функции . Расчеты 
произведены с использованием кластерного анализа, показавшего наличие пяти достаточно выраженных 
кластеров с различным уровнем развития социальных функций, в том числе и инновационной функции . 
Выявлены тенденции развития инновационной функции бизнеса в различных временных точках анали-
зируемого периода .
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Abstracts: In article the condition of innovative function of business in regions of Russia in the period of 

2000-2013 is considered . Set of indicators for the characteristic of innovative function is offered . Calculations 
are made with use of the cluster analysis which showed presence of five enough expressed clusters with various 
level of development of social functions including innovative function . Tendencies of development of innovative 
function of business in various temporary points of the analyzed period are revealed .
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ВВЕДЕНИЕ
 В данной статье мы предста-

вили эмпирический анализ со-
стояния инновационной функции 
бизнеса как одной из составля-
ющих его социализации . При 
обосновании социальных фун-
кций мы исходим из их широкой 
трактовки, изложенной в ряде ис-
следований, в том числе и наших 
[4, 10, 11, 12] . В числе социальных 
функций нами декларирована 
инновационная . Принимая это 
положение, мы исходили из пред-
ставлений о месте инноваций в 
развитии общества, роли бизнеса 
в их создании и распространении, 
обоснованных Ж . Бодрийяром, 
Ф . Хайеком, Й . шумпетером [1, 13 
и др .] и получивших развитие в 
работах отечественных исследо-
вателей [4, 9 и др .] . 

На основании монографи-
ческого и логического методов 
исследования мы сделали вывод 
о наличии у бизнеса социальной 
функции «инновационное раз-
витие социально-экономических 
систем» . 

МЕТОД ИССЛЕДОВАНИЯ
 В основу анализа мы поло-

жили данные современной рос-
сийской статистики о состоянии 
инновационной функции биз-
неса, характеризуемой на уров-
не национальной и региональ-
ной экономики показателями 
«созданные (разработанные) 
передовые производственные 
технологии», «используемые 
передовые производственные 
технологии», «объем иннова-
ционных товаров, работ, услуг», 
«численность персонала, заня-
того научными исследованиями 
и разработками» [8] . 

Вся совокупность социаль-
ных функций бизнеса обосно-
вана нами в более ранних ра-
ботах [10 и др .] и в обобщенном 
виде представлена в табл . 1 .

В связи с вышеизложенным 
в нашем анализе мы выделяем 
совокупность показателей, от-
ражающих различные функцио-
нальные аспекты социализации 
бизнеса (табл . 1) . В таблице 
представлены показатели (ва-

рианты – «var»), отражающие 
такие аспекты социализации 
бизне са,  как:  обще е эконо-
мическое развитие террито-
рии (Var 20); воспроизводство 
материальной базы (Var 21); 
вовлечение населения в про-
изводственные процессы (Var 1, 
Var 2, Var 3, Var 4, Var 5, Var 6, 
Var 9); вовлечение населения 
в образовательные процессы 
(Var 7, Var 8, Var 18, Var 19); обес-
печение населения доходами от 
трудовой деятельности (Var 10, 
Var 11); обеспечение бизнеса до-
ходами от собственности и фун-
кционирования (Var 12, Var 13); 
влияние на уровень бедности 
(Var 14); структура потребления 
(Var 15, Var 16, Var 17) . 

Инновационное развитие 
общества представлено пока-
зателями Var 22, Var 23, Var 24, 
Var 25 .

Наиболее удачным объектом 
анализа развития социальных 
функций являются регионы, 
п о с кольк у о ни пр е дс тав ля-
ют достаточно однородную в 
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инс тит уциональном смыс ле 
систему – страну (в данном слу-
чае – Россию) . Это позволяет вы-
явить особенности реализации 
функций бизнеса на широком 
и принципиально однородном, 
хотя и не исключающем диффе-
ренциации пространстве .

Территориальная локализация 
социальных функций бизнеса 
исследована нами на основании 
кластерного подхода, предло-
женного И . Манделем, И . Хар-
тиганом, М . Вонгом, М . Олден-
дерфером, Р . Блэшфилдом [3, 5, 
14], получившего широкое рас-
пространение в экономических 
исследованиях [2, 9, 11] .

Учитывая разную размерность 
принятых для анализа показате-
лей (табл . 1), они приведены в 

нормированное состояние по 
стандартной процедуре [2] .

В качес тве информацион-
ной базы для формирования 
к лас тер ов пр иня т ы д анны е 
официальной статистики [6, 7, 
8] . В качестве базового года 
для характеристики состояния 
и динамики социализации биз-
неса принят 2000-й, представ-
ляющий собой своеобразный 
рубеж меж ду с тановлением 
российского бизнеса как об-
ще с твенного явления и его 
развитием как нового, но уже 
сформировавшегося института .

Кластеризация произведена 
по м етоду к-ср е дних,  об е с-
печивающему минимизацию 
дисп ер сии вну т р и ка ж дого 
к ластера . Кроме того, метод 

достаточно прост и обеспечи-
вает необходимую точнос ть 
измерения [2] .

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ .  
ЭМПИРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 
ИННОВАЦИОННОЙ ФУНКЦИИ 
БИЗНЕСА

Эмпирический анализ про-
изведен нами на основании 
замеров показателей, представ-
ленных в табл . 1, в 2000, 2005, 
2010, 2013 годах, поскольку они 
отражают определенные пери-
оды в развитии страны – начало 
подъема, пик экономического 
подъема, пос ткризисное со-
стояние, низкая экономическая 
конъюнктура .

Сравнение уровней развития 
социальных функций бизнеса, 
включая инновационную и ее 
отдельные составляющие, про-
изведено по пяти кластерам – от 
лучшего (А) по убыванию значе-
ний интегрального показателя 
развития социальных функций 
бизнеса к кластеру-аутсайдеру 
(Д) .

Интегральный показатель раз-
вития социальных функций биз-
неса и инновационного развития 
рассчитаны, соответственно, как 
сумма нормированных значений 
соответствующих вариант (var) . В 
таблицах 2-5 приведены количе-
ственные значения вариант (част-
ных показателей), включенных 
только в расчет интегрального 
показателя развития инноваци-
онной функции . При использова-
нии всей совокупности показате-
лей расчеты были бы чрезмерно 
обширными . Подробно расчет 
значений всех показателей разви-
тия социальных функций бизнеса 
представлен в опубликованных 
нами ранее работах [10] .

Как видно из данных, пред-
ставленных в табл . 2, кластер А 
занимал в 2000 году доминирую-
щее положение по всей совокуп-
ности социальных функций биз-
неса . Но наиболее существенное 
преимущество было именно по 
показателям, характеризующим 
инновационную функцию . Раз-

Таблица 1
Показатели социальных функций бизнеса

Нумерация 
вариант Наименования показателей

Var 1 Численность экономически активного населения (тыс . чел .)
Var 2 Среднегодовая численность занятых в экономике (тыс . чел .)

Var 3 Распределение среднегодовой численности занятых в экономике  
по формам собственности (тыс . чел .):  государственная

Var 4 Распределение среднегодовой численности занятых в экономике  
по формам собственности (тыс . чел .):  частная 

Var 5 Коэффициенты миграционного прироста (на 10 000 человек населения)
Var 6 Уровень экономической активности населения (в %)

Var 7 Состав занятого населения по уровню образования (%):   
высшее профессиональное

Var 8 Состав занятого населения по уровню образования (%):   
среднее профессиональное

Var 9 Обратный уровню безработицы: 100 – (минус)  уровень безработицы 
(безработица – по методике МОТ)

Var 10 Среднедушевые денежные доходы населения (руб . в месяц)

Var 11 Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата  
работников организаций (руб . в месяц)

Var 12 Доходы от предпринимательской деятельности (%)
Var 13 Доходы от собственности (%)

Var 14
Доля населения с доходами выше прожиточного минимума:  
100 – (минус)  численность населения с денежными доходами ниже  
величины прожиточного минимума (%)

Var 15 Структура использования денежных доходов населения:   
покупка товаров и услуг

Var 16 Структура использования денежных доходов населения:   
приобретение недвижимости

Var 17 Структура использования денежных доходов населения:   
прирост финансовых активов

Var 18 Численность обучающихся по программам СПО (тыс . чел .)
Var 19 Численность обучающихся по программам ВПО (тыс . чел .)
Var 20 ВРП на душу населения (руб .)

Var 21 Обратный степени износа основных фондов: 100 – (минус) степень   
износа основных фондов (%)

Var 22 Численность персонала, занятого научными исследованиями  
и разработками (чел .)

Var 23 Созданные (разработанные) передовые производственные технологии
Var 24 Используемые передовые производственные технологии
Var 25 Объем инновационных товаров, работ, услуг (млн руб .)
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рыв в значениях интегральных 
показателей между кластером А и 
средним по развитию кластером 
В составил по совокупности соци-
альных функций бизнеса 2,4 раза, 
по инновационной функции – 
35,9 раза . Наибольший разрыв – 
в сосредоточении численности 
персонала, он составлял 112,3 
раза . Иначе говоря, кластер А 
сосредоточивал преобладающий 
контингент специалистов в сфере 
научных разработок, что, естест-
венно, сказалось на остальных 
показателях инновационной де-
ятельности .

Отставание кластера-аутсай-
дера от лидера по совокупности 
показателей, характеризующих 
инновационную функцию бизне-
са, составляло 248,4 раза .

Как видно из данных, пред-
ставленных в табл . 3, разрыв 
между лидирующим кластером 
(А) и средним по уровню разви-
тия (В) в период интенсивного 
экономического роста по сово-
купности социальных функций 
сократился и составил 1,8 раза .

Сокращение разрыва косну-
лось и степени развития ин-
новационной функции между 

наиболее сильным и средним 
кластерами, он снизился до ве-
личины 17,2 раза . 

Произошло сокращение раз-
рыва между кластерами А и В по 
численности персонала, занятого 
исследованиями и разработками, 
хотя его величина осталась значи-
тельной – 75 раз . 

В то же время увеличился раз-
рыв между указанными класте-
рами по объему производимых 
инновационных товаров, работ, 
услуг – он достиг 30-кратной 
величины (в 2000 г . – 20,8 раза) . 
Экономический рост создал ус-

Таблица 3
Количественные характеристики региональных кластеров инновационной функции бизнеса (2005 г.)

 Варианты Кластер А Кластер Б Кластер В Кластер Г Кластер Д
Var 22 0,567675 0,054737 0,007505 0,012092 0,005083
Var 23 0,653722 0,129989 0,050971 0,036711 0,015841
Var 24 0,457899 0,182830 0,046792 0,060093 0,028020
Var 25 0,241938 0,189508 0,008296 0,020266 0,007681
Интегральный показать инновационного развития 1,921234 0,557064 0,113564 0,129162 0,056625
Интегральный показатель развития социальных функций 
бизнеса социализации 14,997970 9,369399 8,202069 7,558798 6,744157

Таблица 4 
Количественные характеристики региональных кластеров инновационной функции бизнеса (2010 г.)

 Варианты Кластер А Кластер Б Кластер В Кластер Г Кластер Д
Var 22 0,560457 0,008048 0,028569 0,008102 0,000980
Var 23 0,647155 0,012544 0,045616 0,016050 0,000000
Var 24 0,604216 0,078553 0,166466 0,052232 0,007442
Var 25 0,494674 0,035706 0,146722 0,017590 0,003304
Интегральный показать инновационного развития 2,306502 0,134851 0,387373 0,093974 0,011726
Интегральный показатель развития социальных функций 
бизнеса социализации 15,252108 7,629660 7,229250 6,476007 3,405894

Таблица 5
Количественные характеристики региональных кластеров инновационной функции бизнеса (2013 г.)

Варианты Кластер А Кластер Б Кластер В Кластер Г Кластер Д

Var 22 0,564470 0,057581 0,008402 0,011766 0,002134

Var 23 0,643501 0,108702 0,011583 0,036379 0,003159

Var 24 0,818521 0,344442 0,094867 0,115765 0,015196

Var 25 0,552677 0,145806 0,068591 0,022086 0,001106

Интегральный показать инновационного развития 2,579169 0,656531 0,183443 0,185996 0,021595
Интегральный показатель развития социальных функций 
бизнеса социализации 15,669169 8,494446 8,133081 6,817886 5,362597

Таблица 2
Количественные характеристики региональных кластеров инновационной  функции бизнеса (2000 г.)

 Варианты Кластер А 
(4)

Кластер Б
(3)

Кластер В
(2)

Кластер Г
(1)

Кластер Д
(5)

Var 22 1,000000 0,102832 0,008934 0,012527 0,002024
Var 23 1,000000 0,185185 0,030389 0,040266 0,001709
Var 24 0,955805 0,289447 0,030490 0,068428 0,009650
Var 25 1,000000 0,187398 0,048723 0,038634 0,002603
Интегральный показать инновационного развития 3,955805 0,764862 0,118536 0,159855 0,015986
Интегральный показатель развития социальных функций 
бизнеса социализации 19,841687 9,516991 8,214952 7,006016 5,785843
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ловия для реализации сформи-
рованного в предшествующий 
период научного потенциала .

С ледует отметить весьма 
сильное сокращение разрыва 
в реализации инновационной 
функции по всей совокупности 
показателей между лидером и 
аутсайдером – с 248 раз до 34 . 

В целом можно конс тати-
ровать, что период экономи-
ческого роста способствовал 
сокращению разрыва меж ду 
к лас терами по социальным 
функциям бизнеса, включая и 
инновационную составляющую . 

В посткризисном 2010 году 
разрыв по совокупности соци-
альных функций меж ду к ла-
стерами А и В снова несколько 
увеличился и достиг двукрат-
ной величины . 

Отставание по этому пока-
зателю к лас тера-ау тсайдера 
от лидера составило 4,5 раза – 
больше, чем в 2005 году . 

В то же время на инноваци-
онную функцию нестабильный 
период 2005-2010 гг . оказал 
положительное влияние – раз-
рыв в значениях показателей 
кластера-лидера (А) и среднего 
(В) сократился до шестикратной 
величины (2000 год – 35,9 раза, 
2005 год – 17,2 раза) .

О тс тавание к лас тера-ау т-
сайдера (Д) от лидера по сово-
купности показателей, харак-
теризующих инновационную 
функцию бизнеса, по сравне-
нию с 2005 годом усилилось 
и составило 196 раз . То есть 
нестабильный период привел 
к относительному ухудшению 
инновационной деятельности 
бизнеса в наиболее слабых в 
инновационном отношении 
регионах .

По численности персонала, 
занятого исследованиями и раз-
работками, разрыв между кла-
стерами А и В составил 20 раз . 

То есть произошло относи-
тельное усиление инновацион-
ной деятельности в регионах, 
средних по уровню ее развития .

Различия между кластером-
лидером (А) и средним (В) по 
объему инновационных това-
ров, работ, услуг уменьшились 
в еще большей мере, чем в 2005 
году, и составили 3,4 раза .

Исходя из данных, представ-
ленных в табл . 5, и результатов 
пр е дш е с т вую щ е го ана лиз а, 
м ож н о с де лат ь с л е дую щ и е 
выводы .

Разрыв между величинами 
показателей, характеризующих 
всю совокупность социальных 
функций бизнеса, между кла-
стером-лидером (А) и средним 
(В) составил 1,9 раза, т .е . пра-
ктически не изменился с 2010 
года . Сократился разрыв между 
величиной этого показателя у 
кластера-лидера и аутсайдера, 
составив 2,9 раза – существенно 
ниже, чем в 2010 году . 

По общему развитию инно-
вационной функции бизнеса 
разрыв между кластерами А и 
В составил 14,3 раза, практиче-
ски вернувшись в уровню 2005 
года . Иначе говоря, длительный 
период невысокой экономиче-
ской конъюнктуры 2010-2013 гг . 
усилил отрыв кластера-лидера 
от среднего .

Кластер-аутсайдер отстал от 
лидера в 122 раза . Это – меньше, 
чем в предыдущих периодах, 
хотя величина остается весьма 
значительной .

Отс тавание среднего к ла-
стера от лидера по количеству 
п ер сона ла,  заня того исс л е-
дованиями и разработками, 
составило 67 раз, что ближе 
всего к показателю 2005 года 
и существенно больше, чем в 
2010 году . 

По объему инновационных 
товаров, работ, услуг разрыв 

меж ду к ластером-лидером и 
средним составил 8 раз – суще-
ственно выше, чем в 2010 году .

ВЫВОДЫ 
На протяжении всего периода 

2000-2013 гг . сохраняется высокая 
дифференциация показателей 
развития инновационной фун-
кции бизнеса в регионах страны 
с высоким и средним уровнем .

