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Abstract 

The article states that the most effective and acceptable method of perennial plantation is drip irrigation that 

creates the best water, air and nutrition regimes in the soil. Experience shows that the most suitable depth of 

moisture is 1.8-2.0 m. Obviously, in the case of drip irrigation, the favorable depth of soil moistening is conditioned 

by the mechanical composition of the soil and the tree type and age. Considering that drip irrigation is more ex-

pensive than conventional methods of watering, it is necessary to use it with maximum efficiency, and only where 

it is indispensable. 

 

Keywords: agriculture, drip irrigation, crop yield, moisture, water, technologies, polyethylene pipe, soil type 

 

The crop yield in agriculture is largely character-

ized by the level of applied agro-technical and amelio-

rative measures. It is characterized by certain factors 

necessary for the life of a plant, water and nutritional 

supplements.  

Not enough natural moisture zones, as a rule, the 

primary factor of crop yield is water. When irrigation is 

solved by the problem of sufficient moisture content in 

the soil, the second problem - the lack of nutrients, are 

supplemented by fertilization. 

In the case of the right choice of irrigation method, 

strict adherence to the irrigation norms and proper agro 

technology, one can increase productivity several times 

[1]. 

Thus, the proper organization of irrigation pro-

cess, introduction of new water-intake technologies and 

the creation of automated control systems are essential 

for the efficient use of agricultural crops, irrigation wa-

ter and irrigated land. In the practice of irrigated agri-

culture, different methods of watering are used. Cur-

rently, the most effective and acceptable method of per-

ennial plantation is drip irrigation that creates the best 

water, air and nutrition regimes in the soil.  

Some changes in climatic conditions are noticea-

ble in Armenia over the last decade, including drought 

intensification, substantial reduction of water re-

sources, uneven distribution of annual precipitation. If 

we add to all these social, economic, natural complex 

conditions, and especially the meteorological predic-

tions, it is obvious that it is required to introduce and 

disseminate new irrigation technologies in different re-

gions of the country to withstand the above-mentioned 

adverse processes. From this perspective, one of the 

most advanced methods of irrigation practices currently 

used in irrigated agriculture is the drip irrigation, one of 

the most effective and promising methods of watering 

in the world, with the use of which the best airway and 

nutritional modes for the plant are created. The most 

important feature of drip irrigation is that localized 

moistening of the soil is carried out immediately on the 

rootstock of each plant, with separate small surfaces. 

Drip irrigation is done through a low pressure sys-

tem. The latter is a small diameter (12 ... 25 mm) poly-

ethylene pipe, with a length of which is mounted on 

various aqueous nozzles, from which the water is sup-

plied to the root system of each plant through droplets. 

Due to the small diameter of the water pipe and the low 

productivity of the sinking, the name of this mode of 

water is conditioned. Due to the small diameter of the 

water pipe and the low productivity of the sinking, the 

name of this mode of water is conditioned. Due to the 

small diameter of the water pipe and the low yields of 

the sinking, the name of this mode of water is condi-

tioned [2]. 

Drip irrigation as a new method of watering has 

been tested in the United States in 1860. subsoil irriga-

tion pattern. In this case, the submerged clay pipes are 

pumped through the pump and transferred to the soil as 

moisture. Drip irrigation was first licensed in the 

United States by Nichols Clark in 1874 [5]. 

Drip irrigation was first developed and imple-

mented on an industrial scale, as an independent type 

of irrigation in Israel, in the early 1960s [3]. 

The story that gave rise to this kind of irrigation, 

tells that a farmer noticed that near the flowing, faulty 

tap, from which water dripped, the weed vegetation was 

very luxuriantly expanded, while nearby, where the wa-

ter flowed continuously along the irrigation ditch, the 

vegetation was less dense! The farmer began to think 

why this is so, where only a drop of water, the grass 

grows thicker than on a constant watercourse. And 

since the water in Israel is very expensive and it is not 

enough, he began to experiment, watering a small area 

very sparingly, with drops, but always without interrup-

tions, and made sure that the harvest was higher [6]. 

Further studies of this method by specialists have 

already led to the creation of a drip irrigation method - 

drip irrigation. 
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No one knows exactly how true this story is, but 

the results are evident from the long experience of us-

ing drip irrigation in all countries with a hot climate and 

a shortage of irrigation water. This method is used for 

growing most types of agricultural products on soils of 

any type and with irrigation water of even the poorest 

quality. 

Later on, drip irrigation studies and investments 

were widely disseminated in the United States, Great 

Britain, Australia, Israel, Italy, Tunisia and other coun-

tries. The study and application of drip irrigation sys-

tems in the territory of the former USSR began in 1973 

in Ukraine (Crimea), Moldova, Armenia, Georgia and 

elsewhere. Later on, drip irrigation studies and invest-

ments were widely disseminated in the United States, 

Great Britain, Australia, Israel, Italy, Tunisia and other 

countries. The study and application of drip irrigation 

systems in the territory of the former USSR began in 

1973 in Ukraine (Crimea), Moldova, Armenia, Georgia 

and elsewhere. 

The first attempt of research and investment in 

drip irrigation systems in Armenia was carried out in 

1973-1985. 1973-1989 Honored scientist Yervand Ste-

pan Akopov has played a distinct role in the research 

and implementation of drip irrigation in Armenia. The 

studies and studies of drip irrigation areas that were in-

terrupted in Armenia in the early 90s were partially re-

sumed in 2002, mainly with funding from international 

programs. 

Many today present drip irrigation simply as an ir-

rigation system that saves water. With this we can 

agree, if we consider drip irrigation, as an irrigation sys-

tem. Pumping station with devices for compulsory wa-

ter treatment, plastic pipelines supplying water to irri-

gated farming areas, irrigation pipes - hoses laid along 

rows of plants and droppers - water discharges that give 

water and fertilizers or herbicides dissolved in it to each 

plant with precise and small norms from 2 to 8 liters per 

hour, such an irrigation system really saves up to 50% 

of water and allows increasing yield to 20-40%. How-

ever, in fact, drip irrigation is a new, progressive tech-

nology of farming. 

Here, for example, some figures on the average 

crop yield of agricultural crops on drip irrigation [6]: 

• Cotton - 50-55 c / ha with water consumption of 

3.5-4.5 thousand m3 / ha. Record harvests in experi-

mental areas (in dozens of hectares) - 70-80 c / ha. 

• Corn (sweet) - a green mass of 120-130 t / ha, the 

cobs are 25-32 t / ha. 

• Tomatoes (for industrial processing) - 130-140 t 

/ ha in open fields, up to 500 t / ha in greenhouses. 

• Vineyards - 450 q / ha. 

Root system with drip irrigation develops better 

than with any other method, near the moistening roots 

are thicker, i.e. the plant does not spend energy and 

weight on the growth of roots deep into the water, but 

develops in conditions of its constant presence in the 

upper fertile layer, at the optimum depth for each plant. 

When switching from other types of irrigation to a drop, 

the process of adaptation of the plant occurs quickly 

and painlessly. 

 The analysis of existing multi-year experiments 

on drip drops as well as numerous studies and surveys 

shows that the advantages of this method are as follows 

[4]: 

 Water between the plants is distributed 

equally, the water is given slowly, directly to the roots 

of the plant. 

 According to the climatic conditions, irriga-

tion water is saved at 30-60%, 

 The best aviation conditions are created at the 

root of the plant, 

 The yield of agricultural crops increases by 

20-50%, the quality of the crop grows, 

 Land fertilizers are given with water, the effi-

ciency of processing fertilizers reaches 80% of the crop, 

 The transfer area remains dry, 

 The need to fight against the herb decreases. 

 The low slope can be used anywhere, with the 

help of complex, 

 Dangerous irrigation drainage is completely 

excluded, 

 Loss of water pollution and evaporation 

losses, 

 The soil does not condense, the surface is 

weakened, it is fragile and "breathes", 

 The main water level remains unchanged, 

 Automation of water distribution and drainage 

processes is possible, 

 Labor productivity increases. 

The main drawbacks of drip irrigation are: 

 Requires large capital investments, but at the 

same time, this method of watering can lead to greater 

profitability and justify investments in a short period 

(2-3 years) 

 It is an energy source and it is desirable to use 

natural gas in Armenia. 

 There is a special requirement for water qual-

ity, especially the presence of dependent particles in 

water, 

 Large spending is required for system mainte-

nance and effective operation, 

 Not regulated by microclimate. 

One of the major issues of drip irrigation technol-

ogy is the determination of the effective volume and lo-

cation of the moistening furnace, i.e. the determination 

of the required depth of soil moistening and the location 

of the dispensers in which the plant or tree can be pro-

vided with sufficient moisture. The formation of mois-

ture in the ore is conditioned by the quantity of supplied 

water, algae norm, moisture source, leakage, location 

of the root system of the plant. 

Experience shows that the most suitable depth of 

moisture is 1.8-2.0 m. Obviously, in the case of drip ir-

rigation, the favorable depth of soil moistening is con-

ditioned by the mechanical composition of the soil and 

the tree type and age [5]. 

The table illustrates the soil moistening outlines 

for the most frequently encountered soil types in the 

Republic of Armenia in case of drip irrigation. 
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Table 1. 

Appropriate parameters for drip irrigation watering technology of fruit orchards [1] 

Soil type 
Water norm 

 l / tree 

The depth of 

moistening of the 

soils, m 

Watering dura-

tion, 

 hour 

Number of pipettes according 

to tree age, pcs 

Age of trees, year 

3 4-8 >8 

Light sandy clay 150-200 
 

 

1,5-2,0 

2-4 1 2 3 

Middle sandy clay 500-600 7-11 1 1-2 2 

Heavy sandy clay 

and clay 
700-900 8-14 1 1 1 

In irrigation conditions, an efficient water, air and 

food regime for the plant is created not during the pro-

cess of watering, but in the intermediate time, i.e. when 

the soil contains enough water available for the plant 

and sufficient amount of air for the root system to 

breathe. 

Therefore, the most effective and appropriate con-

ditions for plant growth and development can be cre-

ated through frequent and shorter duration of watering.  

The main advantage of sub-ground drainage hoses 

is that they are not damaged during the installation, as-

sembly or regulation of the network at the beginning 

and end of the annual irrigation period. Subsoil place-

ment of drainage hoses greatly reduces the moisture 

content of the surface of the soil, thereby preventing the 

growth of weeds and reducing the evaporation losses. 

Combining these advantages with the remaining 

advantages of drip irrigation, in some cases justifies the 

expediency of the use of the underground drip irrigation 

system, despite the initial large capital investments. 

The design of the sub-drip irrigation system 

should be carried out by highly qualified specialists, 

since the installation and operation of the system is al-

most excluded from the possibility of certain modifica-

tions or modifications. 

One of the disadvantages of subterranean drip ir-

rigation is that it cannot be done in vegetable crops in 

potable water or seedlings. In this case it is necessary 

to use an additional rainwater system. 