Дифференциация по разви-
тию инновационной функции 
бизнеса в лидирующих и средних 
регионах существенно выше, чем 
в целом по совокупности соци-
альных функций бизнеса . 

Четко выраженной закономер-
ности в изменении положения 
лидирующих и средних регионов 
по развитию инновационной 
функции бизнеса в период 2000-
2013 гг . нет . 

Различия в уровнях социали-
зации бизнеса в целом и реализа-
ции его инновационной функции 
явно сглаживались в период 
высокой экономической конъюн-
ктуры (2005 г .) . В последующем 
эта закономерность пропала .

Посткризисный период харак-
теризовался усилением различий 
по общей совокупности социаль-
ных функций и сглаживанием – 
по развитию инновационной 
функции .

Период с 2010-го по 2013 год 
характеризуется новым усилением 
различий между лидирующими и 
средними регионами по уровню 
развития инновационной функции .

На протяжении всего пери-
ода, независимо от состояния 
экономической конъюнктуры, с 
некоторым изменением конкрет-
ных величин, сохраняются весьма 
значительные различия между 
отстающими регионами – с од-
ной стороны, и лидирующими и 
средними – с другой, по степени 
развития социальных функций 
бизнеса, в том числе и иннова-
ционной .
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РАзДЕл 3. УПРАвлЕНИЕ экОНОмИкОЙ  
в РЫНОчНОм ХОзяЙСТвЕ

УДК 640:[33+65] А.Н. Кириллова, Н.И. Трухина*

СТРАТЕГИя РАзвИТИя И ФУНкцИОНИРОвАНИя  
ЖИлИЩНО-кОммУНАлЬНОГО кОмПлЕкСА

(Московский государственный строительный университет;  
Воронежский государственный архитектурно-строительный университет, Россия)

В статье рассмотрены задачи стратегических направлений развития жилищного и коммунального 
комплексов, особенности их функционирования на современном этапе . В результате выявлены обще-
системные и внутрисистемные проблемы функционирования и развития жилищно-коммунального 
комплекса (ЖКК) . Рассмотрены вариантные схемы стратегии, стратегический потенциал и ключевые 
факторы развития ЖКК, создание региональных инвестиционно-инновационных корпораций . Авторами 
предложены мероприятия по совершенствованию существующих механизмов .

Ключевые слова: стратегии, жилищно-коммунальный комплекс, инвестиционно-инновационные 
корпорации, стратегический потенциал развития .

Abstracts: In artikle we consider the problem of strategic directions of development of housing and communal 
complexes, especially functioning at the present stage . In result identified public and internal problems of 
functioning and development of housing and communal complex (HCS) . Considered a variant of the strategy 
map, strategic potential and key factors of development of housing and communal services, creation of regional 
investment and innovative corporations . Suggested measures to improve existing mechanisms .

Keywords: strategy, housing and communal services, investment and innovation Corporation, strategic 
development potential .
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Проблемы развития и фун-
кционирования жилищно-ком-
мунального комплекса (ЖКК) в 
современных рыночных условиях 
требуют системно-программных 
подходов к их решению по при-
чине с ложнос ти хозяйс твен-
но-экономических отношений, 
многомерности предоставления 
жилищно-коммунальных услуг, 
необходимости рационального 
использования коммунальных 
ресурсов, действия разнона-
правленных механизмов как го-
сударственного, так и рыночного 
регулирования, высокого износа 
объектов и низкой надежности 
функционирования инфраструк-
туры, неустойчивого финансо-
вого состояния организаций и 
предприятий, дефицита привле-
каемых инвестиций .

 При разработке стратегии 
для сферы ЖКК важно выделить 
особенности развития и функци-
онирования . Развитие – это фор-
мирование новых структурных 
характеристик объектов, рост 
объемов строительства жилья и 
коммунальной инфраструктуры, 
реконструкции и комплексно-
го обновления существующей 
застройки, инновационное и 
проектное совершенствование 
инвестиционно-строительных 
объектов, расширение строи-
тельных мощностей и т .д . Фун-
кционирование – это текущая 
профилактическая и планово-
предупредительная деятельность 
по жилищно-коммунальному 
обслуживанию объектов, вы-
полнение функций и задач по 
предоставлению жилищно-ком-

мунальных услуг и обеспечению 
стандартов их качества, прове-
дению текущего и капитального 
ремонтов, модернизации . 

При этом при развитии и фун-
кционировании ЖКК должно 
обеспечиваться поддержание 
рациональных межрегиональных 
территориально-отраслевых про-
порций развития строительства, 
реконструкции, модернизации, 
комплексного обновления суще-
ствующей застройки, капиталь-
ного ремонта и сноса ветхого и 
аварийного фонда при общест-
венном характере производства 
и потребления услуг .

В качестве методологического 
обеспечения разработки страте-
гий и прогнозов социально-эко-
номического развития регионов 
и муниципальных образований, 
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федеральных, региональных, му-
ниципальных программ и форми-
рования бюджетов в программном 
формате выступают программно-
целевые методы . В условиях, когда 
в жилищно-коммунальной ин-
фраструктуре не осуществляются 
в полном объеме модернизация 
и инновационные нововведения, 
происходит накапливание уста-
ревших технологий и инженерного 
оборудования, снижающих эф-
фективность производства услуг, 
рост капиталоемкости и удельных 
издержек, требуется реализация 
системного подхода к воспроиз-
водству инфраструктурно-про-
странственной среды жизнедея-
тельности, представляющей собой 
регионально-воспроизводствен-
ную систему развития территорий .

Выбор с тратегических на-
правлений развития жилищного 
и коммунального комплексов в 
муниципальных образованиях 
базируется на инновационных, 
современных технологиях ди-
спетчеризации, механизации, 
автоматизации процессов учета 
и регулирования потребления 
ресурсов, индустриальных ме-
тодах ремонта и реконструкции 
жилищного фонда, профессио-
нальном управлении объектами 
недвижимос ти, широкомас-
штабной подготовке и повы-
шении квалификации кадров, 
информационно-коммунальном 
обустройстве городской среды, 
что требует консолидации фи-
нансовых ресурсов в качестве ин-
вестиций в целях модернизации 
и инновационного обновления 
фондов и технологий . 

Федеральный закон Россий-
ской Федерации от 28 июня 2014 г . 
№ 172-ФЗ «О стратегическом пла-
нировании в Российской Феде-
рации» создает правовую основу 
для разработки, построения и 
функционирования комплексной 
системы стратегического плани-
рования в области социально-
экономического развития и наци-
ональной безопасности России и 
расширения периода прогнози-
рования и планирования . 

Важнейшим программным 
документом является Государст-
венная программа «Обеспечение 
доступным и комфортным жи-
льем и коммунальными услугами 
граждан Российской Федерации», 
в которой определяются приори-
теты государственной политики 
в жилищной и жилищно-комму-
нальных сферах . На региональ-
ных и муниципальных уровнях 
разрабатываются и реализуются 
программы стратегического раз-
вития и повышения эффективно-
сти функционирования различных 
сфер территориальных жилищных 
и коммунальных комплексов: 
региональные программы «Капи-
тальный ремонт общего имущест-
ва в многоквартирных домах на 
2014-2043 годы», муниципальные 
программы «Обеспечение до-
ступным и комфортным жильем 
и коммунальными услугами насе-
ления муниципального образова-
ния», муниципальные программы 
«Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности», 
«Городская среда» и другие .

Цель стратегии развития и 
функционирования жилищно-
коммунального комплекса муни-
ципального образования состоит 
в наращивании объемов стро-
ительства жилья, обеспечении 
комфортности проживания и 
качества предоставления ком-

мунальных услуг и социальных 
стандартов жизнеобеспечения 
населения, определении зон опе-
режающего развития коммуналь-
ной инфраструктуры, переходе на 
инновационные модели модер-
низации и замены инженерных 
коммуникаций и объектов на 
основе использования современ-
ных ресурсосберегающих техно-
логий, создании благоприятного 
инвестиционного климата [2] .

Анализ функционирования и 
развития жилищно-коммуналь-
ного комплекса выявил наиболее 
характерные проблемы как обще-
системного, так и внутрисистем-
ного характера .

Общесистемные проблемы, 
типичные практически для боль-
шинства муниципальных жилищ-
но-коммунальных комплексов, 
связаны с высокими ценами на 
жилье и недоступностью его 
приобретения для большинства 
населения, физическим и мо-
ральным износом коммунальной 
инфраструктуры, неготовностью 
собственников принять на себя 
бремя расходов по содержанию 
общего имущества многоквар-
тирного дома, ростом тарифов на 
коммунальные услуги, нерешен-
ностью задач по установке при-
боров учета потребления комму-
нальных услуг, значительным не-
доремонтом жилищного фонда . 

Рисунок 1 – Динамика объемов нового строительства жилья и проведения     
капитального ремонта многоквартирных домов за период 2010-2012 гг.
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Так, несмотря на динамику роста 
затрат на проведение капиталь-
ного ремонта многоквартирных 
жилых домов за последние годы, 
объем недофинансирования 
остается значительным . На рис . 
1 представлена динамика ввода 
объемов жилого фонда, объемы 
проведенных капитальных ре-
монтов эксплуатируемых жилых 
зданий за период 2010-2012 гг .

К проблемам внутрисистем-
ного характера следует отнести 
недостаточную синхронизацию 
и согласованность действий ап-
парата управления по инвента-
ризации объектов коммунальной 
инфраструктуры, мониторингу, 
координации и комплексности 
принимаемых решений на всех 
уровнях управления .

В большинстве муниципаль-
ных образований низкими тем-
пами ведется модернизация объ-
ектов коммунального хозяйства, 
особенно строительство и модер-
низация систем водоснабжения 
и водоотведения, в том числе пу-
тем привлечения инвестиций на 
принципах государственно-част-
ного партнерства на комплекс-
ное развитие сетей и объектов 
коммунальной инфраструктуры . 
Настоятельно требуется модер-
низация системы сбора и утили-
зации твердых бытовых отходов .

Следует учитывать ограниче-
ния развития системы ЖКК, кото-
рые характеризуются высокими 
ценами на жилье, недостаточны-
ми доходами населения, дефи-
цитом местных бюджетов, при-
влекаемых частных инвестиций 
для обеспечения возрастающих 
потребностей общества, в том 
числе связанных с новым строи-
тельством, низким уровнем ин-
вестиционной привлекательности 
данной сферы, а также некоторые 
ограничения функционирования, 
определяемые недостаточной 
организационно-технологиче-
ской надежностью коммунальных 
систем, неравномерным распре-
делением коммунальных мощ-
ностей, приводящим к неэффек-
тивному использованию ресурсов . 

 При разработке вариантных 
схем стратегии следует выявить 
минимальные границы функци-
онирования ЖКХ, определяемые 
наличием жилищного фонда и 
коммунальных мощностей для 
обеспечения возможности под-
держания на приемлемом уровне 
безопасных условий проживания 
населения, и максимальные гра-
ницы развития ЖКК, зависящие 
от инвестиционных возможностей 
экономики города в целом и инве-
стиционных предпочтений хозяй-
ствующих субъектов, в том числе 
населения, регламентированных 
механизмов, инструментов, стан-
дартов и правил, создающих усло-
вия для развития государственно-
частного партнерства, строитель-
ства некоммерческого арендного 
жилья, стимулирования притока 
инвестиций в модернизацию ком-
мунальной инфраструктуры .

Стратегический потенциал и 
ключевые факторы развития ЖКК 
должны быть направлены на прев-
ращение жилищно-коммунального 
комплекса в эффективную сферу го-
родского хозяйства, определяемую 
устойчивым финансовым положе-
нием коммунальных предприятий, 
качеством, безаварийным и ресур-
сосберегающим производством и 
предоставлением жилищно-ком-
мунальных услуг, поэтапным обнов-
лением и капитальным ремонтом 
жилищного фонда, модернизацией 
и инновационным обновлением ин-
женерной инфраструктуры, доступ-
ными, безопасными и комфортны-
ми условиями проживания граждан . 
Важную роль играет строительство 
дополнительных мощностей водо-
снабжения и водоотведения, мо-
дернизация очистных сооружений, 
снижение потерь коммунальных 
ресурсов при производстве, пе-
редаче и предоставлении услуг, 
планомерная работа по замене 
изношенных коммуникаций и ком-
мунальных объектов, реализуемая в 
соответствии с производственными 
и инвестиционными программа-
ми коммунальных предприятий; 
внедрение ресурсосберегающих 
технологий как одного из ключе-

вых направлений инновационного 
развития, экономии коммунальных 
ресурсов и оптимизации расходов 
населения и бюджета .

 Стратегический потенциал 
развития муниципального жи-
лищно-коммунального комплек-
са Сп может быть представлен 
следующей многофакторной 
функцией вида:

Сп=F(Пi
б.инв., Зi

ост, Хwi, Rz, Pj, 

Ej, Pi, Kj, Hi, VЖКУ, ВРП, ЧЖКК, 

ИЖКК, СЖКК, Дн, УОП, НОП (1)

где Пi
б.инв. – инвестиционный 

потенциал ЖКК муниципалитета, 
состоящий из бюджетных средств 
и городских материальных ресур-
сов, направляемых на модерни-
зацию и замену основных фондов, 
а также частных инвесторов;

Зi
ост. – остаточная стоимость 

основных фондов;
Хwi – полный цикл расширен-

ного воспроизводства объектов 
жилищно-коммунальной недви-
жимости с учетом экономическо-
го потенциала региона;

Rz – производительность ор-
ганизационно-экономической 
системы строительства террито-
рии региона;

Рj – полный цикл расширен-
ного воспроизводства террито-
риального инвестиционно-стро-
ительного комплекса с учетом 
экономического потенциала ре-
гиона; 

Ej – функция предпочтения по 
выбору вариантов очередности 
строительства объектов с учетом 
их приоритетности;

Pi – показатель внедрения 
новшеств (инноваций) от капвло-
жений при реализации инвести-
ционно-строительных проектов 
или программ;

Кj – множество альтернатив-
ных вариантов, определяющих 
выбор программных меропри-
ятий;

Нi – необходимая эффектив-
ность использования ресурсного 
потенциала региона;
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VЖКУ – объём предоставления 
жилищно-коммунальных услуг;

ВРП – валовый региональный 
продукт;

ЧЖКК – численность занятых в 
сфере ЖКК региона;

ИЖКК – объём инвестиций в 
сфере ЖКК;

СЖКК – стоимость основных 
фондов в ЖКК;

Дн – средний доход населения 
в регионе;

УОП – объём собираемых пла-
тежей населения за услуги ЖКК;

НОП – объём начисленных 
платежей за услуги ЖКК .

Во многих муниципальных 
образованиях следует шире ис-
пользовать принципы децентра-
лизации систем теплоснабжения 
и снабжения горячей водой, элек-
троэнергией путем строительст-
ва точечных газовых котельных 

с целью упрощения сетевого хо-
зяйства и использования альтер-
нативных источников (установка 
тепловых насосов для получения 
энергии на отопление; рекупера-
торов для подогрева/охлаждения 
свежего воздуха за счет исходя-
щего использованного и т .д .), а 
также создание жилищно-комму-
нальных кластеров (с полной пе-
реработкой отходов и использова-
нием дополнительно получаемой 
энергии на основе био технологий 
и других методов их переработки, 
внедрением «зеленых техноло-
гий») при строительстве новых 
жилых микрорайонов .

 Важным является создание 
совместно с региональными ор-
ганами «дорожной карты» по 
развитию и применению органи-
зационно-экономических мето-
дов и финансовых инструментов 

привлечения инвестиций в сферу 
ЖКХ, предусматривающих меры 
государственной поддержки мо-
дернизации инфраструктуры, 
совершенствование процедуры 
отбора проектов, механизмов 
финансирования и распреде-
ления рисков, формы участия 
муниципальных образований в 
концессионных соглашениях [3] . 
Одновременно предлагается шире 
использовать институты рыночных 
экономических отношений (кре-
дитование капитального ремонта 
и энергосберегающих инноваци-
онных мероприятий, страхование 
объектов жилищно-коммунальной 
инфраструктуры, краткосрочное 
кредитование для исполнения 
обязательств управляющих жи-
лищным фондом организаций по 
договорам с поставщиками ком-
мунальных ресурсов) . 

Рисунок 2 – Организационная модель региональной инвестиционно-инновационной корпорации в сфере ЖКХ
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С целью концентрации фи-

нансовых ресурсов на развитие 
и функционирование ЖКК может 
быть рассмотрено создание реги-
ональной инвестиционно-инно-
вационной корпорации, обеспе-
чивающей модернизационно-ин-
новационные технологии обнов-
ления ЖКК и включающей все эта-
пы инвестиционной деятельности: 
от финансового лизинга, лизинга 
оборудования, средств малой 
механизации до финансирования 
муниципальных программ, про-
ектов по модернизации объектов 
коммунальной инфраструктуры, 
сносу, реконструкции и строитель-
ству объектов жилья, реализации 

программ энергосбережения . 
Важным является формирование 
партнерских отношений со всеми 
экономическими субъектами на 
принципах государственно-част-
ного партнерства (ГЧП), принятие 
региональными и муниципальны-
ми органами власти нормативно-
правовых актов по обеспечению 
их обязательств в рамках контрак-
тов, определяющих полномочный 
орган, формы участия региона, 
муниципального образования в 
ГЧП, процедуры заключения кон-
трактов и принятия долгосрочных 
обязательств (рис . 2) .

Формирование стратегий по-
зволяет спрогнозировать рост ин-

вестиционного и инновационного 
потенциала ЖКК муниципальных 
образований через решение задач 
стимулирования развития ГЧП 
и создания региональной инве-
стиционно-инновационной кор-
порации на основе обеспечения 
согласованного взаимодействия 
государственных и рыночных 
процессов, инициирования стра-
тегических процессов функцио-
нирования ЖКК в муниципаль-
ных образованиях, позволяющих 
обеспечить требуемый объем 
услуг, динамику цен и тарифов с 
учетом социальной направленно-
сти, улучшение качества обслужи-
вания объектов городской среды .
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В статье рассмотрена оценка интегрального уровня риска в машиностроительном комплексе в совре-
менной России на основе маркетингового анализа с учетом введенных санкций европейскими странами . 
Приведен алгоритм оценки интегрального уровня риска предприятия с учетом предвидения и предо-
твращения негативных последствий действия факторов риска . 

Ключевые слова: машиностроительный комплекс, риски, инвестиции, формы управления, методи-
ческие подходы, интегральный уровень риска, оценка риска, маркетинговый анализ .
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В условиях нестабильной по-
литической, экономической си-
туаций и введенных санкций 
европейских стран против России 
возможности развития предпри-
ятия связаны с резким увеличе-
нием числа его рисков . Подход к 
диагностике уровня рисков свя-
зан с исследованием хозяйствен-
ной деятельности предприятия 
в процессно-функциональном 
и ресурсно-потоковом аспектах: 
по элементам организационной 
структуры, по протекающим в них 
процессам и по определяющим 
эффективность этих процессов 
внутрифирменным ресурсам [1] .

Любое предприятие, осо-
бенно в нынешних условиях, 
стремится к снижению рисков 
путем использования ресурсных 
возможностей . Характеристики 
взаимосвязанных финансовых, 
материальных и трудовых пото-
ков влияют на выполнение фун-
кций и параметры протекания 
основных и вспомогательных 
процессов, а следовательно, и на 
конечные результаты деятельнос-
ти предпринимательской струк-

туры . Поэтому оценка рисков, по 
нашему мнению, осуществляется 
с учетом взаимодействия двух со-
ставляющих: внутреннего ресурс-
ного потенциала и воздействия 
внешних факторов [4] . 

К основным целям оценки 
рисков предприятия следует 
отнести:

 – необходимость обнаруже-
ния и исследования воздействия 
факторов рисков на общее фун-
кционирование предприятия и 
состояние каждой группы рисков 
в отдельности;

 – установление ресурсных по-
токов в каждой из групп рисков;

 – выявление в каждой груп-
пе рисков наиболее значимых 
и расчет общего риска по всем 
группам;

 – определение интегрально-
го уровня рисков предприятия с 
учетом его ресурсных характе-
ристик [5] . 

Предлагаемая методика оцен-
ки интегрального уровня риска 
включает достаточно большое 
количество процедур, которые 
следует объединить в несколько 

основных этапов: выбор пока-
зателей, характеризующих ис-
пользование ресурсов на пред-
приятии; определение весовых 
коэффициентов д ля каж дой 
группы ресурсов и выявление 
значимых из них; определение 
перечня хозяйственных рисков, 
возникающих на предприятии; 
проведение экспертных оценок 
по каждой группе рисков с целью 
выявления из них наиболее су-
щественных; построение модели 
и определение интегрального 
уровня риска с учетом использо-
вания ресурсов [6] .

Алгоритм оценки интеграль-
ного уровня риска предприятия 
представлен на рис . 1 .

Классификация рисков в от-
расли машиностроения позво-
лила нам распределить их на три 
основные группы, связанные с 
жизненным циклом машиностро-
ительной техники: 

1 . Разработка технического 
задания . 

2 . Производство техники . 
3 . Эксплуатация и утилизация 

техники .
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Для каждой группы рисков мы 
выделяем основные ресурсы, вли-
яющие на их возникновение (мате-
риальные, трудовые, финансовые), 
изменение которых приводит к 
определенному производственно-
финансовому положению пред-
приятия, создавая в нем рисковую 
обстановку, рисковую зону . Каж-
дый вид ресурсов представляет 
собой «специальную» структуру, 
обладающую набором следующих 
показателей, характеризующих 
результативность использования 
организацией ресурсов: 

 – показатели, характеризую-
щие использование материаль-
ных ресурсов;

 – показатели, характеризу-
ющие использование трудовых 
ресурсов;

 – показатели, характеризую-
щие использование финансовых 
ресурсов .

Наиболее значимые пока-
затели использования ресур-
сов представлены в табл . 1 . Для 
проведения оценки ресурсов по 
выделенным группам с целью 
выявления наиболее значимых 
применялась аддитивная модель, 
учитывающая вклад частных оце-
нок ресурсов в общий показатель 
по каждой группе [2]:

  (1)∑
=

=
n

1i
jixjI

где:
Ij – комплексная интегральная 

оценка ресурсов j-й группы;
xij – частная интегральная оцен-

ка i-го вида ресурса j-й группы .
Поскольку в рамках исполь-

зования предлагаемой методики 
нами ставилась задача опре-
делить весовой коэффициент 
каждой из 3 групп ресурсов, то 
значение имеет не фактический 
уровень каж дого показателя-
индикатора в группе, а темпы его 
изменения за каждый год . 

Для этих целей нами пред-
ложены и рассчитаны простые 
индивидуальные индексы по 
каждому показателю, которые 
легли в основу расчета частных 
интегральных оценок состав-
ляющих по каждой группе ре-
сурсов . При этом была учтена 
значимость каждого показателя 
в рамках каждой группы, которая 
рассчитывалась через весовые 
коэффициенты .

Расчет весовых коэффициен-
тов i-й группы j-го вида ресурса 
осуществлялся с помощью мно-
гошагового корреляционно-
регрессионного анализа . Веса 

рассчитывались по данным за все 
анализируемые годы, и для каж-
дого года являются одинаковыми, 
иначе интегральная оценка будет 
изменяться под влиянием стати-
стической погрешности .

Оценка влияния, выраженная 
в баллах, представляющих собой 
соответствующий ранг показате-
ля, входящего в регрессионное 
уравнение, проводилась по сле-
дующей формуле:

∑
=

= n

1i iZ

iZ
ia

 (2)

где:
ai– весовой коэффициент i-го 

ресурса;
Zi – оценка влияния (ранг) i-го 

ресурса .
Так, проанализировав полу-

ченную степень влияния на зави-
симую переменную, наименьший 
показатель обозначаем за едини-
цу . Далее присваиваем весовые 
коэффициенты по возрастанию 
значений уравнения регрессии . 

Так как число показателей 
оценки использования отдель-
ных видов ресурсов в каждой 
приоритетной группе различно, 
делаем поправку веса каждой 
группы приоритетов на число 
простых рисков в данной группе 
по формуле:

p
kan

d ji
i

⋅⋅
=   (3)

где: 
di – поправка весового коэф-

фициента i-го ресурса;
n – число групп ресурсов;
ai – весовой коэффициент i-го 

ресурса;
kj – количество ресурсов в j-й 

группе;
p – общее число ресурсов .
Полученные результаты (веса 

приоритетов) в связи с погреш-
ностью вычислений откорректи-
руем по формуле:

∑
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Рисунок 1 – Алгоритм оценки интегрального уровня риска



июль 2015

38
где:
bi – вес i-го ресурса после 

корректировки;
Zi – степень влияния на зави-

симую переменную .
Результаты произведенных 

расчетов по вышеприведенным 
формулам представлены в табл . 
2, из которой видно, что самой 
значимой группой ресурсов в 
ОАО «Грязинский культиваторный 
завод» (далее «ГКЗ») являются 
финансовые, в большей степени 
влияющие на возникновение ри-
сковой ситуации [3] .

С ледует понять, что пред-
приятиям машиностроительно-
го комплекса приходится осу-
ществлять свою деятельность в 
достаточно нестабильной и не-
предсказуемой среде, что может 
привести как к возникновению 
незапланированных затрат, так 
и к потере части прибыли . Чтобы 
предвидеть и предотвратить не-
гативные последствия действия 
факторов риска, данным пред-
приятиям в процессе хозяйствен-
ной деятельности необходимо их 
учитывать .

Оценку рисков в ОАО «ГКЗ» мы 
проводим по уточненной мето-
дике, основанной на экспертном 
методе .

Мы пришли к выводу, что 
для определения более полного 
перечня хозяйственных рисков, 
возникающих на предприятиях 
машиностроительного комплек-
са, необходимо рассматривать 
в совокупности рыночный, фи-
нансовый, производственный, 
коммерческий, инвестиционный, 
инновационно-инвестиционный, 
проектный, технологический, 
правовой и экологический риски .

Но сначала необходимо опре-
делить долю каждого риска в 
совокупности рисков . Предполо-
жим, что первый приоритет весо-
мее последнего в 10 раз (эксперт-
ная оценка), то есть f = W1 : W10  = 

= 10 . Исходя из этого, определяем 
вес группы с наименьшим прио-
ритетом по следующей формуле 
и рассчитываем веса по группам 
приоритетов:

  (5)

(6)

Аналогично находятся W3, W4, 
W5, W6, W7, W8, W9, W10 .

В результате того, что число 
простых рисков в каждой при-
оритетной группе различно, не-
обходимо произвести поправку 

Таблица 1 
Показатели, характеризующие использование предприятием ресурсов

Показатели оценки  
использования отдельных  
видов ресурсов

Методика расчета

Материальные ресурсы

Рентабельность продукции Отношение прибыли от реализации продукции  
к ее объему

Коэффициент поступления 
основных средств

Отношение стоимости поступивших основных 
средств к стоимости основных средств на конец  
периода

Коэффициент выбытия основ-
ных средств

Отношение стоимости выбывших основных средств  
к стоимости основных средств на начало периода

Фондоотдача
Отношение объема реализованной продукции,  
товаров, работ, услуг к среднегодовой стоимости  
основных фондов организации

Доля реализованной продук-
ции

Отношение количества реализованной продукции  
к произведенной

Коэффициент реальной стои-
мости имущества

Отношение суммы стоимости основных фондов, 
объема запасов организации; объема  
незавершенного производства к валюте баланса

Трудовые ресурсы

Показатель трудоотдачи
Отношение производительности труда в расчете  
на одного работника к средней заработной плате 
одного работника

Произведено валовой продук-
ции на 1 человеко-час

Отношение стоимости валовой продукции  
к затратам труда в человеко-часах

Коэффициент использования 
рабочего времени

Отношение общего количества отработанных  
человеко-часов к нормативному годовому фонду 
рабочего времени

Доля работников, имеющих 
высшее образование

Отношение работников, имеющих высшее  
образование, к общему количеству работников

Производительность труда 
одного среднегодового ра-
ботника

Отношение стоимости валовой продукции к количе-
ству среднегодовых работников

Среднегодовая заработная 
плата одного работника

Отношение общего фонда заработной платы  
к среднегодовой численности работников

Финансовые ресурсы

Коэффициент абсолютной 
ликвидности

Отношение суммы денежных средств и краткосрочных 
финансовых вложений к краткосрочным обязательствам

Коэффициент текущей лик-
видности

Отношение оборотных активов к краткосрочным 
обязательствам

Коэффициент автономии Отношение величины собственного капитала орга-
низации к валюте баланса

Коэффициент финансовой 
зависимости

Отношение суммы заемного и привлеченного капи-
тала к капиталу и резервам

Коэффициент финансовой 
устойчивости

Отношение суммы капитала, резервов и долгосроч-
ных заемных средств к валюте баланса

Коэффициент заемного ка-
питала

Отношение заемного и привлеченного капитала  
к валюте баланса

Коэффициент оборачиваемости 
дебиторской задолженности

Отношение выручки от реализации к среднегодовой 
сумме дебиторской задолженности

Коэффициент оборачиваемо-
сти кредиторской задолжен-
ности

Отношение суммы затрат на производство реализо-
ванной продукции к среднегодовой сумме кредитор-
ской задолженности
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веса каждой группы приоритетов 
на число простых рисков в данной 
группе по формуле:

  (7)

где:
W10 – вес l-й группы приори-

тетов после поправки на число 
рисков в данной группе;

mq – число рисков в каждой 
приоритетной группе;

 – среднее число рисков по 
приоритетным группам .

Полученные результаты (веса 
приоритетов) в связи с погреш-
ностью вычислений откорректи-
руем по формуле:

 (8)

где:
Wl1 – вес l-й группы приорите-

тов после корректировки .
Произведенные расчеты пред-

ставлены в табл . 3 .
Следующим этапом в пред-

лагаемой методике является 
определение веса простых ри-
сков (факторов) по формуле для 
каждого простого риска, входя-
щего в соответствующую группу . 
Приоритеты по простым рискам 
устанавливались в соответствии 
с возможными потерями по со-
ответствующему риску . 

Далее на основе предостав-
ления более полного перечня 
простых рисков предприятия 
каждому из трех экспертов было 
предложено оценить вероятность 
их наступления при помощи при-
веденной выше оценки . В данном 
случае каждый эксперт проводил 
работу самостоятельно, отдельно 
от других экспертов . Оценки эк-
спертов были подвергнуты ана-
лизу на их непротиворечивость, 
для чего сделаны три оценки 
соответственно д ля попарно 
сравненных мнений экспертов: 
первого и второго, первого и 
третьего, второго и третьего . При 
сравнении оценки выполнялись 
по следующим правилам: 

05max ≤− ii BA  

и 52
1

≤
−

∑
=

N

i

ii

N
BA

где:
Ai и Bi – оценки каждой i-й 

пары экспертов .
Как показал проведенный ана-

лиз оценок экспертов, максималь-
ная разница между оценками двух 
экспертов по всем простым рискам 
оказалась не более 25, то есть 
меньше минимально допустимой .

Следующим этапом оценки 
является группировка простых 
рисков по величине вероятности 
их наступления (табл . 4) .

Маркетинговый анализ оце-
нок эксп ертов показа л,  ч то 
наибольшую вероятность на-
ступления имеют риски, свя-
занные со снижением спроса на 
продукцию (100 баллов из 100), 
риск ухудшения финансовой 
устойчивости предприятия и 
риск, связанный с неэффек-
т ивной организаци ей снаб-
жения и реализацией товара 
на рынке (91,67 балла из 100), 
а наименьшую – риск потери 
имущества в результате краж 
и хищений, риск несвоевре-
менной разработки и реализа-

Таблица 3 
Расчетные показатели по группам рисков в ОАО «ГКЗ»

Группы рисков
Количество 

рисков  
в группе

Приоритет
Веса

Wl Wl0 Wl1

Рыночный 5 1 0,1818 0,3247 0,2717

Финансовый 4 2 0,1636 0,2338 0,1957

Производственный 4 3 0,1455 0,2078 0,1739

Коммерческий 4 4 0,1273 0,1818 0,1522

Инвестиционный 2 5 0,1091 0,0779 0,0652
Инновационно- 
инвестиционный 1 6 0,0909 0,0325 0,0272

Проектный 3 7 0,0727 0,0779 0,0652

Технологический 1 8 0,0545 0,0195 0,0163

Правовой 2 9 0,0364 0,0260 0,0217

Экологический 2 10 0,0182 0,0130 0,0109

Таблица 2 
Весовые коэффициенты групп ресурсов за весь период  (2010-2013 гг.)