The following baseline data are required for de-

signing a drip irrigation system: 

 Region, zone, 

 Area plan, 

 Surface of irrigated land, 

 Irrigation source ribs (type, intermediate and 

mid-range distances), 

 Land type. 

It should be noted that the main material for drip 

irrigation systems is polyethylene, and its demand is 

0.3-0.4 tons / ha for orchards and vineyards and 0.5-0.6 

tons / ha for tilled crops and a share this material is 70-

80% of the total cost of the construction of drip irriga-

tion. Hence the cost of equipment for drip irrigation is 

0.7-1.0 thousand dollars per 1 hectare for gardens, 1.2-

1.5 thousand dollars for vineyards and 2.0-2.4 thousand 

dollars for row crops. 

Considering that drip irrigation is more expensive 

than conventional methods of watering, it is necessary 

to use it with maximum efficiency, and only where it is 

indispensable. This is primarily sloped lands where nat-

ural pressure can be used; sandy soils; land with already 

existing irrigation machinery and land with a lack of 

irrigation water. You should also take into account the 

cost of farmed crops. 
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Abstract 

At present, there is a need to develop a state-funded state insurance scheme, theoretical and methodological 

approaches to agricultural crop insurance tariffs, methodology for determining the capacity of the agricultural crop 

market. This article is aimed at solving other problems of development of the mentioned and simultaneously ex-

isting insurance market. 

The conducted studies are the basis to conclude that the introduction of agricultural insurance in Armenia 

cannot be initiated by private insurance companies operating in Armenia at present. Taking into account the above 

mentioned, we consider that the process of introducing the insurance system in the RA agriculture should be or-

ganized through the State Insurance Company founded by the Government of the Republic of Armenia involving 

foreign investors. 

Thus, the studies are based on the conclusion that the introduction of the state-funded insurance system in the 

RA agriculture will contribute to the stabilization of the income of the rural households, raising the attractiveness 

of investments in agriculture, increasing the number of employed in agriculture, reducing poverty and emigration 

levels, and disseminating insurance culture in rural communities and the development of the insurance market, 

creation of new jobs for insurance specialists, etc. 

 

Keywords: agriculture, insurance, State support, legislation, agricultural crops, agricultural animals, system, 

investments. 

 

One of the most important preconditions for the 

implementation of agricultural insurance with state 

support is the existence of a legislative framework. The 

absence of legislation and sub-legislative acts regulat-

ing the sector as a limiting factor for the introduction of 

agriculture in the Republic of Armenia. This applies 

particularly relevant to the development and enforce-

ment of the RA Law "On State Insurance Agricultural 

Insurance". The law should define the legal basis for 

state-supported agricultural insurance to protect the in-

terests of agricultural producers within the framework 

of agricultural insurance. Within the law, such associa-

tions should be defined, as: 

- Insured, 

- Insurer, 

- Beneficiary, 

- Competent authority, 

- Association of Insurers; 

- State-supported agricultural insurance, 

- Agricultural crops, 

- Agricultural animals, 

- A harvest of agricultural crops, 

- Loss of agricultural crops, 

- Agricultural livestock, 

- Decline of agricultural animals, etc. 

The procedure for providing state support for ag-

ricultural insurance should be defined by the executive 

power authorities, with relevant legal acts. Moreover, 

in many countries this insurance is funded by state 

funding, subsidizing insurance premiums, which does 

not contradict the WTO requirements [1]. Despite the 

fact that subsidies for insurance premiums is included 

in the "green basket" into which no limit exists on the 

size of subsidies should be justified in order to break 

the market balance and not become a "burden" for the 

state [3]. At the initial stage of agricultural insurance in 

the Republic of Armenia, a 50% limit of subsidization 

will be applied, with subsequent application of a differ-

entiated subsidy approach, giving advantage to the stra-

tegically important crops and regions of Armenia. 

The conducted studies are the basis to conclude 

that the introduction of agricultural insurance in Arme-

nia cannot be initiated by private insurance companies 

operating in Armenia at present, because: 

- They do not have adequate experience in the field 

of agricultural insurance, 

- They are ready to insure agricultural animals at 

the initial stage (by the way, Nairi Insurance company 

has made such an attempt), but the need for insurance 

coverage in the agriculture of Armenia is growing in 

plant growing, 

- These are profit-making companies and provide 

a minimum of 20% of the premium in the insurance 

premium, which will lead to the same increase of the 

insurance premium, 

- Business entities do not trust private insurance 

companies. 

Taking into account the above mentioned, we con-

sider that the process of introducing the insurance sys-

tem in the RA agriculture should be organized through 

the State Insurance Company founded by the Govern-

ment of the Republic of Armenia involving foreign in-

vestors. The proposed structure for the implementation 

of agricultural insurance with an organizational struc-

ture should be a closed joint-stock company, the man-

agement authority of which should be assigned to the 

RA Ministry of Agriculture, Ministry of Finance and 

Ministry of Economy. Later, the company's shares 
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could be acquired by private companies. This company 

should cooperate with the public authorities and local 

self-governing bodies, agricultural enterprises, com-

mercial and economic cooperatives, research institutes, 

the Central Bank, commercial banks, credit organiza-

tions, insurance and reinsurance companies, the Arm-

HydroMet service, international organizations (World 

Bank (WB), EU, the German development Bank 

(KFW), the international Association of hail insurance 

(AIAG)) and other organizations. 

State support for agricultural insurance is provided 

on the basis of an agricultural insurance contract that 

must meet the following basic conditions: 

 Agricultural insurance contract shall be con-

cluded between the insurer and the policy holder who 

must comply with the requirements of the law and the 

agricultural insurance scheme, 

 Agricultural insurance contract is concluded 

either on agricultural crops or agricultural animals in-

surance, 

 Insurance amount should not be less than 80% 

of the insurance cost, 

 20% of the damage incurred as a result of an 

accident must be compensated by the policyholder, 

namely, the non-contingent franchise (non-refundable) 

should be set. 

In the event of an accident, the insurer shall con-

duct an expert examination in case of any disagreement 

between the parties in connection with the damage and 

the cause of the accident, by inviting independent ex-

perts. The procedure and conditions for the examina-

tion shall be determined by the competent authorities 

[2]. 

Every year, the relevant competent authorities, as 

well as the Association of Insurers, have to prepare an 

agricultural insurance plan that should include: 

 Agricultural insurance objects subject to state-

supported insurance, 

 The amount of subsidies, as well as the size of 

the insurer's participation in damages [4]. 

The Association of Insurers is a non-profit organ-

ization formed on the basis of voluntary membership of 

insurers. It ensures the interaction of its members 

within the framework of agricultural insurance, devel-

ops and approves binding rules for the Association of 

Insurers and its members, and follows its maintenance. 

It advocates the interests of the Insurers' Association in 

the state and local self-governing authorities. The As-

sociation of Insurers forms a compensation fund that is 

used in the manner and in cases prescribed by law, as 

well as participates in the elaboration of the annual ag-

ricultural insurance program with state support. It col-

lects and maintains statistical data on agricultural insur-

ance used to calculate insurance tariffs. 

If an insurance company that has signed an agri-

cultural insurance agreement fails to perform insurance 

indemnity for insolvency, the Association of Insurers 

shall pay compensation to the policyholder or benefi-

ciary from the previously formed compensation fund. 

The compensation fund is formed at the expense of in-

surance premiums collected by insurers. The amount of 

membership fees is defined by the Association of In-

surers, but it can not be less than 5% of insurance pre-

miums collected by the insurance company for agricul-

tural insurance contracts. Compensation fund is pro-

vided on the basis of claims of the policy holder or ben-

eficiary. 

The provisions of the RA Law "On Agricultural 

Insurance with State Support" should be gradually en-

forced. Thus, in our opinion, agricultural insurance 

should start with crop insurance, in particular, grain 

harvest insurance, taking into account their role in en-

suring food security of the country, and also a relatively 

low level of risk. Initially, first and foremost, must in-

sure the risk of hail, and further other risks may be in-

cluded in the insurance coverage. This proposal is 

grounded in the fact that the Armenian agriculture suf-

fers huge damage every year due to the hail and from 

the point of view of insurance it is much easier to im-

plement hail insurance, taking into account the fact that 

the damage assessment process is relatively simple [5].  

Agricultural insurance has a number of peculiari-

ties in which it is conditioned by the difficulty of its 

introduction and the need for state support. Agricultural 

insurance objects are mainly agricultural crops and an-

imals that are constantly in the process of growth and 

development. For the implementation of agro-insur-

ance, professionals are needed not only for insurance, 

but also for agricultural knowledge. For a private com-

pany, it is difficult to collect the necessary, complete 

and reliable data, implement an outsourcing policy. Ag-

ricultural risks are characterized by systematic nature, 

as a result of which and damaged areas are huge and the 

resulting damage. This is the main reason why private 

insurance companies avoid signing agricultural insur-

ance contracts. In the case of agricultural insurance, 

compared to other types of insurance, the operating 

costs are high, which is conditioned by the geograph-

ical scattering of agricultural activities. High levels of 

agricultural insurance risk and operating costs are the 

basis for high premiums and without state support for 

farm entities is difficult, and in some cases it is impos-

sible to pay insurance premiums. 

Taking into account these circumstances, it is pro-

posed to implement the introduction of agricultural in-

surance in Armenia through the State Insurance Com-

pany established by the Government of the Republic of 

Armenia. The initiative to create an insurance company 

with state support in our country is in line with interna-

tional insurance practices. The Ministry of Agriculture, 

the Ministry of Finance, the Central Bank of Armenia, 

the agricultural associations, the agricultural coopera-

tives should act on the initiative of the mentioned com-

pany. 

Thus, we can say that in order to introduce state-

supported insurance in Armenia it is necessary to de-

velop and put into effect the following legal acts: 

- The Law of the Republic of Armenia "On Agri-

cultural Insurance with State Support" 

- The Law of the Republic of Armenia ''On Mutual 

Insurance'', 

- Annual agricultural insurance program; 

- Long-term Agricultural Insurance Program; 

- "The Procedure for the Qualification and Exper-

tise of Independent Experts" 
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- "Procedure for subsidizing agricultural insurance 

premiums". 

The above-mentioned documents, in our opinion, 

should clearly define the main points of the agriculture 

insurance: 

1. State involvement in insurance should include 

the use of public funds both for subsidizing insurance 

receipts and compensation for losses of agricultural 

producers only if their property is insured and, in the 

event that the damages are of exceptional nature. 

Losses caused by purely adverse weather conditions 

should be covered by insurance companies. 

2. It is necessary to clearly identify the types of 

agricultural risks that will be guaranteed by state sup-

port as well as the place of agricultural insurance cov-

erage in the general insurance classification system. 

3. Two models of insurance organization should 

be fixed: 

- agricultural risks insurance by commercial non-

profit organizations. It is important to legislatively de-

fine the principles, goals and objectives of their unifi-

cation in insurance groups, claims for insurance group 

participants, 

- Agricultural risks insurance in rural communities 

through creation of mutual insurance associations. It is 

also advisable to determine the main criteria for their 

work. 

4. The terms of insurance must be defined ac-

cording to the main types: 

- a typical list of insurance risks, with description 

of their criteria, 

- the procedure for determining insurance value 

and amount; 

- insurance Guarantee Rules; 

- deadlines for signing insurance contracts, etc. 

5. Preferential terms for obtaining a bank loan for 

insurance. 

6. Procedure and conditions of State Support. To 

determine the amount of financing from the budget, the 

list of indicators characterizing the capacity of the in-

surance market should be developed. It is also neces-

sary to fix the options for budget allocation (in the form 

of compensation paid or subsidized), state participation 

in insurance receipts, terms of allocation of budget 

funds, etc. 

7. Procedures for the use of regional budgets and 

insurance reserves to compensate for damages caused 

by natural disasters. 

8. Training of specialists and informational 

work. 

9. One of the most urgent issues of the developed 

concept should be the establishment of an effective tar-

iff policy, establishment of a comprehensive insurance 

system for agricultural insurance, as well as issues of 

state centralized reserve formation and insurance mon-

itoring. Most of them refer to agricultural crops insur-

ance as this type of insurance is more costly in terms of 

the value of insurance and subordinate receipts from the 

point of view of the probability of occurrence of very 

high insurance value and insured events, which, in its 

turn, leads to the need for the development of the sys-

tem and the creation of centralized reserves. 

Thus, the studies are based on the conclusion that 

the introduction of the state-funded insurance system in 

the RA agriculture will contribute to the stabilization of 

the income of the rural households, raising the attrac-

tiveness of investments in agriculture, increasing the 

number of employed in agriculture, reducing poverty 

and emigration levels, and disseminating insurance cul-

ture in rural communities and the development of the 

insurance market, creation of new jobs for insurance 

specialists, etc. 
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Abstract  

An analysis of the concept of social security and social protection has been carried out, interconnection and 

conditionality of these categories have been investigated, an overview of the concepts used in the social sphere is 

presented. The functions of the social protection system are considered and the difference between types of cash 

payments is given. 

Анотація  

Проведено аналіз поняття соціальне забезпечення та соціальний захист, досліджено взаємозв’язок і 

обумовленість зазначених категорій, наведено огляд понять, що застосовуються в соціальній сфері. Розг-

лянуто функції системи соціального захисту та наведено різницю між видами грошових виплат.  

 

Keywords: social security, social protection, social work, social security functions, cash benefits, assistance, 

compensation, pension, subsidy. 

Ключові слова: соціальне забезпечення, соціальний захист, соціальна робота, функції соціального 

забезпечення, грошові виплати, допомога, компенсація, пенсія, субсидія. 

 

Соціальне забезпечення завжди займало одне з 

ключових місць в житті держави і суспільства. 

Воно безпосередньо залежить від розвитку еконо-

міки і тісно пов'язане з політикою і соціальним бла-

гополуччям населення. Від стану соціальної сфери, 

ефективності проведеної державою політики у 

сфері соціальної підтримки громадян залежить ста-

більність суспільства, його стійкий розвиток, а в ре-

зультаті його національна безпека. 

Окремим аспектам соціального захисту насе-

лення присвячені наукові праці таких вчених як А. 

Александрова, А. Базилюк, Н.Борецька, Л. Верни-

гора, В. Волик, Д. Галлагер, О. Гаряча, Н .Гринчук, 

Ю.Дехтяренко, Б.Зайчук, І. Калачова, В. Кириле-

нко, Е. Лібанова, М. Ліборакіна, Б. Надточій, Л. Ні-

конова, В. Новіков, Б. Річман, В. Скуратівський, М. 

Ганслі Теренс, Й. Хендшель, П. Таундсен, П. Шев-

чук, Ю. Шклярський, Л. Якушев та інші. Проте, не-

зважаючи на досить широке коло розглянутих тео-

ретичних та практичних питань, актуальною зали-

шається проблематика, пов’язана з теоретичними 

основами зазначеної сфери наукових досліджень. 

В цілях з'ясування місця і функцій сучасного 

соціального забезпечення в системі соціального за-

хисту населення представляється доцільним уточ-

нити зміст самого поняття «соціальний захист». 

Що стосується природи терміна «соціальний 

захист», то він був вперше використаний в «Законі 

про соціальний захист США» в 1935 р, який зако-

нодавчо визначив новий для цієї країни інститут 

обов'язкового страхування на випадок старості, 

смерті, інвалідності і безробіття [3]. Незабаром цей 

термін став широко застосовуватися в багатьох кра-

їнах світу, а також Міжнародною організацією 

праці (МОП). Надалі рамки цієї дефініції розшири-

лися в ході розробки та прийняття конвенцій і ре-

комендацій МОП, Всесвітньої організації охорони 

здоров'я (ВООЗ), Міжнародної асоціації соціаль-

ного забезпечення (MACO) і ін. 

Система соціального захисту як особливий со-

ціальний інститут знаходиться в процесі свого роз-

витку. Термін «соціальний захист» має різні зна-

чення. В нових економічних умовах система соціа-

льного захисту замінила собою систему 

соціального забезпечення. В нашій країні термін 

«соціальний захист» отримав широке поширення в 

зв'язку з перейменуванням у 1992 р. системи орга-

нів соціального забезпечення в систему органів со-

ціального захисту населення. 

Україна згідно з Конституцією 1996 р. прого-

лосила себе соціальною державою, тобто такою, в 

якій створюються умови для досягнення високого 

матеріального добробуту громадян, запровадження 

дієвої системи соціального захисту для всіх без ви-

нятку членів суспільства, для вільного та всебіч-

ного розвитку, а також максимально можливі ша-

нси для самореалізації, зберігаючи тим самим ста-

більність в суспільстві. 

Згідно зі ст. 46 Конституції України «Грома-

дяни мають право на соціальний захист, що вклю-

чає право на забезпечення їх у разі повної, частко-

вої або тимчасової втрати працездатності, втрати 

годувальника, безробіття з незалежних від них об-

ставин, а також у старості та в інших випадках, пе-

редбачених законом. 

Це право гарантується загальнообов'язковим 

державним соціальним страхуванням за рахунок 

страхових внесків громадян, підприємств, установ і 
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організацій, а також бюджетних та інших джерел 

соціального забезпечення; створенням мережі дер-

жавних, комунальних, приватних закладів для до-

гляду за непрацездатними. 

Пенсії, інші види соціальних виплат та допо-

моги, що є основним джерелом існування, мають 

забезпечувати рівень життя, не нижчий від прожи-

ткового мінімуму, встановленого законом» [1]. 

Соціальний захист, як і соціальне забезпечення 

в цілому, включає в себе всі види пенсій, допомог, 

компенсаційних виплат, соціальне обслуговування, 

медичної допомоги та багато іншого.  

Серед понять, що примикають до категорії 

«соціальна робота», слід виділити такі, як «соціа-

льна захищеність» і «соціальний захист». Соціа-

льна захищеність – це конституційне і законодавче 

забезпечення всього комплексу прав і свобод лю-

дини. Необхідність соціальної захищеності грома-

дян викликає суспільну потребу в наявності в дер-

жаві системи законів, компенсуючи недосконалість 

організації виробництва і розподілу матеріальних 

благ. Сутність соціальної захищеності полягає та-

кож в законодавчому забезпеченні економічних, 

політичних, соціальних та інших прав, свобод та ін-

тересів громадян. Важливо розрізняти поняття «со-

ціальна захищеність» і «соціальний захист». 

Соціальний захист – це більш конкретне по-

няття, яке зводиться до практичної роботи всіх гі-

лок влади щодо реалізації прав і свобод громадян, 

тобто, соціальної роботи. У літературі розрізняють 

два види соціального захисту. Абсолютна – це за-

безпечення всім членам суспільства гарантованого 

мінімуму рівня життя, це вкрай необхідний рівень 

життєвих благ, достатній для підтримання здоров'я 

і працездатності громадян, що не повинно розгля-

датися як привілей для обраних. У той же час обме-

жений соціальний захист це забезпечення держа-

вою соціальних гарантій відносного благополуччя 

конкретній особі або категорії громадян. Його мета 

– застрахувати громадян від можливого зменшення 

рівня доходів і зниження життєвого рівня. Факти-

чно це винагорода за працю [2]. Поняття соціаль-

ного захисту, є найбільш близьким до поняття «со-

ціальна робота». В літературі соціальний захист та-

кож розглядається як різновид соціальної 

підтримки, тобто. Сприяння людині або групі лю-

дей в подоланні важкої життєвої ситуації. Це також 

соціальна дія або система дій, спрямованих не 

тільки на підтримку людей, а й на усунення джерел 

виникнення важких життєвих ситуацій [3]. Таким 

чином, як соціальна робота, так і соціальний захист 

є певною формою діяльності. Однак соціальний за-

хист може охоплювати більш широке коло питань 

в порівнянні з соціальною роботою. Соціальний за-

хист включає в себе надані суспільством заходи, 

спрямовані не тільки на ліквідацію або мінімізацію 

соціально-несприятливих наслідків, але на запобі-

гання їх настання, тобто носить превентивний хара-

ктер. Соціальна забезпеченість лише спрямована на 

компенсацію і мінімізацію наслідків несприятли-

вих соціальних явищ, що настали,становить забез-

печувальний компонент соціальної роботи. 

На думку П.І. Шевчука система соціального 

захисту покликана виконувати дві основні функції: 

- пом'якшувати наслідки бідності (реабіліта-

ційна функція) через надання короткотермінової 

адресної допомоги бідним; 

- запобігати бідності (превентивна функція), 

що досягається запровадженням умов для участі 

громадян у соціальному страхуванні під час свого 

активного періоду життя. 

Перша функція має, зазвичай, характер пасив-

ної підтримки тих членів суспільства, які з певних 

причин опинились у скрутному економічному ста-

новищі, що допомагає їм уберегтися від зубожіння. 

Друга полягає у захисті доходу окремої особи і чле-

нів її сім'ї на випадок втрати працездатності (через 

старіння, хворобу, каліцтво) чи самої роботи і є ак-

тивним заходом допомоги [5]. 

До найважливіших характеристик категорії 

«соціальний захист» Л. П. Якушев відносить: види 

та організаційно-правові форми соціального захи-

сту, категорії громадян, яким надається соціальна 

допомога. Даний підхід спирається на позиції 

МОП, в основі яких лежить інституційна будова на-

ціональних систем соціального захисту як комбіна-

ції різних інститутів соціального страхування і со-

ціальної допомоги [6].  