Группы 
ресурсов

Степень влияния  
на зависимую  
переменную

Весовой 
коэффи-

циент,
ai

Поправка 
веса на число 

ресурсов, 
di

Вес группы  
после  

корректировки, 
biОценка влияния  

(ранжирование)

Материальные
0,098872123

0,2147 0,1932 0,1858
1

Трудовые
0,146638791

0,3184 0,2866 0,2756
2

Финансовые
0,214987634

0,4669 0,5602 0,5387
3

Таблица 4
Группировка простых рисков по вероятности их возникновения

Вероятность возникновения риска Число рисков

0 - 25 16

25 - 50 7

50 - 75 2

75 - 100 3
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ции проекта, риск сокращения 
производственного потенциала, 
риск негативного влияния из-
менения курсов валют и другие 

риски (8,33 балла из 100) . Из 
всех групп рисков предприя-
тий машиностроения наиболее 
рисковой является группа ры-

ночных рисков, так как четыре 
вида простых рисков из пяти в 
этой группе имеют вероятность 
более 30 баллов из 100 .

Список использованной литературы:
1 . Зюзина Н .Н . Маркетинг как инструмент управления предприятием : Учебное пособие / Зюзина 

Н .Н .  – Липецк: ЛКИ, 2010 . – 65 с .
2 . Нестерова Н .Н . Социально-экономическая статистика : учебно-практическое пособие / Н .Н . Несте-

рова, О .Н . Левчегов . – Тамбов-Липецк: Изд-во Першина Р .В ., 2011 . – 623 с .
3 . Савенкова О .Ю . Особенности развития социально-экономических систем: проблемы, тенденции, 

перспективы : Монография / О .Ю .  Савенкова . – Тамбов-Липецк: Изд-во Першина Р .В ., 2012 . – 509 с .
4 . Савенкова О .Ю . Разработка управленческого решения : учебно-практическое пособие /  О .Ю . Са-

венкова, О .И . Юдин . – Тамбов-Липецк: Изд-во Першина Р .В ., 2011 . – 443 с . 
5 . Юдин О .И . Эффективность отдельных видов продукции / О .И . Юдин, Н .Н . Зюзина // Экономика и 

управление : сб . науч . статей Всеросс . науч .-практ . конф .  – Тамбов-Липецк: Изд-во Першина Р .В ., 2012 . 
6 . Юдин О .И . Сущность матричного метода оценки конкурентоспособности продукции / О .И . Юдин, 

О .Ю . Савенкова // Экономика и управление: сб . науч . статей Всеросс . науч .-практ . конф .  – Тамбов-Ли-
пецк: Изд-во Першина Р .В ., 2012 . 

7 . Schulgin A .V . Publik-Privat Partnership: risks and responsibilities of the Parties – Das Internationale Symposium 
«Okologische, Technologische und rechtliche Aspekte der Lebensversorgnung – Internationalen Kongresse 
Fachmesse» – Euro-Eco 2010, Hannover . – S . 113-114 .



июль 2015

41
УДК 657 . 22 Н.Г. Сапожникова, Н.Ю. Щипилова*

вЫБОР мЕТОДА ОцЕНкИ вЫПУСкА ПРОДУкцИИ, РАБОТ, УСлУГ 
(Воронежский государственный университет, Россия)
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Систематизация информа-
ции о выпуске продукции, ра-
бот, услуг и расходах на про-
дажу непосредственно связана 
с определением финансового 
результата деятельности корпо-
рации . В корпоративном учете 
и отчетности готовая продукция 
отражается по фактической или 
нормативной (плановой) про-
изводственной себестоимости, 
включающей затраты, связанные 
с использованием в процессе 
производства основных средств, 
сырья, материалов, топлива, 
энергии, трудовых ресурсов, и 
другие затраты на производство 
продукции, либо по прямым ста-
тьям затрат [1] . При заключении 
договора предусматривается 
«франко» – место, до которого 
все расходы по доставке продук-
ции несет поставщик . Например, 
цена продажи «франко – склад 
поставщика» предусматривает 
возмещение всех расходов по до-
ставке продукции покупателем, а 
«франко – станция назначения» – 
поставщиком . 

В соответствии с допущени-
ем временной определенности 
фактов хозяйственной жизни 
продукция считается проданной, 
если право собственности на нее 
перешло к покупателю, работы и 

услуги являются выполненными 
при их принятии заказчиком [2] . 

Учет готовой продукции ор-
ганизуется на счете 43 «Готовая 
продукция» . Оценка готовой 
продукции, используемая в те-
кущем учете, предусматривается 
в распорядительном документе 
об учетной политике корпорации . 
Наиболее распространенным 
методом является оценка готовой 
продукции по фактической про-
изводственной себестоимости . 
Фактическую производственную 
себестоимость выпуска продук-
ции можно определить лишь по 
окончании отчетного периода – 
месяца . Выпуск продукции может 
осуществляться ежедневно, поэ-
тому в текущем учете использует-
ся условная оценка готовой про-
дукции, так называемая учетная 
цена, в качестве которой могут 
быть приняты фактическая про-
изводственная себестоимость, 
нормативная производственная 
себестоимость, договорные цены 
и другие методы оценки . Приме-
нение варианта оценки выпуска-
емой продукции по нормативной 
себестоимости целесообразно в 
корпорациях с массовым и серий-
ным характером производства 
и с обширной номенклатурой 
продукции . Фактическая про-

изводственная себестоимость 
применяется в качестве учетной 
цены, как правило, в единичном 
и мелкосерийном производствах, 
а также при выпуске массовой 
продукции небольшой номен-
клатуры . Договорные цены при-
меняются в качестве учетных цен 
преимущественно при стабиль-
ности таких цен .

Если учет выпуска продукции 
ведется по учетным ценам, то 
разница меж ду фактической 
себестоимостью и стоимостью 
готовой продукции по учетным 
ценам учитывается на субсчете 
43-2 «Отклонения фактической 
себес тоимос ти готовой про-
дукции от учетной стоимости» 
в разрезе номенклатуры либо 
отдельных групп готовой продук-
ции [3] . Превышение фактиче-
ской себестоимости над учетной 
стоимостью отражается по дебету 
указанного субсчета и кредиту 
счетов учета затрат . Если фактиче-
ская себестоимость ниже учетной 
стоимости, разница отражается 
сторнировочной записью . При 
отгрузке, отпуске оценка готовой 
продукции осуществляется по 
учетной стоимости . Одновремен-
но на счет учета продаж списы-
вают отклонения, относящиеся 
к проданной продукции (опре-
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деляются пропорционально ее 
учетной стоимости) . Отклонения, 
относящиеся к остаткам готовой 
продукции, остаются на счете 43-2 
«Отклонения фактической себе-
стоимости готовой продукции от 
учетной стоимости» . Независимо 
от метода определения учетных 
цен общая стоимость готовой 
продукции (учетная стоимость 
плюс отклонения) должна рав-
няться фактической производ-
ственной себестоимости этой 
продукции (Пример 1,  табл . 1) .

В учете будут сделаны следу-
ющие записи:

1 . Оприходована на склад го-
товая продукция основного про-
изводства по учетной стоимости:

Дт 43-1 «Готовая продукция по 
учетной стоимости» 300 000 руб .

Кт 20 «Основное производст-
во» 300 000 руб .

2 . Отражаются отклонения 
фактической производственной 
себестоимости готовой продук-
ции основного производства от 
учетной стоимости:

Дт 43-2 «Отклонения факти-
ческой себестоимости готовой 
продукции от учетной стоимости» 
10 000 руб .

Кт 20 «Основное производст-
во» 10 000 руб .

3 . Отражается учетная сто-
имость проданной продукции 
основного производства:

Дт 90 «Продажи» 290 000 руб .
Кт 43-1 «Готовая продукция по 

учетной стоимости 290 000 руб .
4 . Отражаются отклонения 

фактической производственной 
себестоимости проданной про-
дукции основного производства 
от учетной стоимости:

Дт 90 «Продажи» 10 875 руб .
Кт 43-2 «Отклонения факти-

ческой себестоимости готовой 
продукции от учетной стоимости» 
10 875 руб .

Оценка выпуска продукции 
(работ, услуг) по нормативной 
(плановой) производственной 
себестоимости предполагает 
использование в учете счета 
40 «Выпуск продукции (работ, 
услуг)», предназначенного для 

обобщения информации о вы-
пущенной продукции, сданных 
заказчикам работах и оказанных 
услугах за отчетный период, а 
также выявления отклонений 
фактической производственной 
себестоимости этой продукции, 
работ, услуг от нормативной 
(плановой) себестоимости . По 
дебету счета 40 «Выпуск продук-
ции (работ, услуг)» отражается 
фактическая производственная 
себестоимость выпущенной из 
производства продукции, сдан-
ных работ, оказанных услуг, а по 
кредиту – нормативная (плано-
вая) производственная себесто-
имость . Сопоставление дебе-
тового и кредитового оборотов 
по счету 40 «Выпуск продукции 
(работ, услуг)» на последнее чи-
сло месяца позволяет определить 
отклонение фактической про-
изводственной себестоимости 
выпущенной из производства 
продукции, сданных работ и 
оказанных услуг от нормативной 
(плановой) производственной 

себестоимости, которое под-
лежит списанию в дебет счета 
90 «Продажи» . Счет 40 «Выпуск 
продукции (работ, услуг)» еже-
месячно закрывается и остатка 
не имеет . Данный вариант оценки 
готовой продукции предусма-
тривает, что фактическая про-
изводственная себестоимость 
проданной продукции рассчи-
тывается путем корректировки 
нормативной (плановой) произ-
водственной себестоимости про-
данной продукции на отклонения 
фактической производственной 
себестоимости готовой продук-
ции от нормативной (плановой) 
(Пример 2, табл . 2) .

В учете будут сделаны следу-
ющие записи:

1 . Оприходована на ск лад 
готовая продукция основного 
производства по нормативной 
(плановой) себестоимости:

Дт 43 «Готовая продукция» 
300 000 руб .

Кт 40 «Выпуск продукции (ра-
бот, услуг)» 300 000 руб .

Пример 1
Таблица 1

Расчет фактической себестоимости проданной продукции за 1 месяц 2014 г.

№№
п/п Показатели 

Выпуск  
продукции  
в учетных  

ценах счет 43-1 

Отклонения
счет 43-2

Фактическая 
себестоимость 

продукции

1 . Остаток на начало месяца, 
руб . 20 000 2 000 22 000

2 . Выпуск продукции из про-
изводства за месяц, руб . 300 000 10 000 310 000

3 . Итого, руб . 320 000 12 000 332 000

4 .
Отношение суммы отклоне-
ний  к стоимости продукции 
в учетных ценах, %

- 3,75 -

5 . Продажи за месяц 290 000 10 875 300 875

6 . Остаток на конец месяца, 
руб . 30 000 1 125 31 125

Пример 2 
Таблица 2 

Расчет фактической себестоимости проданной продукции за 1 месяц 2014 г.

№№
п/п Показатели 

Выпуск  
продукции 

счет 43 

Отклонения
счет 40

Фактическая 
себестоимость 

продукции

1 . Остаток на начало месяца, 
руб . 20 000 -

2 . Выпуск продукции из про-
изводства за месяц, руб . 300 000 10 000 310 000

3 . Итого, руб . 320 000 10 000 330 000
4 . Продажи за месяц, руб . 290 000 10 000 300 000

5 . Остаток на конец месяца, 
руб . 30 000 - -
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2 . Оприходована на склад го-

товая продукция основного про-
изводства по фактической про-
изводственной себестоимости:

Дт 40 «Выпуск продукции (ра-
бот, услуг)» 310 000 руб .

Кт 20 «Основное производст-
во» 310 000 руб .

3 . Отражается стоимость про-
данной продукции основного 
производства в учетных ценах:

Дт 90 «Продажи» 290 000 руб .
Кт 43 «Готовая продукция» 

290 000 руб .
4 . Отражаются отклонения 

фактической производственной 
себестоимости готовой продук-
ции основного производства от 
нормативной (плановой) себе-
стоимости:

Дт 90 «Продажи» 10 000 руб .
Кт 40 «Выпуск продукции (ра-

бот, услуг)» 10 000 руб .
При оценке по фактической 

производственной себестоимо-
сти выполненных работ и оказан-
ных услуг суммы затрат относятся 
в дебет счета 90 «Продажи» с кре-
дита производственных счетов, 
а при их оценке по нормативной 
(плановой) производственной 
себестоимости обязательным 
является использование счета 
40 «Выпуск продукции (работ, 
услуг)» .

При определении фактиче-
ской себестоимости продукции 
по прямым статьям затрат об-
щехозяйственные расходы не 
вк лючаются в себестоимость 
отдельных видов изделий, работ, 
услуг . По окончании отчетного 
периода общехозяйственные 
расходы списываются в дебет 
счета 90 «Продажи», субсчет 
«Общехозяйственные расходы», 
с кредита счета 26 «Общехозяй-
ственные расходы» . Фактическая 
производственная себестоимость 
проданной продукции формиру-
ется в дебете счета 90 «Продажи» 
и включает прямые затраты и об-
щехозяйственные расходы .

Информация о продукции, 
выручка от продажи которой 
определенное время не может 
быть признана (при экспорте про-

дукции, товарообменных опера-
циях, продаже на комиссионных 
началах), систематизируется на 
счете 45 «Товары отгруженные» . 
Положением по ведению бухгал-
терского учета и бухгалтерской 
отчетности в Российской Феде-
рации предусматривается оценка 
отгруженных товаров, сданных 
работ и оказанных услуг, по ко-
торым не признана выручка, по 
фактической или нормативной 
(плановой) полной себестоимо-
сти, включающей наряду с произ-
водственной себестоимостью за-
траты, связанные с реализацией 
(сбытом) продукции, работ, услуг, 
возмещаемых договорной (кон-
трактной) ценой [1] . Использова-
ние в практической деятельности 
корпораций в качестве метода 
оценки нормативной (плановой) 
полной себестоимости пред-
ставляется нам проблемным по 
ряду причин . Формирование 
нормативной (плановой) полной 
себестоимости предполагает на-
личие нормативных (плановых) 
ее составляющих, в том числе 
производственной себестоимо-
сти и расходов на продажу . Оцен-
ка готовой продукции и товаров, 
отгруженных по нормативной 
(плановой) производственной 
себестоимости, обеспечивается 
в учете посредством использо-
вания счета 40 «Выпуск продук-
ции (работ, услуг)» и списанием 
полной суммы отклонений на 

счет 90 «Продажи», в дебете ко-
торого формируется фактическая 
производственная себестоимость 
продаж [4] . Формирование на 
счете 45 «Товары отгруженные» 
нормативной (плановой) полной 
себестоимости, на наш взгляд, 
не представляется возможным в 
связи с отражением в учете фак-
тических (а не нормативных, либо 
плановых) расходов на продажу . 

Планом счетов бухгалтерского 
учета в качестве оценки товаров 
отгруженных рекомендуется 
использовать фактическую про-
изводственную себестоимость и 
расходы по отгрузке продукции 
(при их частичном списании) . 
По нашему мнению, списание 
расходов на продажу на счет 45 
нецелесообразно, так как финан-
совый результат при любом вари-
анте оценки товаров отгруженных 
формируется на счете 90 «Прода-
жи», где и необходимо отражать 
названные расходы частично или 
полностью . 

При оценке товаров отгружен-
ных по фактической производст-
венной себестоимости в текущем 
учете используются учетные цены, 
а к счету 45 «Товары отгружен-
ные» открываются субсчета 45-1 
«Товары отгруженные по учетный 
стоимости» и 45-2 «Отклонение 
фактической производственной 
себестоимости товаров отгру-
женных от учетной стоимости» 
(Пример 3, табл . 3) .

Пример 3 
Таблица 3

Расчет фактической себестоимости проданной продукции за 1 месяц 2014 г.

№№
п/п Показатели 

Товары  
отгруженные 

в учетных  
ценах  

счет 45-1 

Отклонения
счет 45-2

Фактическая 
себестоимость 

товаров 
отгруженных

1 .
Остаток отгруженной про-
дукции на начало месяца, 
руб . 