Відзначимо також взаємний зв'язок і обумов-

леність зазначених категорій. Поняття «соціальна 

робота» істотно відрізняється від понять «соціальна 

підтримка» і «соціальний захист». Поступово соці-

альна робота починає превалювати над соціальним 

захистом, включаючи її у власну структуру. Клю-

чова відмінність цих понять полягає в тому, що со-

ціальна робота передбачає оптимальне поєднання 

профілактичних заходів з «лікуванням» соціальних 

недуг, що в підсумку призведе до скорочення кіль-

кості які потребують соціальної підтримки та соці-

ального захисту. 

Наведений огляд понять, що застосовується в 

соціальній сфері, показує, що в чинному законодав-

стві повинна бути проведена уніфікація понятій-

ного апарату, вибрати одні терміни і відмовитися 

від інших. Так, під «соціальним забезпеченням» 

слід розуміти грошові кошти, інше майно і соціа-

льні послуги, що надаються певним категоріям гро-

мадян за рахунок коштів бюджетів усіх рівнів у разі 

настання подій, визнаних законом соціально значу-

щими з метою вирівнювання соціального стану гро-

мадян. Далі, якщо говорити про другий терміноло-

гічний ряд, то складається враження, що «соціальна 

пільга», «соціальна гарантія», «компенсація», «со-

ціальна допомога», «соціальна позика», «пенсія» – 

різновид соціального забезпечення. Причому мо-

жна помітити, що частина з них являє грошові ви-

плати (пенсії, допомоги, компенсації, субсидії, по-

зики), а інша частина – соціальне обслуговування 

(соціальні послуги і натуральна допомога продук-

тами харчування, притулку, надання психологічної, 

медичної допомоги громадянам та ін.). Також необ-

хідно провести різницю між видами грошових ви-

плат: 
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Пенсії – грошові виплати, що надаються щомі-

сяця на безоплатній та безповоротній основі, з ме-

тою відшкодування громадянам заробітної плати 

чи іншого доходу, втраченого ними у зв'язку з на-

станням певної події, і є постійним і основним дже-

релом для існування. 

Компенсації – грошові кошти, що надаються 

на безоплатній та безповоротній основі з метою по-

вного відшкодування оплати, що надаються грома-

дянам матеріальних благ або надання послуг, а та-

кож в тих випадках, коли компенсацію неможливо 

отримати в повному обсязі від правопорушника або 

з інших джерел. 

Допомоги – кошти, які надаються на безоплат-

ній та безповоротній основі з метою відшкодування 

громадянам зарплати чи іншого втраченого доходу, 

надання додаткової матеріальної допомоги і є допо-

вненням до іншого постійному і додаткового дже-

рела існування. 

Субсидії – кошти, які надаються на безоплат-

ній і поворотній основі з метою оплати наданих 

громадянам матеріальних благ або послуг, що нада-

ються. 

Також, необхідно ввести визначення підвидів 

грошових виплат, які встановлені на місцевому рі-

вні і, як наслідок, повинні фінансуватися з місце-

вого бюджету і державних позабюджетних фондів 

держави. 

Таким чином, соціальне забезпечення є найва-

жливішим структурним елементом системи соціа-

льного захисту та напряму національної стратегії та 

державного регулювання соціально-економічного 

розвитку країни. Функціонування системи соціаль-

ного захисту знаходить своє відображення як у ви-

гляді грошової допомоги, так і у формі надання ма-

теріальних благ, безкоштовного харчування, приту-

лку, надання психологічної, медичної, юридичної 

допомоги громадянам, що є об'єктом соціального 

захисту. Здійснення політики соціального захисту 

відбувається не тільки на державному рівні, але й за 

рахунок місцевого бюджету, спеціально створюва-

них фондів соціальної підтримки населення, а та-

кож недержавних фондів. 
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Abstract 

The article is devoted to the actual topic of the importance of logistics in the socio-economic development of 

the housing and communal services system. The main goal is to explain the role of logistics in the sphere in 

question. The general concept of the term "logistics" is given and the main functions and principles of logistics are 

listed. The question of expediency of their application in the system of housing and communal services is analyzed. 

A conclusion is drawn on the usefulness of using these principles in the sphere of activity in question. 

Аннотация 

Статья посвящена актуальной теме значения логистики в социально-экономическом развитии си-

стемы жилищно-коммунального хозяйства. Основная цель состоит в пояснении роли логистики в рассмат-

риваемой сфере. Приведено общее понятие термина «логистика» и перечислены основные функции и 

принципы логистики. Проанализирован вопрос целесообразности их применения в системе жилищно-ком-

мунального хозяйства. Сделан вывод о полезности использования этих принципов в рассматриваемой 

сфере деятельности.  
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Термин «логистика» в основном ассоциируют 

материальными, финансовыми и информацион-

ными потоками. Некоторые варианты формули-

ровки определений логистики можно представить 

следующим образом: 

1)логистика как направление хозяйственной 

деятельности, которое заключается в управлении 

материальными и информационными потоками в 

сферах производства и обращения; 

2)логистика как междисциплинарное научное 

направление, непосредственно связанное с поис-

ком новых возможностей в повышении эффектив-

ности материальных и информационных потоков; 

3) логистика определяется как искусство выяв-

ления потребностей, а также приобретения, распре-

деления и содержание в рабочем состоянии в тече-

ние всего жизненного цикла всего того, что обеспе-

чивает эти потребности [1, c.1]. 

Исходя из вышеизложенного можно сделать 

вывод, что логистика - это сфера деятельности, рас-

сматривающая вопросы организации, планирова-

ния, контроля и регулирования движения матери-

альных, финансовых и информационных потоков в 

пространстве и во времени от исходного источника 

до конечного потребителя. Кроме того, логистика 

занимается вопросами оптимизации и рационализа-

ции расходов вышеперечисленных видов потоков.  

Логистика выполняет ряд функций, некоторых 

из которых мы перечислим. С концептуальных по-

зиций можно выделить следующие функции логи-

стики: системообразующую, интегрирующую, ре-

гулирующую и результирующую. С точки зрения си-

стемообразующей функции логистика 

представляет собой совокупность высокоэффек-

тивных технологий обеспечивающих процесс 

управления ресурсами. С позиции интегрирующей 

функции логистика обеспечивает синхронизацию 

процессов сбыта, хранения и доставки продукции с 

ориентацией на рынок средств производства и ока-

зание посреднических услуг потребителям. Она 

обеспечивает согласование интересов логистиче-

ских посредников в логистической системе [1, c.1]. 

Регулирующая функция заключается в логистиче-

ском управлении материальными и сопутствую-

щими потоками направленном на сбережение всех 

видов ресурсов, сокращение затрат живого и ове-

ществленного труда в различных отраслях эконо-

мики. Результирующая функция - логистическая 

деятельность направлена на поставку продукции в 

необходимом количестве, в указанное время и ме-

сто, с заданным качеством при минимальных затра-

тах. Логистика охватывает все этапы взаимодей-

ствия "снабжение - производство - распределение - 

потребление", т.е. представляет собой алгоритм 

преобразования ресурсов в поставку готовой про-

дукции в соответствии с существующим спросом 

[1, c.1]. 

В логистике действуют следующие принципы: 

- принцип системности, означающий органи-

зацию и осуществление закупок, хранения, произ-

водства, сбыта и транспортировки как единого про-

цесса; 

- принцип комплексности, направленный на 

формирование всех видов обеспечения (развитой 

инфраструктуры) для осуществления движения по-

токов в конкретных условиях; координацию дей-

ствий непосредственных и опосредствованных 

участников движения ресурсов и продуктов; осу-

ществление централизованного контроля выполне-

ния задач, стоящих перед логистическими структу-

рами фирм; стремление фирм к тесному сотрудни-

честву с внешними партнерами по товарной 

цепочке и установлению прочных связей между 

различными подразделениями фирм в рамках внут-

ренней деятельности; 

- принцип научности - усиление расчетного 

начала на всех стадиях управления потоком от пла-

нирования до анализа, выполнение подробных рас-

четов всех параметров траектории движения по-

тока; признание за квалифицированными кадрами 

статуса самого важного ресурса логистических 

структур фирмы. 

- принцип конкретности - четкое определение 

конкретного результата как цели перемещения по-

тока в соответствии с техническими, экономиче-

скими и другими требованиями; осуществление 

движения с наименьшими издержками всех видов 

ресурсов; руководство логистикой со стороны 

учетно-калькуляционных подразделений или 

структурных органов, результаты работы которых 

измеряются полученной прибылью; 

-принцип конструктивности - диспетчериза-

ция потока, непрерывное отслеживание перемеще-

ния и изменения каждого объекта потока и опера-

тивная корректировка его движения; тщательное 

выявление деталей всех операций материально-тех-

нического обеспечения и транспортировки товаров; 

- принцип надежность - обеспечение безотказ-

ности и безопасности движения, резервирование 

коммуникаций и технических средств для измене-

ния в случае необходимости траектории движения 

потока; широкое использование современных тех-

нических средств перемещения и управления дви-

жением; высокие скорости и качество поступления 

информации и технологии ее обработки; 

- принцип вариантности - возможность гиб-

кого реагирования фирмы на колебания спроса и 

другие возмущающие воздействия внешней 

среды;-целенаправленное создание резервных 

мощностей, загрузка которых осуществляется в со-

ответствии с предварительно разработанными ре-

зервными планами фирмы [1, c.1]. 

Исходя из того, что в современном мире логи-

стическое управление необходимо для всех сфер 

деятельности и существует практически везде, где 

наблюдается торговая деятельность. Функции и 

принципы логистики применимы и к системе стро-

ительства и жилищно-коммунального хозяйства с 
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той позиции, что в данной сфере хозяйственной де-

ятельности, тоже имеют место продажа, покупка, 

транспортировка, складирование и управление.  

Под продажей подразумевается реализация 

жилищно-коммунальных услуг: водоснабжение, 

отопление, водоотведение, очистка воды, сточных 

вод, вывоз ТБО, ТО и ремонт жилья и т.п.; 

Под покупкой – снабжение производства тех-

нических работ необходимыми материалами, обо-

рудованием, инструментами, рабочей спецодеж-

дой; 

Под транспортировкой – перевозка и доставка 

материалов, оборудования, инструментов, продук-

тов питания для рабочих до пункта назначения с па-

раллельным применением транспорта; 

Под складированием – хранение материальных 

ресурсов; 

Под управлением – политика, направленная на 

оптимизацию расходов, осуществляемых в системе 

строительства и ЖКХ, с минимальными затратами. 

Для осуществления вышеперечисленных действий 

необходимо каждому из субъектов строительства и 

ЖКХ внести определённые финансовые вложения, 

что регламентирует инвестиционную деятельность. 

Например, на прокладку нового газопровода ОАО 

«Горгаз» затрачивает определённую сумму денеж-

ных средств, расходуемых на покупку материалов, 

найм рабочих, транспортировку грузов, технику 

безопасности и т.д. При этом следует учитывать, 

как сделать так, чтобы осуществлялось как можно 

меньше затрат и при этом качественно выполня-

лись работы. Здесь основную роль играют стимули-

рование и самоорганизация производства в системе 

строительства и ЖКХ. Любая хозяйствующая си-

стема имеет в свои внутрисистемные противоре-

чия, от которых необходимо категорически избав-

ляться. Поэтому для системы ЖКХ строительства 

наиболее целесообразно будет системное внедре-

ние принципа синергетического управления, со-

гласно которому, взаимодействие нескольких субъ-

ектов, направленно на достижение одного общего 

положительного результата. На нашем примере 

можно предположить, что синергия – это совмест-

ное сотрудничество нескольких субъектов ЖКХ и 

строительства, направленное на формирование об-

щего единого положительного эффекта (синергети-

ческого эффекта). Системное внедрение – это про-

движение синергетической политики вглубь рас-

сматриваемой системы ЖКХ и строительства. 

Необходим переход от административного метода 

управления к логистическому, который заключает 

в себе два основных элемента: самоорганизацию и 

стимулирование. В чём же состоит самоорганиза-

ция системы ЖКХ? В то время, как на данный пе-

риод, каждый из субъектов ЖКХ работает обособ-

ленно, совершая при этом больше затрат на техни-

ческие работы. В случае их объединения, могут 

суммироваться затраты на диагностику, геодезиче-

ские изыскания, строительство, прокладку маги-

стральных линий, транспортно-машинное оборудо-

вание, найм многочисленной рабочей силы. В ре-

зультате чего сформируется общая сумма затрат, 

которая может быть разделена и сравнена в оптово-

розничном выражениях. Делая в основном акцент 

на результат в оптовом выражении, можно соста-

вить совместный план оптовой стоимости выполня-

емых работ и передать его Межотраслевому коор-

динационному центру инвестиционного развития 

(далее - МКЦИР). МКЦИР – это логистический 

центр, который мог бы гипотетически входить в со-

став Министерства строительства и ЖКХ и коорди-

нировать деятельность субъектов-предприятий 

ЖКХ с точки зрения финансовых затрат и управле-

нии производственными процессами. МКЦИР уже 

самостоятельно будет решать, и определять как 

правильно и рационально расходовать денежные 

затраты. Весь объём работы будет выполнять 

именно МКЦИР. Перечисляя денежную сумму на 

счёт МКЦИР, субъекты ЖКХ освобождаются от 

дополнительной нагрузки в трудовой деятельности. 

Но при этом они не теряют контроль над деятель-

ностью логистического центра (МКЦИР). Послед-

ний, в свою очередь, обязан своевременно предо-

ставлять отчёт субъектам строительства и ЖКХ о 

выполненной работе с указанием затрат и остаточ-

ного капитала от вложенных в него инвестиций в 

деятельность логистического центра. В обратном 

случае попадает жалобное письмо, направленное в 

адрес МКЦИР в судебную и правительственную 

инстанции государства. МКЦИР со своей стороны 

в случае невыплаты процентов своевременно субъ-

ектами ЖКХ и строительства инвестиций, посред-

ством банковских связей «замораживает» их счета. 

Это своего рода механизм взаимного воздействия 

субъектов ЖКХ и МКЦИР. Можно провести более 

позднее сравнительный анализ на основе математи-

ческого расчёта с применением формул затрат 

предприятий ЖКХ и строительства. При внедрении 

и налаживании подобного режима совместного си-

нергетического взаимодействия (управления) Ми-

нистерства Строительства и ЖКХ, а также подве-

домственных ему субъектов: ОАО «Горгаз», ОАО 

«Ростехнадзор», ОАО «Горводоканал», МУП «Теп-

лоснабжение» вполне будет вероятно развитие хо-

зяйственной сферы, так как в данном случае уда-

лось бы посредством МКЦИР минимизировать за-

траты, осуществить качественное выполнение 

работ с применением инновационных технологий и 

компьютерных программ. А это положительно по-

влияет на экономику отдельно взятого региона или 

государства в целом. Ведь именно расходы на не-

эффективные работы, устранение частых аварий на 

трубопроводных магистралях, найм избыточной 

рабочей силы, нарушение природного ландшафта и 

многое другое, приводят к экономико-экологиче-

скому кризису государства и дискомфорту в жизне-

деятельности населения. Всё это в совокупности 

влияет на перспективы развития страны. На основе 

вышеизложенного можно сказать, что имеют место 

перспективы развития системного логистического 

управления инвестиционной деятельностью в 

сфере строительства и ЖКХ. Система строитель-

ства и ЖКХ, как и любая другая сфера деятельно-

сти населения имеет свои недостатки. Эти недо-

статки необходимо устранить. А именно, упорядо-

ченная система логистического управления в 
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системе ЖКХ поможет самоорганизовать, стиму-

лировать работу системы и решить вопросы рацио-

нального использования ресурсов данной сферы 

деятельности и разумно вкладывать инвестиции в 

производственный процесс.  

Ещё одно из проявлений самоорганизации 

ЖКХ и строительства это организация так называ-

емой Оперативной службы ЖКХ (или ОС ЖКХ) 

наподобие «Скорой помощи» в сфере здравоохра-

нения. В случае возникновения неполадок в работе 

санитарно-технических приборов, запорно-регули-

рующей арматуры или прорыва системы отопления 

или водоснабжения, на месте прибывают работ-

ники оперативной службы ЖКХ после экстренного 

звонка с места происшествия. Работники Оператив-

ной службы ЖКХ гипотетически могли бы иметь 

свою спецодежду, специализированный транспорт 

с соответствующими опознавательными знаками и 

иметь при себе кейсы с рабочими инструментами и 

принадлежностями. Оперативная служба ЖКХ 

могла бы входить в состав МКЦИР, который в свою 

очередь мог бы находиться в подчинении Мини-

стерства строительства и ЖКХ. ОС ЖКХ могла бы 

проводить дежурство по городу, контролировать 

выбросы бытового отхода, на неподобающем ме-

сте. При нарушении кем-либо из жителей санитар-

ного состояния улицы составляется акт на его имя, 

передаваемый в правоохранительные органы, и 

устанавливается размер штрафа. Ведь несанкцио-

нированный выброс бытового мусора способствует 

загрязнению окружающей среды и распростране-

ние болезнетворных бактерий в воздухе и в почве.  

Элемент стимулирования в логистическом 

управлении системой ЖКХ может выражаться, 

например, следующим образом. Например, преми-

ровать рабочих сферы ЖКХ не за то, что ими была 

устранена авария на линии (водопроводной, газо-

проводной), а за то, что они не допустили её воз-

никновения вообще в течение квартала.  

Из вышеизложенного следуют следующие вы-

воды: 

- логистическое управление приведет к сокра-

щению общих затрат производства; 

- позволит сохранить бюджет предприятий до 

максимального уровня; 

- сформирует модель синергетического управ-

ления в системе строительстве и ЖКХ; 

- будет способствовать развитию инвестици-

онной деятельности сферы строительства и ЖКХ; 

- появится возможность для внедрения иннова-

ционных технологий; 

- приведет к общему улучшению работы си-

стемы строительства и ЖКХ. 
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Even under favorable economic conditions, there 

is always a probability of occurrence of crisis phenom-

ena associated with risk for any economic entity (EE). 

World experience in the development of countries 

proves that ignoring or underestimating economic risk 

when developing economic policies, tactics and devel-

opment strategies, making specific decisions inevitably 

hinders their development, condemning them to stag-

nation [1-5]. 

The economic, political and business environment 

introduces conditions of uncertainty into the activities 

of Russian organizations, expands the zones of risk sit-

uations. This creates ambiguity and uncertainty in ob-

taining the expected final result, and the degree of risk 

increases. Awareness of the possibility of a partial pre-

diction of uncertainty in the future, the impact of risks 

on the final results of activities led to the development 

and implementation of risk management systems in 

Russia. The use of a risk management system is partic-

ularly relevant in investment and innovation activities, 

use of internal resources, when the income is again in-

vested in the processes of creating innovations. One of 

the criteria for making such investment decisions is that 

an investment project is effective if its profitability and 

risk are balanced in a proportion acceptable to the pro-

ject participants. In a situation of uncertainty, it is im-

possible to confidently talk about the results and the 

magnitude of costs, since they are not yet received, but 



Norwegian Journal of development of the International Science No 17/2018 15 

only expected in the future. A new risk factor appears, 

which must be taken into account when analyzing the 

effectiveness of investments. Investments in any pro-

ject involve a certain risk, as the income from the pro-

ject and the amount of losses are random, rather than 

deterministic values unknown at the time of making a 

decision to invest. When analyzing an investment pro-

ject, you should take into account and evaluate as many 

risks as possible and try to minimize the overall risk of 

the project. 

The most important indicator characterizing the 

measure of EE risk is its level, which significantly af-

fects the level of profitability of financial transactions, 

financial security and reflects the degree of protection 

of financial activity from external and internal threats. 

The level of risk characterizes the probability of its oc-

currence under the influence of groups of factors and 

possible losses in the event of a risk event. 

Economic and statistical methods are the basis for 

quantifying the level of financial risk by such calcu-

lated indicators as the level of financial risk, variance, 

standard deviation, coefficient of variation, etc. Expert 

methods for assessing the level of risk are applied if 

there is no necessary information for calculations using 

economic and statistical methods, and are based on a 

survey of qualified specialists with subsequent mathe-

matical processing of its results. In conditions of uncer-

tainty, the likelihood of different alternatives for the de-

velopment of events to a person taking a risky decision 

(PRD) is unknown. In this case, when choosing an al-

ternative, the decision maker is guided by both his pref-

erence for risk and the criterion for choosing a solution 

from all alternatives in the decision matrix. 

The decision matrix can be characterized by a 

"winning matrix" if the efficiency index and its values 

aij are considered - a specific level of net discounted in-

come corresponding to a particular i-th alternative in 

the j-th situation. But often situations are possible in 

which the factors act more favorably in comparison 

with the worst condition on which the PRD was ori-

ented, when the useful result differs significantly from 

the maximum value. In this case, the decision matrix is 

transformed into a "loss matrix" or a "risk matrix", in 

which instead of the efficiency values, the deviations of 

the obtained results Hij from their maximum value are 

presented for different variants of the development of 

events. On the basis of these matrices, the best alterna-

tive solutions can be calculated based on the main cri-

teria used in decision-making under uncertainty and 

risk. These include the Bayes-Laplace criteria (insuffi-

cient justification), Wald ("maximin"), Savage (losses 

from the "minimax"), Hurwitz (optimism-pessimism), 

and others. 

Risk is a probabilistic category. In assessing un-

certainty and risk, probabilistic calculations are used, 

characterized by the fact that the effectiveness of deci-

sions taken depends both on deterministic factors and 

the likelihood of their occurrence. The probabilistic for-

mulation of the problem of choosing optimal solutions 

in the economy more adequately reflects real situations, 

and probabilistic models often allow to reduce the risk 

when choosing the most effective solutions. However, 

the use of these models is associated with the need to 

determine the probabilistic characteristics of the situa-

tions analyzed, which significantly complicates the so-

lution of problems. Under conditions of complete un-

certainty, the Bayes-Laplace rule is used for the proba-

bilities of the situations under consideration: all the 

unknown probabilities of the occurrence of alternative 

situations pj are considered equal. Then the effective 

solution is chosen according to the minimum average 

risk rule: 
j

min 


n

i

P
1

iHij, where Hij is the loss matrix 

values. 