10 000 500 10 500

2 . Отгружено продукции за 
месяц, руб . 25 000 1 500 26 500

3 . Итого, руб . 35 000 2 000 37 000

4 .
Отношение суммы отклоне-
ний к стоимости продукции 
в учетных ценах, %

- 5,7 -

5 . Продажи за месяц, руб . 30 000 1 710 31 710

6 . Остаток отгруженной про-
дукции на конец месяца, руб . 5 000 290 5 290
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В учете будут сделаны следу-

ющие записи:
1 . Отгружено продукции в 

учетных ценах в отчетном месяце:
Дт 45-1 «Товары отгруженные» 

25 000 руб .
Кт 43-1 «Готовая продукция» 

25 000 руб .
2 . Отражается стоимость про-

данной продукции по учетной 
стоимости:

Дт 90 «Продажи» 30 000 руб .
Кт 45-1 «Готовая продукция» 

30 000 руб .
3 . Отражаются отклонения 

фактической производственной 
себестоимости проданной про-
дукции от учетной стоимости:

Дт 90 «Продажи» 1 710 руб .
Кт 45-2 «Выпуск продукции 

(работ, услуг)» 1 710 руб .
Продавая продукцию, кор-

порация осуществляет расходы, 
связанные с продажей, учиты-
ваемые на счете 44 «Расходы на 
продажу» и включающие стои-
мость тары и упаковки на складе 
готовой продукции; доставки 
продукции на станцию (пристань 
отправления); погрузки в ваго-
ны, суда, автомобили и другие 
транспортные средства; комисси-
онные сборы (отчисления), упла-
чиваемые сбытовым и другим 
посредническим предприятиям; 
рек ламу; представительские 
расходы; содержание помеще-
ний для хранения продукции 
в местах ее продажи и оплату 
труда продавцов в организациях, 
занятых сельскохозяйственным 
производством; другие расходы . 
Затраты на упаковку включают 
фактическую стоимость матери-
алов, потребленных при упаковке 
продукции, плату за услуги сто-
ронних организаций, обеспе-
чивающих доставку продукции 
покупателям без повреждений и 
потерь . В расходы по хранению 
включаются: плата за временное 
хранение продукции на складах 
сторонних организаций; расхо-
ды по содержанию собственных 
ск ладов готовой продукции; 
другие расходы . При хранении 
на одном складе готовой продук-

ции, материалов и оборудования 
необходимо вести раздельный 
учет затрат по хранению готовой 
продукции, материалов и обору-
дования . Если операции по упа-
ковке продукции осуществляются 
в цехах основного или вспомога-
тельного производства, указан-
ные расходы включают в про-
изводственную себестоимость 
продукции . Транспортные рас-
ходы включают: оплату услуг сто-
ронних организаций и стоимость 
услуг вспомогательного произ-
водства за перевозку; расходы 
по погрузке продукции в тран-
спортные средства и выгрузке из 
них; плату за временное хранение 
грузов на станциях, пристанях в 
портах; плату за обслуживание 
подъездных путей и др . Расходы 
на рекламу включают: разработку 
и издание рекламных изделий, 
изготовление эскизов, этикеток, 
образцов фирменных пакетов, 
упаковки; оплату рекламных услуг 
средств массовой информации; 
содержание световой и иной на-
ружной рекламы; приобретение, 
копирование, изготовление, ду-
блирование и демонстрацию ре-
кламных фильмов; изготовление 
стендов, муляжей, рекламных 
щитов, указателей; оформление 
витрин, выставок-продаж; и др . 
К представительским расходам 
относятся расходы на официаль-
ный прием и обслуживание пред-
ставителей других организаций, 
участвующих в переговорах, в 
целях установления и поддержа-
ния взаимного сотрудничества, 
а также участников, прибывших 
на заседания совета директоров 
(правления) или иного руко-
водящего органа организации, 
независимо от места проведения 
официального приема (завтрака, 
обеда или иного аналогичного 
мероприятия) для указанных 
лиц, а также официальных лиц 
организации, участвующих в пе-
реговорах, транспортное обеспе-
чение доставки этих лиц к месту 
проведения представительского 
мероприятия или заседания 
руководящего органа и обратно, 

буфетное обслуживание во вре-
мя переговоров, оплата услуг пе-
реводчиков, не состоящих в штате 
организации, по обеспечению 
перевода во время проведения 
представительских мероприятий . 
К представительским расходам 
не относятся расходы на орга-
низацию развлечений, отдыха, 
профилактики или лечения забо-
леваний . В соответствии с учетной 
политикой расходы на продажу 
полностью или частично списыва-
ются в дебет счета 90 «Продажи» . 
В корпорациях, осуществляющих 
производственную деятельность, 
при частичном списании под-
лежат распределению расходы 
на упаковку и транспортировку 
продукции . Между отдельны-
ми видами продукции данные 
расходы могут распределяться 
пропорционально весу, объему 
продукции, ее производственной 
себестоимости, учетной цене или 
иным показателям . Все остальные 
расходы на продажу ежемесячно 
относятся на себестоимость про-
данной продукции (работ, услуг) .

Методы оценки выпуска и 
продажи продукции, работ, услуг 
исследовались в ряде работ, а их 
анализ показал, что финансовый 
результат деятельности корпо-
рации непосредственно зависит 
от принятого учетной политикой 
способа [5, 6] . Оценка готовой 
продукции по нормативной (пла-
новой) производственной себе-
стоимости предусматривает спи-
сание полной суммы отклонений 
фактической производственной 
себестоимости от нормативной 
(плановой) на счет 90 «Продажи» . 
Оценка по фактической про-
изводственной себестоимости 
позволяет включать указанные 
отклонения в фактическую про-
изводственную себестоимостью 
проданной продукции и в про-
изводственную себестоимость 
остатков готовой продукции на 
складе . Формирование себесто-
имости выпуска продукции по 
прямым статьям затрат предпола-
гает также использование в учете 
фактической, либо нормативной 
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(плановой), производственной 
себестоимости продукции . На 
наш взгляд, при рассмотрении 
возможности использования 
оценки готовой продукции по 
нормативной (плановой) себе-
стоимости необходимо учитывать 
существенность уровня продаж и 
отклонений . Низкий уровень про-
даж и значительный уровень от-
клонений не позволяют сформи-
ровать достоверный финансовый 
результат, а изменять учетную по-
литику в течение отчетного года 
не представляется возможным . 
При использовании метода оцен-

ки по прямым статьям затрат не-
обходимо учитывать, что управ-
ленческие (общехозяйственные) 
расходы ежемесячно относятся на 
счет 90 «Продажи», независимо 
от наличия (отсутствия) выручки 
от продажи продукции, работ, 
услуг . Порядок систематизации 
в корпоративном учете и отчет-
ности информации о расходах, 
связанных с производством и 
продажей продукции, работ, 
услуг, представлен в табл . 4 .

В нормативные документы, 
регулирующие порядок учета 
выпуска продукции, работ, услуг, 

на наш взгляд, целесообразно 
внести изменения в части обес-
печения единства оценки товаров 
отгруженных на счете 45 «Товары 
отгруженные» и в корпоративной 
отчетности по фактической про-
изводственной себестоимости . 

Формирование учетной по-
литики, наиболее адекватно 
отражающей бизнес-процессы и 
состояние экономической среды 
корпорации в части выбора ме-
тода оценки выпуска продукции, 
работ, услуг, обеспечивает на-
дежность информации корпора-
тивной отчетности . 

Таблица 4
Порядок расчета и отражения в корпоративном учете и отчетности фактической себестоимости проданной продукции

Метод оценки выпуска продукции, работ, услуг, 
установленный распорядительным документом  
об учетной политике

Формирование систематизированной  
информации о фактической себестоимости  
проданной продукции, работ, услуг

Факторы,  
влияющие  
на выбор учетной 
политики

Фактическая производственная себестоимость выпуска 
продукции отражается на счете 43 «Готовая продукция», 
с использованием субсчетов 43-1 «Готовая продукция по 
учетной стоимости», 43-2 «Отклонения фактической се-
бестоимости готовой продукции от учетной стоимости»

Дебет счета 90 «Продажи», посредством отражения 
проданной продукции по учетной стоимости и от-
клонений фактической производственной себесто-
имости проданной продукции от учетной стоимости 
обычной или сторнировочной записью

1 . Наличие откло-
нений по группам 
выпускаемой про-
дукции .
2 . Существенность 
отклонений по 
группам выпускае-
мой продукции .
3 . Колебания объе-
ма продаж

Нормативная (плановая) производственная себесто-
имость выпуска продукции отражается на счете 43 
«Готовая продукция», отклонения фактической себесто-
имости от нормативной (плановой) производственной 
себестоимости - на счете 40 «Выпуск продукции, работ, 
услуг»

Дебет счета 90 «Продажи», посредством отражения 
выпуска нормативной (плановой) производственной 
себестоимости проданной продукции по учетной 
стоимости и отклонений фактической производст-
венной себестоимости готовой продукции от учетной 
стоимости обычной или сторнировочной записью

По прямым статьям затрат, кроме управленческих (об-
щехозяйственных) расходов

Дебет счета 90 «Продажи» с использованием одного 
из рассмотренных выше методов 
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 Активное формирование и 
развитие кластеров в мировой 
практике считается эффективным 
направлением предпринима-
тельской деятельности . В Европе 
еще в 1997 году была принята 
Декларация об укреплении эко-
номического сотрудничества, в 
соответствии с которой создание 
производственных систем на кла-
стерной основе провозглашено в 
качестве актуального направле-
ния развития международного 
бизнеса .

 На современном этапе разви-
тия рыночных отношений класте-
ризация социально-экономиче-
ского пространства территорий 
объективно является одним из 
механизмов, способствующих не 
столько повышению эффективно-
сти взаимоотношений контраген-
тов рынка, сколько расширению 
номенклатуры предлагаемых 
потребителям товаров и услуг .

Процесс кластеризации до-
статочно сложен и специфичен . 
Он базируется на теории эконо-
мического районирования, на-
учно-методологические основы 
которой сформировались еще 
в середине XIX столетия . В кон-
тексте экономической теории 
и применительно к социаль-

но-экономическим проблемам 
развития регионов термин «кла-
стер» стал активно применяться 
после публикации в 80-х годах 
прошлого столетия ряда научных 
работ Майклом Портером, ко-
торый является представителем 
Гарвардской школы бизнеса и 
основоположником классиче-
ского географического подхода 
к кластеризации [2] . 

Согласно теории М . Пор-
тера, кластер – это группа ге-
ографически соседствующих 
взаимосвязанных компаний 
(пос тавщиков, производите-
лей, торговых посредников) и 
связанных с ними организаций, 
действующих в определенной 
сфере и взаимодополняющих 
друг друга [3] . 

В связи с многоаспектностью 
проблемы формирования класте-
ров ее рассмотрение в качестве 
системного интегратора важней-
ших элементов общей теории ре-
гиональной экономики в услови-
ях развития рыночных отношений 
логично дополняется другими 
науками: экономической теорией, 
маркетингом, менеджментом, 
прикладными отраслевыми эко-
номическими науками . В иссле-
дованиях современных ученых 

предлагаются альтернативные 
подходы, ориентированные на 
удовлетворение потребностей 
потребителей, а также изучается 
практика выделения и функцио-
нирования кластеров в различ-
ных отраслях и сферах . 

В научном плане выделены от-
расли с наиболее благоприятны-
ми условиями для интеграции и 
кооперации контрагентов рынка в 
рамках оптимальной территори-
ально-производственной струк-
туры . На практике это приводит 
к тому, что создание кластеров в 
данных сферах дает ощутимые 
результаты как для бизнеса, так 
и для региона в целом .

Анализ процессов кластериза-
ции за рубежом свидетельствует 
о наиболее активном создании 
кластеров в металлургической, 
химической промышленности, 
автомобилестроении, в сфере 
телекоммуникаций, экологии и 
здравоохранения, строительства, 
транспорта, лесного хозяйства 
и т .д . Анализ процессов класте-
ризации в Германии, Австрии и 
Японии свидетельствует о высо-
ком уровне кооперации не толь-
ко технологически связанных 
предприятий, но и объединении 
усилий логистических, образо-
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вательных, исследовательских и 
ряда других предприятий .

Опыт создания кластеров в 
России свидетельствует о том, 
что основой интеграционных 
процессов является реализация 
нанотехнологических проек-
тов, внедрение инновационных 
технологий в электронике, про-
мышленности и некоторых других 
отраслях . На базе договоров о 
стратегическом партнерстве, а 
также по инициативе федераль-
ных и региональных органов 
власти создано значительное 
число кластеров в таких регионах, 
как Московская, Томская, Сара-
товская, Ульяновская и Иркутская 
области . Среди успешно действу-
ющих можно выделить кластеры 
в агропромышленном комплексе, 
нефтехимическом, медицине, 
промышленности, строительстве . 

Вместе с тем, процесс класте-
ризации не затронул ряд отра-
слей, значимость которых для 
развития экономики регионов 
высока, а эффективность оста-
ется на низком уровне в связи с 
разобщенностью предприятий, 
решающих общие стратегические 
задачи развития территорий . К 
числу таких сфер следует отне-
сти жилищно-коммунальный 
комплекс . 

Процесс реформирования 
жилищно-коммунального ком-
плекса в России продолжается 
уже более двух десятилетий, 
но число нерешенных проблем 
не уменьшается . В отдельных 
регионах не разработана нор-
мативно-законодательная база, 
регламентирующая порядок пре-
доставления и оплаты услуг, в 
муниципальных образованиях 
незавершен процесс оптими-
зации структуры управления 
жилищно-коммунальным хозяй-
ством, несмотря на высокий уро-
вень тарифов, остается низким 
качество услуг, предоставляемых 
потребителям, отсутствует чет-
кий контроль за расходованием 
средств населения в части ка-
питального и текущего ремонта, 
большинс тво коммунальных 

предприятий убыточны или не 
заинтересованы в энергосбере-
жении и экономии затрат и т .п . 
На наш взгляд, отдельные про-
блемы, существующие в данной 
сфере, могут быть решены при 
активизации интеграционных 
процессов, изменении системы 
взаимоотношений участников 
данного рынка и их коопера-
ции в технологической цепочке 
производства, транспортировки, 
реализации или оказания услуг 
потребителям . Фактически это 
может быть реализовано путем 
образования кластеров . Однако 
следует отметить, что кооперация 
ряда коммунальных предприятий 
не всегда целесообразна в связи 
с их естественным монопольным 
положением и в принципе невоз-
можна без участия государства 
и органов местного самоуправ-
ления, реализующих активную 
кластерную политику . Это прежде 
всего относится к коммунальным 
предприятиям, предоставляю-
щим услуги по электроснабже-
нию, газоснабжению, водоснаб-
жению и водоотведению .

Как представляется, в этом 
случае должен быть реализован 
один из типов кластерной поли-
тики в соответствии с классифи-
кацией американского ученого 
Майкла Энрайта [4, с . 18]:

 – поддерживающая кластер-
ная политика, при которой ката-
литическая функция государства 
дополняется инвестициями в ин-
фраструктуру региона для стиму-
лирования развития кластеров;

 – интервенционистская кла-
стерная политика, при которой 
государство вместе с директив-
ной функцией перенимает у част-
ного сектора ответственность за 
принятие решения о дальнейшем 
развитии кластеров и посред-
ством трансфертов, субсидий, 
ограничений, регулирования и 
контроля деятельности участни-
ков формирует его специализа-
цию кластера . 

Что касается предоставления 
услуг по управлению, санитар-
ному содержанию, ремонту и 

техническому обслуживанию 
многоквартирных домов, то здесь 
есть возможности по развитию 
конкурентной среды и привле-
чению наиболее компетентных 
предприятий, кооперация кото-
рых целесообразна по целому 
ряду причин:

 – работы по управлению, 
содержанию и ремонту мно-
гоквартирных домов должны 
выполняться комплексно для 
обеспечения безопасности и ком-
фортности проживания жильцов;

 – контроль за качеством, 
объемами и сроками выполнения 
данных работ осуществляется 
непосредственно собственни-
ками жилья в соответствии с 
выбранной формой жилищного 
самоуправления;

 – плата за выполнение данных 
работ в большинстве случаев 
взимается по единому тарифу 
«плата за жилое помещение: 
содержание и текущий ремонт 
жилья» .

В случае образования ТСЖ или 
непосредственного управления 
жилым домом собственниками 
договор на выполнение выше-
перечис ленных работ может 
заключаться непосредственно 
с исполнителем . При передаче 
прав управления многоквар-
тирным домом управляющей 
компании планирование и ор-
ганизация работ по содержанию 
и техническому обслуживанию 
жилищного фонда выполняет-
ся в соответствии с договором 
последней с соответствующими 
коммунальными предприятия-
ми, обслуживающими данную 
территорию . В данном случае вза-
имодействуют функционально и 
территориально взаимосвязан-
ные предприятия, обслужива-
ющие региональный рынок, что 
является одной из предпосылок 
кластеризации .

В организационно-экономи-
ческом аспекте целесообразность 
кооперации коммунальных пред-
приятий связана с упрощением 
системы договорных отношений 
и согласованности действий, воз-
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можностью оптимизации исполь-
зования мощностей участников, 
улучшения маркетингового и 
информационного обеспечения . 