The Wald criterion recommends that from all pos-

sible variants of the decision matrix, choose an alterna-

tive that maximizes the minimum win, i.e. the value of 

efficiency is the best of all the worst. The Wald's in-

come criterion is written as aijji
minmax  (max-

imal criterion). 

The Savage criterion assumes that among all pos-

sible variants of the decision matrix an alternative is se-

lected, which allows to minimize the maximum losses 

for each of the possible solutions from the loss matrix 

(this criterion reduces the loss of strategy implementa-

tion). 

The Hurwitz criterion makes it possible to take 

into account the combination of the worst states, and 

when choosing a solution, they are guided by some av-

erage result characterizing the state between extreme 

pessimism and unrestrained optimism. According to 

this compromise criterion for each decision determine 

the combination of the minimum and maximum wins. 

Preference is given to the solution variant for which this 

indicator proves to be maximum: 

 




  aa ijjijji

kk max1minmax , where k is 

the coefficient considered as an indicator of optimism 

(0 ≤ k ≤ 1); aij are the values of the solution matrix. or 

k = 0, the Hurwitz criterion coincides with the maxi-

mum criterion (a reference to the marginal risk, since a 

larger gain is usually associated with a greater risk), 

with k = 1, a guide to cautious behavior (according to 

the Wald criterion). The values of k between 0 and 1 

are estimated by the values intermediate between risk 

and caution, taking into account the specific situation 

and the propensity of risk-taking to risk. 

A qualitative risk analysis provides a description 

of the uncertainties inherent in the project, the causes 

that cause them, and the risks of the project, ranked by 

the importance and magnitude of possible losses. The 

main risks should be analyzed by quantitative methods 

and accurately assessed. Quantitative risk analysis is 

needed to assess how the most significant risk factors 

affect the performance of the investment project. A 

number of methods of such analysis are known: the 

consideration of the influence of individual factors 

(sensitivity analysis), the influence of a complex of fac-

tors (scenario analysis), and imitation modeling (Monte 

Carlo method). 

Sensitivity analysis as a method of quantitative 

analysis consists in changing the values of key factors, 

substituting them into the financial model of the project 
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and calculating the indicators of its effectiveness with 

such a change. Despite the fact that the selling price 

strongly affects the net present value (NPV), the prob-

ability of its fluctuation may be very low, and, conse-

quently, a change in this factor represents a minor risk. 

To determine this probability, use the "probability 

tree". First, based on expert opinions, the probability of 

the first level is determined - the real price may change, 

i.e. will be greater, less than or equal to the planned one, 

and then the probability of the second level - there may 

be a deviation by a certain amount. 

The final probability of deviation of the realization 

price from the planned value is calculated by multiply-

ing the probabilities of the first and second levels. This 

method allows to determine the influence of individual 

initial factors on the final result of the project. Its main 

drawback is the assumption that the change of one fac-

tor is considered in isolation, whereas in practice all 

economic factors are more or less interconnected. To 

assess such a situation and adjust the NPV of the invest-

ment project, the scenario analysis helps to determine 

the amount of risk. 

Using the results of sensitivity analysis, the factors 

that determine the greatest impact on the project are the 

cost of production, the selling price, and the physical 

volume of sales. In accordance with the methodology 

of scenario analysis, it is necessary to develop options 

for the implementation of the investment project and 

expertly determine the likelihood of each of them. 

Thus, consider three scenarios for the development of 

the project: pessimistic, average, optimistic. In each 

scenario, the relevant values of the selected factors are 

fixed, after which the project efficiency indicators are 

calculated, the expected values of NPV and the magni-

tude of the risks are determined. 

If the behavior of the indicators can not be con-

trolled by experts (they can determine only the intervals 

of their possible fluctuation), then the methods of sim-

ulation (often the Monte Carlo method) are used. Risk 

analysis using this method is a combination of sensitiv-

ity analysis methods and scenarios based on computer 

implementation. The result of such an analysis is the 

probability distribution of possible project results 

(probability of obtaining NPV <0). To simulate it is rec-

ommended to use a normal distribution (in practice it is 

inherent in a lot of cases). The number of simulations 

can be as large as desired, taking into account the re-

quired accuracy of the analysis. 

Effective management of domestic investment EE 

assumes the following goal: finding the optimal bal-

ance between the risk and profitability of the invest-

ment project. The risk of an investment project is a sys-

tem of factors that manifests itself as a set of risks, in-

dividual for each participant in the investment project. 

The existence of risk is due to the inability to accurately 

predict the future. Hence its main property is distin-

guished: the risk takes place only in relation to the fu-

ture and is inextricably linked with forecasting and 

planning, and hence with the decision making in gen-

eral. In the methods of assessing the commercial effi-

ciency of an investment project, the risks associated 

with the project are indirectly considered (without 

showing the likelihood of occurrence of a risk event and 

the possible magnitude of the damage). When resources 

are insufficient to conduct investment analysis, only 

one method is used (with the correct formulation of the 

initial assumptions about the probability of risk). For 

more accurate results, it is advisable to apply the meth-

ods of scenarios and simulation modeling with full con-

sideration of the interrelations of the initial project in-

dicators. The evaluation of the impact of risk weakens 

the degree of its impact on the outcome of investment 

activity through mechanisms such as insurance or re-

dundancy, hedging, diversification, exclusion or mini-

mization, which is recommended by the EE, leading 

risk management, without the condition of admission 

of a crisis in a market environment. 

Successful functioning and productive activities 

of the Union of Crafts are impossible without their own 

competitiveness, products, services provided and the 

work performed, the activities carried out. For the inte-

gral calculation of the level of competitiveness for m 

compared objects from the system of N particular cri-

teria, it is recommended to form an evaluation matrix 

of the form 

kij  max (min), j = 1, ..., m; i   K1 (K2), 

where i = 1, ..., K are the numbers of the criteria; j 

- numbers of competing objects; kij - the value of the i-

th criterion for the j-th object; K1 (K2) - a subset of the 

competitiveness assessment criteria to be maximized or 

minimized; K1& K2 = 0, K1 + K2 = K. 

In order to obtain an objective assessment of the 

competitiveness of products or the EE itself, it is nec-

essary to choose one scheme from the following list: 

- the normalization of particular criteria due to the 

different size and scale of the indicators used; 

- taking into account the significance (importance) 

of these criteria; searching for a point or area of com-

promise. 

Normalization of all the criteria kij is achieved as 

follows: 

- bringing them to a uniform dimension, which, 

with a large list of heterogeneous criteria, is difficult to 

apply; 

- to dimensionless quantities рij, while for each of 

the criteria an extremal kо
j value (j = 1, ..., K) is deter-

mined by choosing normalized values of the form kо
j = 

max {kij} if i   K1, or kо
j = min{kij} , if i   K2. 

The transition to the dimensionless quantities kij 

 рij can be performed on the basis of the following 

normalization methods: 

1) рij = kij / kо
j, j   K1; рij = kо

j,/ kij, j   K2; 

2) рij = (kо
j - kij) / kо

j , j   K1; рij = (kо
j- kij) / kij, j 

  K2; 

3) рij = kij / (kо
j – min kij), j   K1; рij = kij / (max 

kij- kо
j), j   K2; 

4) рij = (kij– min kij) / (kо
j– min kij), j   K1; рij = 

(max kij- kij) / (max kij- kо
j), j   K2; 

5) рij = (ko
j – kij) / (kо

j – min kij), j   K1; рij = (kij 

- ko
j) / (max kij- kо

j), j   K2. 

Accounting for the significance of particular qual-

ity criteria is usually conducted on the basis of expert 

evaluation methods, and in determining the importance 
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factors, one should take into account the normalization 

condition: 


K

i

ci
1

 = 1, ci   0. 

The consideration of a compromise in the formal-

ization of the transition from a multicriteria vector op-

timality problem to a scalar one is usually based on ad-

ditive or multiplicative convolution of the evaluation of 

a set of criteria. The main methods for determining 

trade-offs include: the method of the main criterion, the 

method of concessions, the lexicographic, the game-

theoretic, the method of scalarization, etc. 

When assessing the competitiveness of EE by the 

method of scalarization, the vector formulation of the 

problem kij  extr, j = 1, ..., m; i   K1, K2 reduce to 

a problem of the form: 

Fb
j = f1(kij, pij, i = 1,..., K)  extr, j = 1, ..., m; 

Fb
j = f2(kij, pij, i = 1,..., K)  extr, j = 1, ..., m. 

Such packages usually are many, and the choice of 

any of them is subjective. The following convolutions 

are usually chosen: 

1) Fb
j = 



K

k 1

cip(v)
ij,  max, v   R1; Fb

j = 


K

k 1

cip(v)
ij,  min, v   R2; 

2) Fb
j = 



K

k 1

cip(v)
ij,  max, v   R1; Fb

j = 


K

k 1

cip(v)
ij,  min, v   R2; 

3) Fb
j = 



K

k 1

(p(v)
ij)yi  max, v   R1; Fb

j = 


K

k 1

(p(v)
ij)yi  max, v   R2; 

4) Fb
j = min cip(v)

ij,  max, v   R1; Fb
j = max cip(v)

ij,  min, v   R2; 

5) Fb
j =



K

k 1

ci(qp(v)ij -1 - 1)  min, v   R1; Fb
j = max ci (qp(v)ij -1 -1)  min, v   R1. 

With the same dimensionality of all criteria, no compromise is required, and the convolution expression be-

comes simpler and acquires the following form: 

1) Fb
j = 



K

k 1

cikij,  max,  k   R1; Fb
j = 



K

k 1

cikij,  min, v   R2; 

2) Fb
j = 



K

k 1

cikij,  max,  k   R1; Fb
j = 



K

k 1

cikij,  min,  k   R2; 

3) Fb
j =



K

k 1

ci(kij - kо
j)2 extr; Fb

j = 


K

k 1

ci(kij - kо
j)  max; Fb

j =


K

k 1

(kij - kо
j)ci min; 

(the signs extr, max, min vary within 1   j   m); 

4) Fb
j = 

 1Kk

cikij - 
 2Kk

 cikij  max; Fb
j = 

 2Kk

cikij - 
 1Kk

 cikij  min; 

5) Fb
j = 

 1Kk

cikij / 
 2Kk

cikij  max; Fb
j = 

 2Kk

cikij / 
 1Kk

cikij  min. 