Анализ работы управляющих 
компаний города Воронежа сви-
детельствует о наличии следую-
щих проблем, снижающих каче-
ство и приводящих к удорожанию 
стоимости обслуживания жилых 
домов:

 – управляющая компания, 
обслуживающая жилой дом, вы-
полняет собственными силами 
только часть работ по санитарному 
обслуживанию, текущему ремонту, 
подготовке к сезонной эксплуата-
ции и др ., однако несет ответствен-
ность перед жильцами за качество 
обслуживания дома в целом;

 – привлечение других испол-
нителей, отвечающих только за 
оговоренный договором объем 
работ и непосредственно не 
заинтересованных в качестве 
обслуживания жилых домов в 
целом, снижает результативность 
работы;

 – плата от жильцов взимается 
по единому тарифу, и непокрытие 
фактических затрат платой, вне-
сенной в определенный период, 
ложится на плечи управляющей 
компании; 

 – за неисполнение обяза-
тельств отдельными исполните-
лями ответственность перед соб-
ственниками несет управляющая 
компания;

 – сроки заключения дого-
воров управляющей компании 
на выполнение отдельных работ 
(вывоз мусора, дератизация, де-
зинфекция, обслуживание лиф-
тов, аварийное обслуживание и 
др .) не совпадают со сроками пе-
ресмотра тарифов, что приводит 
к возникновению выпадающих 
доходов и убыткам . 

Проиллюстрируем данную си-
туацию на примере калькуляции 
затрат, разработанной авторами 
при проведении анализа за-
трат на обслуживание жилья по 
управляющей компании, рабо-
тающей в Левобережном районе 
города Воронежа (табл . 1) .

Как видно, услуги сторонних 
организаций по стоимости со-
ставляют около половины общих 
затрат по техническому обслу-
живанию жилья, однако слабая 
вовлеченность их в общий про-
цесс не должна влиять на качест-
во и соблюдение сроков обслу-
живания . В связи с этим целесоо-
бразно создание коммунальных 
кластеров, которые, в отличие 
от индивидуальных предпри-
ятий как механической сово-

купности, будут представлять 
собой систему территориально 
и функционально связанных 
участников производства, обра-
зуют целостность и приобретут 
свойства, отличные от свойств 
отдельных элементов . Возник-
новение внутренней интеграции 
и формирование коопераци-
онных связей между участни-
ками кластера подразумевает 
появление общих функций, что 
приведет к формированию об-

Таблица 1
Калькуляция стоимости услуг по управлению и обслуживанию 

многоквартирного дома (общая жилая  площадь - 1286,6 м2, лифт - отсутствует)

№ 
п/п Наименование работ

Нормативные  
(расчетные)  

затраты 
по жилому  
дому, руб.

Затраты  
на 1 м2  
жилой  

площади,  
руб.

1 Затраты на содержание и ремонт МКД

1 .1

Расходы по уборке дворовой территории: 
- подметание территории 
- очистка территории от наледи и льда 
- уборка контейнерных площадок – уход за зеле-
ными насаждениями

1962,16 1,52

1 .2

Расходы по уборке лестничных клеток: 
- влажное подметание лестничных площадок и 
маршей 

- мытье лестничных площадок и маршей 
- обметание пыли с потолков 
- влажная протирка стен 
- мытье окон

1343,39 1,04

1 .3

Расходы по уборке мусоропровода: 
- удаление мусора из мусороприемных камер 
- уборка бункеров 
- очистка и дезинфекция мусоросборников 
- транспортировка мусора на контейнерные пло-
щадки

- -

1 .4

Расходы на техническое обслуживание внутри-
домовых инженерных сетей оборудования и кон-
структивных элементов: 

- проведение технических осмотров и устранение 
неисправностей, подготовка к сезонной эксплуата-
ции (оплата труда, начисления на з/п, материалы 
для ремонта и износ инструмента, инвентаря, при-
способлений)

5413,56 4,20

1 .5
Расходы по текущему ремонту и содержанию об-
щедомового имущества и объектов инфраструк-
туры

1624,07 1,26

Суммарные затраты на содержание и техническое 
обслуживание дома 10343,18 8,03

2 Услуги сторонних организаций 

2 .1 Вывоз ТБО (Согласно договору «Вывоз спецавто-
транспортом и утилизация ТБО») 5073 3,94

2 .2 Обслуживание лифтов (Согласно договору «Тех-
ническое обслуживание лифтов») - -

2 .3
Обслуживание лифтов (Согласно договору «Оцен-
ка соответствия лифтов, отработавших назначен-
ный срок службы»)

- -

2 .4 Аварийное обслуживание (ГАСС) 708,73 0,55

2 .5 Техобслуживание ВДГО (Согласно договору с Во-
ронежтехногазсервис) 806,25 0,63

Итого затрат по обслуживанию дома 16931,16 13,14
3 Услуги по управлению 10 % 1693,12 1,31
4 Услуги РЦ (по договору с расчетным центром) 946,5 0 .77

Плата за содержание и ремонт МКД 19570,78 15,21
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ластей совместного контроля . 
Интегративные свойства, как 
индикатор системного преиму-
щества кластера в сравнении с 
предприятиями, работающими 
в индивидуальном режиме, по-
зволят получить положительный 
эффект за счет:

 – проявления кооперацион-
ных возможностей управления 
финансовыми потоками и при-
ращения денежного потока за 
счет сложения денежных потоков 
компаний, входящих в кластер;

 – совместного инвестиро-
вания (что невозможно сейчас в 

связи с убыточностью большинст-
ва коммунальных предприятий);

 – приращения производст-
венного и кадрового потенциала 
и экономии затрат на подготовку 
специалистов;

 – совместного использования 
инфраструктурных объектов; 

 – перетока инноваций;
 – оптимизации взаимодейст-

вия участников в процессе изу-
чения рыночных потребностей 
и использования совместных 
информационных каналов;

 – снижения транзакционных 
издержек .

Таким образом, исследования 
подтверж дают целесообраз-
ность кооперации коммунальных 
предприятий и создания регио-
нальных кластеров, что позволит 
оптимизировать систему произ-
водственных взаимоотношений 
участников, повысить качество 
обслуживания жилья, снизить 
затраты, получить дополнитель-
ные преимущества от совместной 
деятельности, а также влиять 
на состояние и благоустройство 
жилых микрорайонов и соци-
ально-экономические показатели 
региона в целом . 
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В статье рассматриваются особенности строительства линейных объектов небольшой протяженности 
в городской среде . Предлагаются методы оптимизации строительства и оформления прав собственности 
на эти объекты, в том числе создание электронной базы с информацией о балансодержателях сетей .
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Abstract: In article features of building of linear objects of small extent in an urban environment are considered . 
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Развитие систем инженерной инфраструктуры 
является одной из важнейших задач местного са-
моуправления .

Линейными объектами являются сооружения 
инженерной, транспортной инфраструктуры про-
тяженного характера, в соотношении размеров 
которых длина на порядок превосходит ширину 
(автомобильные и железные дороги, линии элек-
тропередачи, связи, трубопроводы и др .) .

В настоящее время строительство линейных 
объектов осуществляется двумя способами:

1) при строительстве основного объекта капи-
тального строительства с указанием создаваемых 
линейных объектов в разрешении на ввод в эк-
сплуатацию;

2) при строительстве непосредственно линей-
ного объекта с получением разрешения на его 
строительство .

Для получения разрешения на строительство 
линейного объекта застройщик обязан предоста-
вить в уполномоченный орган пакет документов, в 
том числе реквизиты проекта планировки террито-
рии и проекта межевания территории . Процедура 
подготовки и утверждения проектов планировки в 
соответствии со ст . 46 Градостроительного кодекса 
РФ предусматривает ряд мероприятий и занимает в 
общей сложности не менее 6 месяцев, что зачастую 
превышает срок самого строительства . 

Кроме того, необходимо отметить, что в Градо-
строительном кодексе нет указания о параметрах 
линейного объекта – протяженности, диаметре, 
давлении и т .п ., при соблюдении которых не тре-

буется получение разрешения . Таким образом, 
получение разрешения на строительство и разра-
ботка документации по планировке территории на 
линейный объект требуется при строительстве пра-
ктически любого линейного объекта, в том числе 
подводящих инженерных сетей малого диаметра 
и небольшой протяженности .

Для упрощения порядка строительства подво-
дящих сетей инженерно-технического обеспечения 
малого диаметра и небольшой протяженности, 
на основании пп . 5 п . 17 ст . 51 Градостроительного 
кодекса РФ, в котором определена возможность 
установления субъектами РФ случаев, при которых 
получение разрешения на строительство не требу-
ется, Воронежской областной Думой принят закон 
№ 49-ОЗ от 05 .05 .2015 «О внесении изменения в За-
кон Воронежской области «О регулировании градо-
строительной деятельности в Воронежской области» .

Принятие указанного закона позволило добавить 
третий способ строительства линейных объектов – 
без получения разрешения на строительство .

Согласно указанному закону Воронежской обла-
сти получение разрешения на строительство не тре-
буется при строительстве подводящих инженерных 
сетей малого диаметра и небольшой протяженности, 
при этом определены условия (получение ордера 
на производство земляных работ и предоставление 
схемы, отображающей расположение построенного, 
реконструированного капитального строительства и 
расположение сетей инженерно-технического обес-
печения), выполнение которых позволит уполномо-
ченным органам отследить начало и контролировать 
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ход строительства таких объектов, исключив из 
административных процедур необходимость раз-
работки документации по планировке территории 
и получения разрешения на строительство . 

Однако для осуществления контроля за началом 
строительства линейных объектов, для создания ко-
торых не требуется получения разрешения на стро-
ительство, считаю необходимым внести изменения 
в административный регламент администрации 
городского округа город Воронеж по предостав-
лению муниципальной услуги «Выдача ордера на 
производство земляных работ», утвержденный 
постановлением администрации городского округа 
город Воронеж от 16 .05 .2014 № 387, в части, каса-
ющейся определения параметров предоставления 
данной услуги при отсутствии необходимости по-
лучения разрешения на строительство .

Кроме того, для учета существующих и создава-
емых линейных объектов управлению главного ар-
хитектора необходимо создать электронную базу с 
информацией о балансодержателях сетей, застрой-
щиках, организациях, разработавших проектную 
документацию, а также графически отображенную 
проектируемую сеть . Предоставляемая в управ-
ление главного архитектора на рассмотрение и 
согласование проектная документация будет пода-
ваться как в бумажном виде, так и на электронном 
носителе, что позволит сформировать и постоянно 
пополнять базу данных .

Считаю также необходимым продолжить взаи-
модействие с сетевыми организациями о передаче 
данных в электронном виде уже существующих 
объектов инженерной инфраструктуры . Таким 
образом, имея информацию о существующих объ-
ектах сетей инженерно-технического обеспечения 
и постоянно пополняя базу новыми объектами, 
предоставляется возможным разработать сводный 
план инженерных сетей на территории городского 
округа город Воронеж, без привлечения бюджет-
ного финансирования .

Для исключения появления бесхозяйственных 
инженерных сетей, после завершения строитель-
ства необходима регистрация права собственности 
для последующей передачи сетей от застройщика 
ресурсоснабжающим организациям для их даль-
нейшей безопасной эксплуатации и обслуживания .

На сегодняшний день часть инженерных сетей 
оформляется в муниципальную собственность 
управлением строительной политики по договорам 
о совместной деятельности со строительными орга-
низациями . К сожалению, пока не все строительные 
организации заключают с администрацией такие 
договора, а только крупнейшие .

Оформление линейных объектов по данной 
схеме возможно при наличии земельного участка 
под линейным объектом, принадлежащего на ка-
ком-либо праве застройщику .

Постановлением Правительства РФ от 03 .12 .2014 
№ 1300 утвержден перечень видов объектов, раз-
мещение которых может осуществляться на землях 
или земельных участках, находящихся в государ-
ственной или муниципальной собственности, без 
предоставления земельных участков . К таким объ-
ектам отнесены в том числе и линейные объекты, 
для размещения которых не требуется получения 
разрешения на строительство .

Следовательно, исходя из положений постанов-
ления Правительства и Закона Воронежской обла-
сти от 05 .05 .2015 № 49-ОЗ, строительство линейных 
объектов, указанных в этих нормативно-правовых 
актах, может осуществляться без предоставления 
земельных участков и без получения разрешения 
на строительство . 

Регистрация прав собственности при строитель-
стве линейных объектов по упрощенной схеме, без 
получения разрешения на строительство в соответ-
ствии с Федеральным законом от 21 .07 .1997 № 122-ФЗ 
«О государственной регистрации прав на недвижи-
мое имущество и сделок с ним» не предусмотрена .

При обращении в адрес управления Росреестра 
по Воронежской области о разъяснении порядка 
регистрации права собственности на линейные 
объекты был получен ответ, что указанные объекты 
не являются объектами капитального строительства . 

При этом линейные объекты аналогичного 
диаметра и протяженности, что и определенные 
Законом Воронежской области, но которые указы-
ваются как вспомогательные в разрешении на ввод 
основных объектов капитального строительства, 
Управлением Росреестра по Воронежской области 
регистрируются в установленном порядке .

Согласно ФЗ-122 «О государственной регистра-
ции прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним» объекты, которые связаны с землей так, что 
их перемещение без несоразмерного ущерба их 
назначению невозможно, подлежат государствен-
ной регистрации, и, следовательно, все линейные 
объекты должны регистрироваться .

В связи с правовой неопределенностью офор-
мления права собственности на линейные объекты 
администрацией городского округа город Воронеж 
было направлено письмо в адрес федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии с просьбой разъяснить порядок реги-
страции линейных объектов, которые создаются по 
упрощенной схеме . 

Считаю необходимым предложить дополнитель-
но внести изменения в нормативно-правовые акты 
для контроля над началом строительства линей-
ных объектов и формирования электронной базы 
инженерных сетей, расположенных на территории 
городского округа город Воронеж . Также необхо-
димо определить порядок регистрации прав собст-
венности на вновь построенные линейные объекты . 
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ОСОБЫЕ экОНОмИчЕСкИЕ зОНЫ РЕГИОНАлЬНОГО УРОвНя 
кАк ИНСТРУмЕНТ СОцИАлЬНО ОРИЕНТИРОвАННОГО РАзвИТИя 

СЕлЬСкИХ ТЕРРИТОРИЙ
(Финансовый университет при Правительстве РФ, Липецкий филиал, Россия)

В статье определяется значимость особых экономических зон регионального уровня в развитии сель-
ских территорий . Посредством привлечения в ОЭЗ РУ инвестиций для развития новых производств на 
выделенных территориях создаются новые рабочие места и привлекаются трудовые кадры из сельских 
поселений, расположенных рядом . Это дает дополнительный стимул к развитию сельских территорий, 
в результате чего повышается уровень и качество жизни сельского населения и создается общее поло-
жительное воздействие на сельскую экономику в целом .

Ключевые слова: особые экономические зоны регионального уровня, трудовые ресурсы, сельские 
территории, качество населения, занятость на селе .

Abstract: In the article the importance of the special economic zones of the regional level in a socially-oriented 
development in rural areas . Through involvement in the special economic zone investments for new business 
development in the selected areas to create new jobs and labor involved footage from rural settlements near . 
This gives an additional impetus to the development of rural areas, thereby improving the level and quality of life 
of the rural population and create an overall positive impact on the rural economy as a whole .

Keywords: special economic zones of regional level, human resources, rural areas, the quality of the population, 
employment in rural areas .
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Современное социально-эко-
номическое развитие России 
определяется новым экономи-
ческим порядком в мире и на-
ходится под воздействием та-
ких факторов, как: зависимость 
от конъюнктуры мировых цен 
на товары сырьевого экспорта; 
снижение внутреннего спроса и 
неспособность российской эко-
номики его обеспечить; слабая 
финансовая система и сложный 
процесс доступа к необходимым 
денежным ресурсам . Кроме 
этого, в предстоящий 3-летний 
период на внешнюю и внутрен-
нюю инвестиционную среду Рос-
сийской Федерации будет опре-
деленным образом сказываться 
влияние экономических санкций 
зарубежных стран . 

Преодолению структурных 
проблем в экономике, оказы-
вающих воздействие на инве-
стиционные процессы, будет 
способствовать переориента-
ция на внутренний потенциал 
регионов страны и усиление 
взаимодействия со странами 

Азии и Латинской Америки . 
Следовательно, сложившиеся 
негативные тенденции социаль-
но-экономического развития 
России требуют перехода к новой 
модели регулирования экономи-
ки и действенным инструментам 
обеспечения эффективного раз-
вития территорий муниципаль-
ных образований . На наш взгляд, 
в качестве такого действенного 
инструмента выступают особые 
экономические зоны (ОЭЗ) с 
льготным для бизнеса режимом, 
обеспечивающим перемещение 
на данные территории капитала, 
идей и технологий .