 

Doubts about the objectivity of the integrated as-

sessment of the competitiveness of the facility remain 

in connection with the unreliability of statistical data in 

the information base; subjectivism of experts and as-

sessments of their rational basis in selecting particular 

criteria for assessing the competitiveness of the facility; 

the dependence of the assessment on the size of the 

group, the experience and qualifications of the experts, 

the list of criteria applied, their impact on the result of 

calculations, 

in conclusion, we note that this approach allows: 

1) to classify, rank and evaluate EE, positioning 

them as leaders, middle peasants or outsiders of the 

market; quantitatively or qualitatively identify the com-

petitiveness of EE by their availability, the number and 

correlation of components and the nature of their inter-

relationships; 

2) to develop the directions, programs and activi-

ties to increase the competitiveness of facilities, reduce 

dysfunctions in the development of the EE. 
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Abstract 

In modern conditions of globalization and the necessity of sustainable development, companies are moving 

from the classical (functional) to the project model of management. In Kazakhstan, project management a modern 

tool for the rapid and effective use of innovations in production. Project management has taken on a new look, 

combining the best management tools into improved methods in IT market. This article provide comparative anal-

ysis of modern methodologies of project management in IT, and implementing projects at the state level in Ka-

zakhstan and different countries. 

Аннотация 

В современных условиях глобализации и необходимости устойчивого развития, компании переходят 

от классической (функциональной) к проектной модели управления гибкостью адаптацией. В многих раз-

витых странах, а теперь и в Казахстане управление проектами рассматривается как современный инстру-

мент для быстрого и эффективного применения инноваций в производстве. На быстро развивающемся 

рынке IT индустрии, проектное управление приняло новый облик, объединив лучшие инструменты ме-

неджмента в усовершенствованные методы. В данной статье проанализированы современные методоло-

гии ведения IT проектов и их различия, а также мировой опыт внедрения проектов на государственном 

уровне.  
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Основной причиной перехода от общего ме-

неджмента к управлению проектами чаще других, 

служит надежность - вместо относительной аб-

страктной перспективы к предсказуемым результа-

там. Согласно исследованиям Международной Ас-

социации Управления Проектами (IPMA), по ре-

зультатам которого, компании в среднем теряют 

около 97 млн. долл. США на каждый инвестируе-

мый миллиард. Несмотря на такое количество 

убытков, проектный подход сэкономит около 20-

30% времени и 15-20% ресурсов. [1, c.2]  

В IT-отрасли, управление проектами - это дис-

циплина, что объединяет процедуры, принципы 

и политику ведения бизнеса. IT-проект подразуме-

вает собой деятельность, направленную на созда-

ние или использование информационных техноло-

гий. Управление ИТ-проектами включает в себя ку-

рирующие задачи по установке оборудования 

и модернизации сети, разработке программного 

обеспечения, созданию виртуальной среды и облач-

ным вычислениям, системам управления данными 

и бизнес-аналитике, внедрение других ИТ-услуг. 

[2, c.304] 

Основными отличиями IT-проекта от обыч-

ного проекта, можно выделить диссонанс между за-

казчиком и исполнителем. Чаще всего IT-проекты 

заказываются бизнес-отделом организации, а внед-

ряются – собственным IT отделом или самостоя-

тельной IT-компанией, то есть аутсорсинг. Другой 

особенностью IT-проекта является равномерное 

распределение ответственности на участников про-

екта, ответственность за результат ложится не 

только на исполнителя, но и на заказчика. Третьей 

особенностей IT-проекта можно назвать постоян-

ное обновление и изменение по ходу выполнения. 

Если при построении здания возможны лишь мини-

мальные отклонения от конечных требований и 

ожиданий, то в IT-проектах, это, весьма вероятно. 

Соответственно, есть риск внесения существенных 

изменений. Большое число изменений подразуме-

вает под собой и большую стоимость, именно по-

этому IT-проекты считаются одними из самых до-

рогих видов проектов.  

В IT, проектный менеджмент может идти 

по трем жизненным циклам проекта: 
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• Прогнозируемый, он же waterfall. Традици-

онный подход, применяющий поэтапный линей-

ный алгоритм, который исключает возврат на 

предыдущий этап разработки. 

• Итерационный. Современный подход, 

в котором расширение функционала разрабатывае-

мого программного обеспечения с каждым новым 

выпуском в рамках проекта. 

• Адаптивный. Agile, Scrum и другие ме-

тоды. Цели компании и стратегия развития может 

меняться независимо от первоначального плана. 

Методология Agile - система идей и принци-

пов «гибкого» управления проектами, на основе ко-

торых разработаны популярные методы Scrum, 

Kanban и др. Ключевой принцип — разработка че-

рез короткие итерации (циклы), в конце каждого из 

которых заказчик (пользователь) получает рабочий 

код или продукт. Модель Waterfall была введена 

примерно в 1970 году, и она является традицион-

ным подходом к управлению IT-проектами. Водо-

падный процесс представляет собой упорядочен-

ную последовательность различных фаз развития 

проекта, причем каждая фаза имеет набор входов и 

выходов. [3, c.39]  

Основные различия между традиционным под-

ходом “Waterfall” и “Гибкой моделью” приведены 

в таблице 1: 

Таблица 1 

Сравнение “Гибких методологий” и моделью Waterfall ведения проектов. 

  «Гибкие» методологии модель Waterfall [4] 

Требования заказчика Итеративный сбор Детализированные требования четко опреде-

ляются до начала фазы непосредственного 

внедрения 

Стоимость доработок Низкая Высокая 

Направление разработки Может быть изменено в 

любой момент 

Фиксированное 

Тестирование После каждой итерации Во время соответствующей фазы, следующей 

за внедрением/разработкой 

Вовлеченность заказчика Высокая Низкая 

По исследованиям PMI (Project Management 

Institute), организации все чаще используют гибкие 

методы управления проектами. Около 71% органи-

заций сообщают об использовании гибких подхо-

дов к своим проектам. [5] Переход от стандартной 

модели к гибкой, обусловлен проблемами, которые 

возникают при реализации IT проекта, основные из 

них: 

 Изменение требований к разрабатывае-

мому продукту непосредственно в процессе разра-

ботки. 

 Нечеткое распределение ответственности 

за выполняемую работу и ее результат 

 Непрерывный поток новых требований и 

задач, которые увеличивают время и бюджет разра-

ботки. 

С развитием IT-инструментов, управление 

проектами становится более автоматизированным 

и мобильным, предлагая разные вариации исполь-

зования той или иной методологии. Если для ма-

ленькой проектной команды, неправильный выбор 

методологии не сильно скажется на сроках и бюд-

жете, то для больших корпораций это может по-

влечь огромные убытки. Ниже представлены самые 

распространенные гибкие методологии управления 

с их особенностями и недостатками в таблице 2. 

Таблица 2 

Сравнение “Гибких методологий” 

Название Ключевые моменты Особенности Недостатки 

Экстре-

мальное 

программи-

рование 

(XP) 

Маленькие команды, ежедневные 

совещания, неформальный тип 

коммуникации внутри команды, 

минимум документации 

Постоянное корректирова-

ние проекта для повышения 

его эффективности и для 

адаптации к изменениям 

Больше подходит 

для индивидуаль-

ных практик, чем 

для глобального 

управления 

SCRUM [6] 

Независимая, небольшая, самоор-

ганизующаяся команда разработ-

чиков, длина итерации – 2-4 не-

дели, команда сама решает 

сколько времени ей нужно для вы-

полнения задачи, неформальный 

тип коммуникации внутри ко-

манды, ежедневные совещания, 

присутствует только базовая доку-

ментация 

Высокий уровень коммуни-

кации и взаимодействия 

внутри команды, четко про-

писанная формальная орга-

низация этой методологии, 

наличие «надсмоторщика» 

за командой, полная ориен-

тация на требования заказ-

чика 

Есть риск увеличе-

ния времени про-

екта за счет издер-

жек «скрам»-меро-

приятий 

Бережливая 

разработка 

(LEAN) [7] 

Использование визуализирующих 

инструментов, разработка через 

тестирование, короткие итерации 

Главными являются те 

функции ПО, которые 

Решения принима-

ются долго, недо-

статок дисци-

плины, походит 
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ценны для заказчика, при-

сутствует постоянное моти-

вирование команды 

только для малень-

ких проектов 

Разработка, 

управляе-

мая функ-

ционально-

стью (FDD) 

Пяти шаговый процесс, объектно-

ориентированная разработка, 

очень короткие итерации (могут 

достигать по длительности не-

сколько часов) 

Простота метода, объектное 

моделирование 

Данная методоло-

гия фокусируется 

только на проекти-

ровании и внедре-

нии, очень мало 

внимания уделено 

именно разработке 

Kanban [8] 

Самоорганизующаяся команда, 

утерянный смысл понятия «итера-

ция» - весь упор на задачи 

Нет ограничений по вре-

мени выполнения, зато есть 

ограничение на число «ра-

боты в данный момент», эф-

фективно, когда неизвестно, 

что может в дальнейшем по-

требоваться заказчику от 

ПО 

Недостаток дисци-

плины, затяжной 

характер 

В настоящее время бизнес и государство ак-

тивно сотрудничают в сфере управления проек-

тами, во многих странах реализуются совместные 

проекты государства и бизнеса. В 2016 году в Вели-

кобритании был создан Департамент инфраструк-

туры и приоритетных проектов (Infrastructure and 

Projects Authority), после слияния двух разных гос-

ударственных центров экспертной оценки инфра-

структуры и управление крупными проектами. Де-

партамент представляет собой проектный офис гос-

ударственного уровня, который сам в управлении 

государственными проектами активно не участ-

вует, но обеспечивает их поддержку. Проектный 

офис ведет портфель государственных проектов и 

обеспечивает их экспертную и управленческую 

поддержку. Специалисты департамента собирают 

лучшие практики управления проектами, и в случае 

необходимости помогают в работе руководителям 

проектов. Это своеобразный центр знаний и компе-

тенций. Кроме того, департамент выполняет важ-

ную функцию независимой оценки проектов, по-

скольку он создает свою собственную отчетность в 

ключевых точках реализации проектов. Портфель 

приоритетных проектов правительства Великобри-

тании (Government Major Projects Portfolio (GMPP), 

включает около 200 проектов с 40-летним горизон-

том планирования и бюджетом около 500 млрд. 

фунтов. Это проекты по развитию сервисов, связан-

ных с предоставлением государственных услуг, ра-

ботой правительства, проекты развития инфра-

структуры, оборонные проекты, IT проекты. Ана-

логичные подразделения есть и в других странах, в 

частности, в Канаде, Австралии, Сингапуре. [9, с.4]  

В Великобритании был разработан ряд стан-

дартов по управлению проектами, самый извест-

ный из которых — стандарт PRINCE2, определяю-

щий основные процессы управления проектом, ор-

ганизационную структуру, роли, документы и т.д. 

Этот стандарт активно применяется не только в Ве-

ликобритании, но и в других странах, таких как Ав-

стралия, Новая Зеландия и т.д. Поскольку в 

PRINCE2 описывается только управление государ-

ственными проектами, в дополнение к нему были 

разработаны отдельные стандарты: 

• по управлению программами — MSP 

(Management Successful Programs) 

• по управлению портфелями — MoP 

(Management of Portfolios) 

• по работе проектных офисов — P3O (Port-

folio, Programme and Project Offices). 