Как известно, по масштабам 
своей деятельности и по значи-
мости для развития националь-
ной экономики в целом и отдель-
ных субъектов Российской Фе-
дерации особые экономические 
зоны могут быть федерального 
и регионального уровня .

Цель создания особой эконо-
мической зоны регионального 
уровня – развитие высокотехно-
логичных отраслей экономики, 

импортозамещающих произ-
водств, туризма и санаторно-
курортной сферы, создание до-
полнительных рабочих мест, раз-
работка и производство новых 
видов продукции . 

Липецкая область, относящая-
ся к числу динамично и устойчиво 
развивающихся российских реги-
онов, в настоящее время активно 
использует политику создания и 
развития «точек роста» с макси-
мальной концентрацией финан-
совых, трудовых и администра-
тивно-управленческих ресурсов, 
последующее распространение 
их опыта на другие организации 
и территории муниципальных 
образований . Улучшение инве-
стиционного климата региона 
остается приоритетом органов 
власти . Ежегодно для повышения 
уровня инвестиционной при-
влекательности вкладывается от 
3 до 4 миллиардов рублей . По 
данным агентства «Эксперт РА», 
Липецкая область занимала в 
2014 году третье место в рейтинге 
инвестиционных рисков, а также 
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в номинации «Лучший социаль-
ный климат» .

В то же время следует отме-
тить, что регион характеризуется 
недостаточной пространствен-
ной организацией и, как следст-
вие, низкой бюджетной обеспе-
ченностью ряда муниципальных 
образований, и большинство из 
них – сельские . Исходя из этого, 
органы власти региона, чтобы 
не усугубить территориальную 
асимметрию в его социально-
экономическом развитии, наряду 
с особой экономической зоной 
федерального уровня «Липецк» 
параллельно стали создавать и 
развивать особые экономиче-
ские зоны регионального уровня . 
В соответствии с этим в области 
действует закон «Об особых 
экономических зонах региональ-
ного уровня» [1], целью которого 
является ускорение террито-
риального развития области, 
расширение доходной базы 
бюджетов различного уровня, 
сформирование привлекатель-
ной инвестиционной среды в 
сельских муниципальных обра-
зованиях .

Особые экономические зоны 
регионального уровня (ОЭЗ РУ) – 
проект, созданный при поддер-
жке администрации Липецкой 
области, участие в котором оп-
тимизирует процесс вхождения 
инвестора в регион, позволяет 
снизить издержки инвестора до 
30 % и ускорить реализацию про-
екта в 2 и более раз . Преимуще-
ствами проекта ОЭЗ РУ являются: 
благоприятный инвестиционный 
климат, отсутствие ограничений 
по объемам инвестиционных 
проектов, развитая инженерная 
инфраструктура, комплекс мер 
государственной поддержки, 
наличие квалифицированных 
кадров, многообразие выбора 
земельных участков, услуги в 
режиме «одного окна» . 

Для реализации проекта ОЭЗ 
РУ привлечено более 60000 млн 
руб . с участием 39 резидентов, из 
них 20 % – российские участники, 
80 % – иностранные [7] .

В настоящее время на терри-
тории Липецкой области созданы 
следующие особые экономиче-
ские зоны регионального уровня: 

1 . ОЭЗ РУ промышленно-про-
изводственного типа (ОЭЗ РУ ППТ 
«Чаплыгинская», «Елецпром», 
«Данков», «Тербуны») – терри-
тория, деятельность участников 
которой ориентирована преи-
мущественно на производство и 
(или) переработку, реализацию 
товаров (продукции), в том числе 
импортозамещающих, потреби-
тельского или производственно-
го назначения, конкурентоспо-
собных на мировом и внутреннем 
рынках, а так же на оказание 
услуг по обеспечению перевозок 
и складированию товаров (дея-
тельность по логистике) .

2 . ОЭЗ РУ агропромышленно-
го типа (ОЭЗ РУ АПТ «Астапово», 
«Хлевное», «Измалково») – тер-
ритория, деятельность участ-
ников которой ориентирована 
преимущественно на развитие 
высокорентабельных, конкурен-
тоспособных сельскохозяйствен-
ных производств и переработку 
сельскохозяйственной продук-
ции .

3 . ОЭЗ РУ туристско-рекреаци-
онного типа (ОЭЗ РУ ТРТ «Елец», 
«Задонщина») – территория, де-
ятельность участников которой 
ориентирована на сохранение, 
реновацию и использование 
объектов культурно-историче-
ского наследия, строительство, 
реконструкцию, эксплуатацию 
объектов туристской индустрии, 
объектов, предназначенных для 
санаторно-курортного лечения, 
медицинской реабилитации и 
отдыха граждан, а также добычи 
и использования природных ле-
чебных ресурсов .

4 . ОЭЗ РУ технико-внедрен-
ческого типа (ОЭЗ ТВТ «Липецк-
Технолюкс») – территория, де-
ятельность участников которой 
ориентирована преимуществен-
но на создание и реализацию 
научно-технической продукции, 
доведение ее до промышленного 
применения, включая изготов-

ление, испытание и реализацию 
опытных партий, а также созда-
ние программных продуктов .

С точки зрения социально-
экономического развития сель-
ских территорий более подробно 
остановимся на особых экономи-
ческих зонах, дающих толчок к их 
развитию .

ОЭЗ РУ АПТ «Елецпром» – одна 
из крупнейших в регионе, распо-
ложена на территории Елецкого 
муниципального района Липец-
кой области . Участником зоны 
является ОАО «Куриное царство» 
(Группа «Черкизово») с объемом 
инвестиций более 18 млрд руб . В 
перспективе здесь будет создан 
мощный агропромышленный хол-
динг, включающий завод по забою 
и переработке птицы (мощность 
24 тыс . голов в час), построен 
комбикормовый завод произво-
дительностью 80 тонн комбикор-
ма в час, инкубаторий (мощность 
150 млн шт . яиц годовой заклад-
ки), 128 птичников для содержа-
ния молодняка и родительского 
стада в количестве 900 тыс . голов, 
336 птичников для выращивания 
бройлеров на 11031,5 тыс . птице-
мест, а также элеватор .

Кроме этого, будет создан 
логистический центр с объемом 
хранения замороженной про-
дукции до 50 тыс . тонн, крупное 
автотранспортное предприятие, 
возведен жилой городок для 
персонала предприятия, числен-
ность работающих составит 4 тыс . 
человек .

ОЭЗ РУ АПТ «Астапово» – зона 
агропромышленного типа, зани-
мает территорию Лев-Толстов-
ского муниципального района 
Липецкой области площадью 
96820 га . Участником зоны яв-
ляется ОАО «Липецк мясопром» 
с объемом инвестиций 6,2 млрд 
руб . [6] . Планируется создание 
предприятия по производству 
субстрата, компоста, покровной 
почвы и выращиванию культи-
вируемых грибов, строительство 
комплекса по хранению высо-
копротеиновых культур . В ОЭЗ 
РУ агропромышленного типа 



июль 2015

55
прогнозируется создать 11 новых 
предприятий и организаций, 
комбикормовый завод, элеватор, 
убойный цех, утильзавод, масло-
цех, научно-исследовательский 
институт в области животно-
водства и растениеводства, ис-
следовательскую лабораторию, 
фармпроизводство вакцин для 
животных, молочный комплекс, 
мясоперерабатывающий ком-
бинат, сервисный центр сель-
скохозяйственной техники . В 
настоящее время в ОЭЗ РУ АПТ 
«Астапово» создано 600 рабочих 
мест, планируется – 900 .

ОЭЗ РУ АПТ «Измалково» – 
зона агропромышленного типа, 
занимает территорию Измал-
ковского муниципального рай-
она Липецкой области площа-
дью 94865 га . Участником зоны 
является ООО «Агрорегион» с 
объемом инвестиций 1,2 млрд 
руб . В данной зоне размещается 
сельскохозяйственная, промыш-
ленная и перерабатывающая 
отрасли . В настоящее время реа-
лизуется инвестиционный проект 
по выращиванию, хранению и ре-
ализации овощей, строительству 
овощехранилища на 65 тыс . тонн 
с системой микроклимата [8] .

Кроме этого, органами власти 
области создается еще одна зона 
агропромышленного типа ОЭЗ РУ 
АПТ «Хлевное» на территории 
Хлевенского муниципального 
района площадью 4105 га . Объем 
инвестиций составит 7000 млн 
руб ., создание рабочих мест – 
1440 .

В рамках особой экономиче-
ской зоны туристско-рекреаци-
онного типа созданы две ОЭЗ РУ 
ТРТ «Елец» и «Задонщина» . Потен-
циал Липецкой области: наличие 
минеральных вод и первого рос-
сийского курорта; заповедник 
республиканского значения «Га-
личья гора», дендрологический 
парк, биосферный заповедник; 
дома-музеи известных деятелей 
России: Л .Н . Толстого, И .А . Буни-
на, П .П . Семенова-Тянь-шанского, 
Г .В . Плеханова; памятник уездной 
России XIX века, 6 монастырей .

Перспективность зоны «Елец» 
определена следующими факто-
рами: выгодное экономико-геог-
рафическое положение, наличие 
особо охраняемых природных 
территорий, богатое историко-
культурное наследие, возмож-
ности перспективного развития 
территории и вовлечения новых 
объектов посещения и маршру-
тов . По мере формирования 
зоны планируется принимать 
около 370 тыс . туристов в год за 
счет организации многофункци-
ональных комплексов, музеев-
гостиниц, мотелей, гостиниц 
для размещения студентов и 
школьников . На территории ОЭЗ 
РУ ТРТ «Елец» создано 63 рабочих 
мест, объем инвестиций составил 
227 млн руб .

Д ля развития ОЭЗ РУ ТРТ 
«Задонщина» имеются благо-
приятные природные условия, 
обусловленные наличием эко-
логически чистых лесных и вод-
ных ресурсов, имеется высокий 
историко-культурный и археоло-
гический потенциал . Кроме того, 
Задонский район является одним 
из центров православия России, 
который c XIX века называют 
«Русский Иерусалим» . На терри-
тории ОЭЗ РУ в непосредственной 
близости к монастырям находят-
ся четыре наиболее известных и 
почитаемых источников святой 
воды, которые являются важ-
нейшими местами посещения 
прибывающих паломников . Для 

этого на территории «Задонщи-
ны» будут построены современ-
ный четырехзвездочный отель, 
несколько частных гостиниц, 
стилизованная под старину де-
ревня, оздоровительные центры, 
теннисные корты, автостоянки 
с автосервисом, открыт речной 
порт, создано 25 сервисных пред-
приятий .

Общая площадь занимаемо-
го участка под размещение ОЭЗ 
РУ ТРТ «Задонщина» составляет 
97 тыс . га на территории 11 сель-
ских советов, объем инвести-
ций – 227 млн руб ., создано 1063 
рабочих места . 

В настоящее время на тер-
ритории Елецкого и Задонского 
районов зарегистрировано 3 и 9 
участников ОЭЗ соответственно . В 
перспективе планируется созда-
ние туристско-рекреационной 
зоны в Добровском районе: стро-
ительство и реконструкция базы 
отдыха и санатория, расширение 
площади существующей базы 
отдыха и ассортимента оказыва-
емых услуг, строительство мно-
гофункционального гостинично-
оздоровительного комплекса .

Создание ОЭЗ РУ туристско-
рекреационного типа обеспечи-
вает развитие не только туризма 
и связанных с ним видов хозяйст-
венной деятельности, но и созда-
ет условия для диверсификации 
сельской экономики, расширения 
источников формирования до-
ходной базы местных бюджетов, 

Таблица 1
Экономическая эффективность функционирования ОЭЗ РУ ППТ в 2014 год

Показатели ОЭЗ РУ ППТ 
«Тербуны»

ОЭЗ РУ ППТ  
«Чаплыгинская»

ОЭЗ РУ ППТ 
«Данков»

ОЭЗ РУ ППТ 
«Елецпром»

Число зарегистриро-
ванных участников 6 8 6 1

Количество создан-
ных рабочих мест 496 273 6 2

Объем фактических 
инвестиций (млн 
руб .)

4755,8 1370,8 11,9 1448,8

Объем произведен-
ной продукции (млн 
руб .)

573 1233,5 1,2 0

Налоговые платежи 
(млн руб .) 32,4 42,8 0,012 1,961
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что позволит существенно повы-
сить благосостояние сельских 
жителей, улучшить инфраструк-
туру муниципальных образова-
ний и их привлекательность .

Проведенный анализ пока-
зал, что функционирование ОЭЗ 
РУ в Липецкой области в целом 
приводит к положительному ре-
зультату, выражающемуся в росте 
валового регионального про-
дукта, инвестиций и количества 
новых рабочих мест и, как след-
ствие, развитии муниципальных 
образований . Однако наиболее 
результативным функциониро-
ванием отличаются промышлен-
но-производственные зоны (см . 
табл . 1), а наименее продуктив-
ный тип ОЭЗ в регионе – турист-
ско-рекреационный .

В то же время процесс реги-
страции инвестиционных про-
ектов в регионе продолжается . 
Так, о намерении разместить 
производство на территориях 
муниципальных образований 
Липецкой области заявили 85 ин-
весторов . Количество открытых 
инвестиционных проектов со-
ставило 59 единиц, а количество 
реализованных инвестиционных 

проектов – 26 единиц . Объем 
заявленных инвестиций составил 
174 млрд руб ., а осуществленных 
инвестиций – зафиксирован на 
уровне 50 млрд рублей .

Эффективность бюджетных 
вложений имеет тенденцию к 
увеличению, которое в 2014 г . 
составило 8 руб . на один вло-
женный бюджетом рубль . Сумма 
налоговых поступлений и обяза-
тельных платежей, уплаченных 
инвесторами, составила 2640 
млн руб ., размер государствен-
ной поддержки – 880 млн руб . 
Количество рабочих мест, со-
зданных в открытых проектах, – 
10400 единиц . 

Создание и вывод на про-
ектную мощность ОЭЗ РУ в Ли-
пецкой области за период 2006-
2014 гг . позволил нарастить эко-
номический потенциал региона 
за счет реализации 39 инвести-
ционных проектов, обеспечения 
создания новых рабочих мест, 
увеличения бюджетных посту-
плений . 

Таким образом, особые эко-
номические зоны региональ-
ного уровня Липецкой области 
должны стать мощным стимулом 

экономического и социального 
развития тех сельских террито-
рий, где они располагаются, и 
обеспечить заинтересованное 
участие субъектов федерации и 
муниципальных образований в 
эффективном их функциониро-
вании . Наиболее результативным 
является управление особой эко-
номической зоной не только как 
совокупностью инвестиционных 
проектов, но и в обязательной 
увязке с общей стратегией и кон-
кретными программами соци-
ально-экономического развития 
региона и тех сельских муници-
пальных образований, где зоны 
располагаются . Только в этом 
случае может быть реализовано 
то преимущество ОЭЗ, которое 
связано с ее способностью орга-
нично вписаться в хозяйственный 
комплекс сельской территории, 
можно дать ему мощный допол-
нительный стимул, усилить его 
общее положительное воздейст-
вие на сельскую экономику в це-
лом, а также повысить занятость 
сельских жителей путем создания 
новых рабочих мест и улучшить 
качество и комфортность их 
жизни .
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РАзДЕл 1. ТЕОРИя И мЕТОДОлОГИя СОвРЕмЕННОЙ экОНОмИкИ И ПРАвА

И.А. Максимцев, Э.Х. Локшина, Л.Г. Демидова, В.Г. Куганов
К ВОПРОСУ ОБ ЭКОНОМИЧЕСКИХ САНКЦИЯХ ПРОТИВ РОССИИ

В статье рассматриваются антироссийские санкции, введенные в 2014 году, их корни, структура, механизмы и 
цели . Приводится подробная расшифровка видов санкций, их причины, направленность и последствия . Говорится о 
необходимости поиска и выбора собственной модели экономического развития, которая учитывает специфические 
условия и традиции развития России .

С.А. Насриддинов, Л.В. Шульгина
ФОРМИРОВАНИЕ МОДЕЛЕЙ МОНИТОРИНГА И ОЦЕНКИ ДЕЙСТВУЮЩИХ  

НАРОДНОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КОМПЛЕКСОВ КАК ИНТЕГРИРОВАННЫХ СИСТЕМ
Представлен анализ существующего положения в энергетике Таджикистана . Предложены меры по преодолению 

проблем энергетического сектора как части народнохозяйственного комплекса Таджикистана с использованием 
интегрированных структур . Приведены авторские позиции по выработке интегрированной энергетической системы 
в рамках международного сотрудничества стран Центральной Азии .

А.Э. Крупко
КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ИССЛЕДОВАНИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  

ОБЩЕСТВЕННЫХ СИСТЕМ
Под развитием общественных систем в статье понимается процесс, направленный на изменение материальных 

(производственных и инфраструктурных), социальных и духовных ее элементов с целью их совершенствования или 
оптимизации системы в целом . Сложность исследования социально-экономического развития систем обусловлена, 
с одной стороны,  многоаспектностью процесса социально-экономического развития, а с другой  – гетерогенностью 
элементов и компонентов систем . 

РАзДЕл 2. ИННОвАцИОННАя экОНОмИкА И ИНФОРмАцИОННЫЕ СИСТЕмЫ

В.В. Дудчак, В.Ю. Падалкин, А.М. Прыгунков
РЕАЛИЗАЦИЯ СТРАТЕГИИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ИНТЕГРИРОВАННОЙ СТРУКТУРЫ ОПК  

ПРИ АКТИВНОЙ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ОСНОВЕ ПРИМЕНЕНИЯ  
СИСТЕМЫ ДОРОЖНЫХ КАРТ

В статье рассматривается важность использования системы дорожных карт как инструмента реализации стратегии 
экономического развития интегрированной структуры ОПК при активной инновационной деятельности . В качестве 
объекта исследования выбран Концерн «Созвездие» . Особое внимание уделено воздействию внешних и внутренних 
факторов на дорожную карту Концерна для достижения основных направлений стратегических преобразований .

А.С. Свиридов,  Ю.И. Трещевский
ИННОВАЦИОННАЯ ФУНКЦИЯ БИЗНЕСА В РОССИЙСКИХ РЕГИОНАХ – ЭМПИРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

В статье рассмотрено состояние инновационной функции бизнеса в регионах России в период 2000-2013 гг . 
Предложена совокупность показателей для характеристики инновационной функции . Расчеты произведены с 
использованием кластерного анализа, показавшего наличие пяти достаточно выраженных кластеров с различным 
уровнем развития социальных функций, в том числе и инновационной функции . Выявлены тенденции развития 
инновационной функции бизнеса в различных временных точках анализируемого периода .

РАзДЕл 3. УПРАвлЕНИЕ экОНОмИкОЙ в РЫНОчНОм ХОзяЙСТвЕ

А.Н. Кириллова, Н.И. Трухина
СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО  КОМПЛЕКСА

В статье рассмотрены задачи стратегических направлений развития жилищного и коммунального комплексов, 
особенности их функционирования на современном этапе . В результате выявлены общесистемные  и внутрисистем-
ные проблемы функционирования и развития жилищно-коммунального комплекса (ЖКК) . Рассмотрены вариантные 
схемы стратегии, стратегический потенциал и ключевые факторы развития ЖКК, создание региональных инвести-
ционно-инновационных корпораций . Авторами предложены мероприятия по совершенствованию существующих 
механизмов .
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Т.М. Никитина, О.И. Юдин, Н.Н. Зюзина

ОЦЕНКА ИНТЕГРАЛЬНОГО УРОВНЯ РИСКА НА ОСНОВЕ МАРКЕТИНГОВОГО АНАЛИЗА
   В статье рассмотрена оценка интегрального уровня риска в  машиностроительном комплексе в современной 

России на основе маркетингового анализа с учетом введенных санкций европейскими странами . Приведен алгоритм 
оценки интегрального уровня риска предприятия с учетом предвидения и предотвращения негативных последствий 
действия факторов риска .

 
Н.Г. Сапожникова, Н.Ю. Щипилова

ВЫБОР МЕТОДА ОЦЕНКИ ВЫПУСКА ПРОДУКЦИИ, РАБОТ, УСЛУГ
В статье рассматриваются проблемы оценки выпуска продукции, работ, услуг, расходов на продажу и их воз-

действие на формирование учетной политики корпорации .

Н.А. Анисимова, И.А. Серебрякова
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ КЛАСТЕРИЗАЦИИ  

В ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЙ СФЕРЕ
В статье обосновывается целесообразность кооперации коммунальных предприятий и создания кластеров в  

жилищно-коммунальной сфере с целью повышения качества обслуживания и сокращения затрат на управление, 
санитарное содержание и ремонт многоквартирных жилых домов .

РАзДЕл 4. РЕГИОНАлЬНАя экОНОмИкА

Г.Б. Вязов
ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ МЕХАНИЗМА СТРОИТЕЛЬСТВА ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ  

В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ГОРОД ВОРОНЕЖ
В статье рассматриваются особенности строительства линейных объектов небольшой протяженности в город-

ской среде . Предлагаются методы оптимизации строительства и оформления прав собственности на эти объекты, 
в том числе создание электронной базы с информацией о балансодержателях сетей .

О.Ю. Савенкова
ОСОБЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЗОНЫ РЕГИОНАЛЬНОГО УРОВНЯ КАК ИНСТРУМЕНТ  

СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННОГО РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ
В статье определяется значимость особых экономических зон регионального уровня в развитии сельских терри-

торий . Посредством привлечения в ОЭЗ РУ инвестиций для развития новых производств на выделенных территориях 
создаются новые рабочие места и привлекаются трудовые кадры из сельских поселений, расположенных рядом . 
Это дает дополнительный стимул к развитию сельских территорий, в результате чего повышается уровень и каче-
ство жизни сельского населения и создается общее положительное воздействие на сельскую экономику в целом .
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SECTION 1. THEOrY AND METHODOLOGY OF MODErN ECONOMICS AND LAW

I.A. Maksimtsev, E. H. Lokshina, L.G. Demidova, V.G. Kuganov
TO THE ISSUE OF ECONOMIC SANCTIONS AGAINSTRUSSIA

The article discusses the anti-Russian sanctions imposed in 2014, their roots, structure, mechanisms and goals . A detailed 
transcript of the types of sanctions, their causes, direction, and their consequences . Mentions the need to search for and 
select their own models of economic development that takes into account the specific conditions and traditions of Russia’s 
development .

S.A. Nasriddinov, L.V. Shulginа
FORMING A MODEL OF MONITOR AND EVALUATE THE NATIONAL ECONOMIC COMPLEX  

AS INTEGRATED SYSTEMS
The analysis of the current situation in the energy sector in Tajikistan . Measures to overcome the problems of the energy 

sector as part of an economic complex of Tajikistan with the integrated structures . Presents the author’s position on the 
development of an integrated energy system in the framework of international cooperation in Central Asia .

A.E. Krupko
CONCEPTUAL FEATURES OF THE STUDY OF SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF SOCIAL SYSTEMS

Under the development of social systems in the article refers to a process aimed at changing the material (production 
and infrastructure), social and spiritual elements for the purpose of improvement or optimization of the overall system . The 
complexity of the study of socio-economic development of the systems is due, on the one hand, the multi-dimensionality of 
the process of socio-economic development and heterogeneity of elements and components of systems .

SECTION 2. INNOVATION ECONOMY AND INFOrMATION SYSTEMS

V.V. Dudchak, V.Y. Padalkin, A.M. Prygunkov
THE STRATEGY OF ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE INTEGRATED STRUCTURE OF THE DEFENCE INDUSTRY 

IN INNOVATION THROUGH THE APPLICATION OF SYSTEM ROADMAPS
The article discusses the importance of the use of road maps as a tool for implementing the strategy of economic 

development of the integrated structure of the defence industry in innovation . As the object of study is of Concern 
«Constellation» . Special attention is paid to the influence of external and internal factors on the roadmap of the Group to 
achieve major strategic transformation .

A.S. Sviridov, Yu.I. Treshevsky
INNOVATIVE BUSINESS FUNCTION IN RUSSIAN REGIONS – AN EMPIRICAL ANALYSIS

The article describes the state of the innovative features of business in Russia’s regions in the period 2000-2013 the Proposed 
set of indicators for the characteristics of innovative features . Calculations are made using cluster analysis, showed the presence 
of five expressed enough of clusters with different levels of development of social functions, including innovative features . 
The trends of development of the innovative features of the business at different time points analyzed period .

SECTION 3.  ECONOMIC MANAGEMENT  IN A MArKET ECONOMY

A.N. Kirillova, N.I. Trukhina
STRATEGY OF DEVELOPMENT AND FUNCTIONING HOUSING AND COMMUNAL COMPLEX

The article describes the tasks of the strategic directions of development of housing and communal complexes, peculiarities 
of their functioning at the present stage . The results revealed a system-wide and intra-system problems of functioning and 
development of housing and communal complex . Considered a variant of the strategy map, strategic potential and key factors 
of development of the housing and communal complex, the creation of regional investment and innovative corporations . The 
authors suggested measures to improve existing mechanisms .

T.M. Nikitina, O.I. Yudin, N.N. Zyuzina
EVALUATION OF THE INTEGRAL LEVEL OF RISK ON THE BASIS OF MARKETING ANALYSIS

The article discusses the evaluation of the integral level of risk in the engineering industry in modern Russia on the basis 
of marketing analysis, with consideration of the sanctions imposed by European countries . The algorithm of estimating the 
integral of the risk level of an enterprise with anticipation and prevention of adverse effects of risk factors . 

ABSTrACTS
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N.G. Sapozhnikova, N.Yu. Schipilova

THE CHOICE OF ASSESSMENT METHOD OF PRODUCTION, WORKS, SERVICES
The article considers the problem of estimation of production, works, services, costs to sell and their impact on the 

formation of accounting policy of the Corporation .

N.A. Anisimova, I.A. Serebryakova
ECONOMIC RATIONALE FOR CLUSTERING IN THE HOUSING SECTOR

The article substantiates the expediency of cooperation of the utility companies and the creation of clusters in the housing 
sector with the aim of improving service quality and reducing the cost of management, sanitary maintenance and repair of 
multi-apartment houses .

SECTION 4. rEGIONAL ECONOMIES

G.B. Vyazov
WAYS OF PERFECTION OF THE MECHANISM OF CONSTRUCTION LINEAR FEATURES  

IN THE URBAN DISTRICT OF VORONEZH
The article discusses the features of construction of the linear facilities of small extent in the urban environment . Methods 

of optimization of construction and design of the property rights to these objects, including creation of an electronic database 
with information about the balance sheet the networks .

O.Yu. Savenkova
SPECIAL ECONOMIC ZONES OF THE REGIONAL LEVEL AS A TOOL OF SOCIAL DEVELOPMENT  

OF RURAL TERRITORIES
This article defines the importance of special economic zones of regional level in the development of rural areas . By engaging 

in the SEZ investments for the development of new industries in selected areas to create new jobs and involved personnel from 
rural settlements located nearby . This gives an additional stimulus to the development of rural areas, resulting in increased 
level and quality of life of the rural population and creates an overall positive impact on the rural economy as a whole .
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БОРИСОВ Алексей Николаевич – к.т.н., д.э.н., профессор 
кафедры «Экономика и финансы» ВГЛТА, директор НП «ВГАСУ-
Строй», заслуженный строитель РФ;
ЖЕРЕБИН Всеволод Михайлович – д.э.н., профессор, главный 
специалист ИСЭПН РАН, заслуженный деятель науки РФ;
ЖУКОВ Василий Иванович – д.ист.н., профессор, академик РАН;
ЗАКШЕВСКИЙ Василий Георгиевич – д.э.н., профессор, 
зам директора ГНУ НИИ ЭО АПК ЦЧР РФ, член-корр. РАН; 
ЗАРЯЕВ Александр Васильевич – д.т.н., профессор, директор 
Воронежского филиала «Московской академии экономики 
и права», заслуженный сотрудник МВД России
ЗРАЖЕВСКАЯ Татьяна Дмитриевна – д.ю.н., профессор кафедры 
конституционного права ВГУ, заслуженный юрист РФ, омбудсмен по 
правам человека в Воронежской области;
КЛЕЙНЕР Георгий Борисович – д.э.н., профессор, 
член-корр. РАН, заместитель директора ЦЭМИ РАН, председатель 
научного совета при ООН РАН;
ЛЬВОВИЧ Игорь Яковлевич – д.т.н., профессор, ректор ВИВТ, 
профессор Панъевропейского университета Братиславы, Словакия;
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Финляндия);
ПИСЬМЕНСКИЙ Геннадий Иванович – д.в.н., д.и.н., профессор, 
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естественных наук (г. Ганновер, Германия);
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заслуженный деятель науки РФ, директор ГНУ НИИ 
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АЛЕШНИКОВА Вера Ивановна – д.э.н., профессор, 
зав. кафедрой менеджмента ВФ ИММИФ;
АЛЬ-ВЕЙЛИ Хасан Махтуб – доктор философии в современной 
истории, декан факультета образования, президент Университета 
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БАУТИН Василий Михайлович – д.э.н., профессор кафедры 
управления, организации производства и отраслевой экономики 
ВГУИТ, заслуженный работник высшей школы РФ;
БЕЗРУКОВА Татьяна Львовна – д.э.н., профессор, зав. кафедрой 
экономики и финансов, декан эконом. факультета ВГЛТА, Почетный 
работник ВПО РФ;
БОГОМОЛОВА Ирина Петровна – д.э.н., профессор, 
зав. кафедрой организации производства и отраслевой 
экономики ВГУИТ, заслуженный работник высшей 
школы РФ;
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Волгоградского института бизнеса»;

ГАСИЛОВ Валентин Васильевич – д.э.н., профессор, 
зав. кафедрой экономики и основ предпринимательства ВГАСУ, 
заслуженный работник высшей школы РФ;

ГРАФОВА Галина Федоровна – д.э.н., профессор, 
зав. кафедрой экономики и финансов Липецкого филиала РАНХ 
и ГС при Президенте РФ;

ГРУЗИНОВ Владимир Петрович – д.э.н., профессор, научный 
руководитель МИГКУ, заслуж. деятель науки РФ;

ДЖУНУСОВ Болот Толгонович – к.э.н., Чрезвычайный 
и Полномочный Посол Республики Кыргызстан в Российской 
Федерации;

ЗАРИДЗЕ Геннадий Владимирович – протоиерей, Председатель 
Объединения православных ученых (г. Воронеж);

ИГНАТОВА Татьяна Владимировна – д.э.н., профессор, 
зав. кафедрой экономической теории и предпринимательства 
ЮРИФ РАНХ и ГС при Президенте РФ;

КОРНЕЕВА Ольга Сергеевна – д.б.н., профессор, зав. кафедрой 
микробиологии и биохимии ВГУИТ;

МАЙОРОВА Наталья Викторовна – кандидат культурологии, 
первый проректор Московского государственного университета 
пищевой промышленности;

MAЧАГЕ Соспитер Mагита - д.м.н., PhD, проф., Республика Кения;

МЕЩЕРЯКОВ Дмитрий Алексеевич – д.э.н., профессор, зав. 
кафедрой экономики и экономической безопасности Воронежского 
филиала РЭУ им. Плеханова, Почетный работник ВПО РФ;

МОСКОВЦЕВ Валерий Витальевич – к.т.н., д.э.н., профессор, зав. 
кафедрой менеджмента ЛГТУ, Изобретатель СССР;

МОСКОВЦЕВА Лариса Владимировна – д.э.н., профессор, зав. 
кафедрой государственного и муниципального управления ЛГТУ;

РОДИОНОВА Ирина Александровна - д. геогр. н., профессор 
кафедры региональной экономики и географии РУДН 
(г. Москва);

ПСАРЕВА Надежда Юрьевна – д.э.н., профессор, зав. кафедрой 
экономики и менеджмента Академии труда и социальных 
отношений, Почетный работник Министерства высшего 
образования и науки;

ТРЕЩЕВСКИЙ Юрий Игоревич – д.э.н., профессор, 
зав. кафедрой экономики и управления организациями 
Воронежского государственного университета;
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кафедры бухгалтерского учета, анализа и аудита НИУ БелГУ;

ХОРЕВ Александр Иванович – д.э.н., профессор, 
зав. кафедрой экономической безопасности и финансового 
мониторинга ВГУИТ, заслуженный деятель науки РФ;

ЧАРЫКОВА Ольга Генсановна – д.э.н., профессор, заместитель 
директора ГНУ НИИ ЭО АПК ЦЧР РФ, заслуженный экономист РФ;
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НИУ «БелГУ».
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