Кроме того, сегодня государственные органы в 

Великобритании активно внедряют методики Agile 

– гибкое управление проектами, предполагающее 

реализацию проектов в виде спирали, постепенное 

принятие решений, уточнение требований и т.д. В 

частности, в правительстве Великобритании об-

суждаются и разрабатываются специальные мето-

дики, в том числе для казначейства, позволяющие 

утверждать бюджеты по проектам, где нет жестких 

фаз и предполагается множество изменений. [10] 

Министерством промышленности и торговли 

Японии была профинансирована работа по разра-

ботке специальных методик управления програм-

мами. Одна из этих методологий P2M (Project and 

Program management). Данная методология, вклю-

чает в себя управление инновациями, управление 

инжинирингом и управление программами. Изна-

чально данная методология была разработана для 

реализации государственных проектов, проектов 

по развитию инфраструктуры, а также проектов по 

развитию бизнеса, поскольку в Японии государство 

очень активно поддерживает компании, способные 

увеличить конкурентоспособность страны. Было 

выделено несколько ключевых направлений, в том 

числе продвижение продукции, такой как — ско-

ростные поезда, атомные электростанции и т.д. Ме-

тодология P2M предполагает, что главной целью 

команды проекта является создание не продукта, а 

ценности. Методология описывает, как собрать ко-

манду под конкретную программу, как научить ее 

работать в едином информационном поле, как мо-

тивировать на обмен знаниями и опытом, и как 

обеспечить взаимодействие между программами. 

[11]  

В Казахстане, принципы Agile уже используют 

в «Сбербанк» Казахстана, Генеральной прокура-

туре, Фонде национального благосостояния, Forte 

Bank и строительной организации BI Group. В 
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национальных компаниях фонда «Самрук-Казына» 

проводится поэтапное внедрение и использование 

новых методов на основе Agile. [12]  

Основным органом по продвижению проект-

ного управления, является «Центр проектного 

управления», структурное подразделение Канцеля-

рии Премьер-Министра Республики Казахстан, 

уполномоченный представлять функциональную 

структуру системы управления проектной деятель-

ностью в Правительстве Республики Казахстан. 

[13] 

Несомненно, что приоритет принадлежит при-

влечению государства, а именно создание компе-

тентного органа по поддержке и управлению про-

ектами на государственном уровне, как это уже ра-

ботает в Великобритании, США, Японии, России и 

др. странах. Дальнейшее развитие поддержки про-

ектного управления в Казахстане, представляется в 

ряде государственных мер поддержки отрасли: 

предоставление высокоуровневого консалтинга, 

государственным и крупным проектам частных 

компаний, способные повлиять на развитие госу-

дарства в целом; поддержка отечественных произ-

водителей ПО, для создания инструмента управле-

ния проектами на основе национального стандарта. 

Применение указанных подходов будет спо-

собствовать успешному развитию внедрения 

управления проектами повсеместно в Казахстане, 

эффективной реализации проектов на государ-

ственном уровне, созданию универсального ин-

струмента для отечественного бизнеса. 
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Abstract 

The article gives a brief historical overview of the largest on the territory of the Russian State. The aim of 

this work is to show the importance of Russia in the joining of the two worlds, East and West. There can be no 

peace without Russia today as Russia cannot be isolated from the world. Problem: Russia plays the role of medi-

ator, buffer, "transformer" step-down voltage due to the largely self-destructive work. Today's Russia has the ad-

vantages that allow it to successfully enter the developing world Division of labour, as well as try to wrap global 

competition in their favor. 
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Аннотация 

В статье дается краткий исторический обзор самого большого по территории российского государ-

ства. Цель работы - показать значение России в соединении двух миров -Востока и Запада. Не может быть 

сегодня мира без России, как не может быть Россия в изоляции от мира. Постановка проблемы: Россия 

выполняет роль посредника, буфера, «трансформатора», понижающего напряжение за счет во многом са-

моразрушительной работы. Сегодняшняя Россия обладает преимуществами, которые позволяют ей доста-

точно успешно войти в развивающееся мировое разделение труда, а также попытаться обернуть глобаль-

ную конкуренцию в свою пользу. 
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«… мы излишне смиренны в мыслях 

 о народном своём достоинстве, 

 а смирение в политике вредно. 

Кто самого себя не уважает, того, 

 без сомнения, и другие уважать не будут» 

(Н.М. Карамзин «О любви к отечеству 

 и народной гордости» 1802 г. 

 

Роль и место России в мире можно кратко оха-

рактеризовать словами Гиппократа: «Сгорая сам, 

свети другим». Об этом свидетельствует вся много-

вековая и современная история развития России. 

Россия сегодня – огромная, достаточно значи-

мая в мире страна (несмотря на известную слабость 

национальной экономики) о чём свидетельствует 

тот факт, что она относится к числу ведущих миро-

вых держав наряду с США, Евросоюзом, Японией, 

Китаем, Индией. [1] 

Россия (ее полное название Российская Феде-

рация, происходит от этнонима «Русь») – самая 

большая страна в мире по территории (1 место), в 

ней проживает 2,4% населения планеты, сосредото-

чено 35% сырьевых запасов мира, 13% нефти, 45% 

газа, 25% угля и, что особенно важно сегодня, 30% 

пресной воды. Ресурсный потенциал жителя Рос-

сии в восемь раз больше, чем жителя США и в де-

сять раз больше жителя Германии. Это у многих 

правителей разных стран мира во все времена вы-

зывала зависть и порождало агрессию против Рос-

сии, несмотря на то, что Россия систематически 

оказывала материальную и другую помощь различ-

ным народам не только современного мира. А ведь 

эти средства сокращали возможности российского 

государства для решения экономических и соци-

альных проблем внутри страны. 

История российского государства, его народа 

– одна из самых мучительных историй. Её характе-

ризуют набеги варягов, соседних племен, татаро-

монгольское нашествие, гипертрофия древне-рус-

ского государства, тоталитарный режим Москов-

ского царства, смутная эпоха, раскол церкви, 

насильственный характер петровской реформы, 

крепостное право – самая страшная язва многове-

ковой русской жизни, гонения на интеллигенцию, 

казнь декабристов, безграмотность народной 

массы, страх царского произвола, неизбежность ре-

волюций февральской и октябрьской (1917г.), 

страшные войны: отечественная 1812 г., граждан-

ская – 1918-1920гг., две мировые войны (1914 г., 

1941 г.), затем холодная война с Западом и теперь, 

объявленная по инициативе США геополитическая 

экономическая и информационная войны с Рос-

сией, в связи с продлением санкций и многое дру-

гое. 

При этом, представляется, принципиально 

важным напомнить тем, кто объявляют Россию «за-

хватнической империей», что после победы над 

Наполеоном (заметим, что именно он напал на Рос-

сию), русские войска с победой вошли в Париж и 

ушли добровольно из Франции, оставив ей ее суве-

ренитет. Вот почему благодарная Франция постро-

ила мост через Сену под названием Александра I 

(Освободителя). Похожая ситуация складывалась 

дважды и с Германией, русские войска дважды с 

победой занимали Берлин и дважды уходили с за-

воеванных кровью земель, обеспечивая тем самым 

сохранение государства Германия.  

Для русской истории характерна неоднократ-

ная прерывность, что позволяет особо выделить ряд 

следующих периодов: Русь новгородская, пригла-

сившая Рюриковичей «на владение»; Русь киев-

ская; Русь времен татаро-монгольского ига; Русь 

московская; Россия петровская, Россия советская, 

«перестроечная» и «послеперестроечная»; новая 

Россия или Россия в новой реальности. 

Эта прерывность нашла отражение и в назва-

ниях нашей страны. Начало ее государственности 

связывается с 862 годом под названием Русь, далее 

Русское царство (1545-1721гг.), Российская импе-

рия (1721-1917гг.), Российское государство, с выде-

лением РСФСР (1917-1922гг.); СССР (1922-

1991гг.), Российская Федерация (1991г. по наст. 

время). Форма правления: президентско-парла-

ментская республика федеративного устройства. В 

ее состав входит 85 субъектов, 46 из которых явля-

ются областями, 22 - республиками, 9 – краями, 3 – 

городами федерального значения, 4 – автономными 

округами и 1 – автономной областью. Россия – мно-

гонациональное государство, большая часть насе-

ления (75%) русские, которые относят себя к пра-

вославию, государственный язык – русский. Сто-

лица – Москва. Этнический состав РФ в настоящем: 

81% - русские, 3,8% - татары, 3% - украинцы, 1,2% 

- чуваши, 0,9% - башкиры. Всего более 100 народ-

ностей приживает в России. Государство располо-

жено на двух континентах – Азии и Европы, грани-

чит с 14 странами и омывается 11 морями, обладает 

самой протяженной береговой линией в мире 

(37653 км). По территории России протекает около 

120 тыс. рек и насчитывается 2 млн. соленых и 

пресных озер.  

В результате истории Россия сложилась как 
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государство – цивилизация. Что это значит? Из-

вестно, что в основе развития цивилизации лежит 

культура (эти категории часто употребляются как 

синонимы). Культура в обобщающем смысле озна-

чает способ адаптации человека к общественно-

национальным потребностям и реализации через 

них собственных интересов. Культура формиру-

ется через особое единение социального мира – че-

ловека и окружающей среды – природы. Это влияет 

на социальную психологию народа, формирует 

национальный характер и определенную напряжен-

ность его практической деятельности. 

Культура славянских народов России впитала 

в себя культуру развитых средневековых госу-

дарств и кочевых племен, христианство и языче-

ство, восточные религии. Она впитала и ассимили-

ровала в себе культуру Востока и Запада, что по 

Н. Бердяеву, определило противоречивость и слож-

ность русской души. Он пишет, что русским наро-

дом можно очаровываться и разочаровываться, от 

него можно ждать неожиданностей, он в высшей 

степени способен внушать к себе сильную любовь 

и сильную ненависть. Это народ, вызывающий бес-

покойство народов Запада». [2, с.5-6] 

Россия – это целая особая часть света, она со-

единяет два мира (Восток и Запад), необъятность, 

безграничность, бесконечность русской земли и 

русской души. Не может быть сегодня мира без 

России, как не может быть Россия в изоляции от 

мира. Россия выполняет роль посредника, буфера, 

«трансформатора», понижающего напряжение за 

счет во многом саморазрушительной работы. [3,4] 

Она взяла на себя удары татаро-монгольского, 

польско-литовского нашествий, первой и второй 

мировой войны, а сегодня – различного рода санк-

ций со стороны Запада. 

Пройдя несколько этапов своего развития 

только в ХХ столетии (Столыпинские реформы, ре-

волюция, НЭП, Косыгинские реформы, «пере-

стройку» М.С. Горбачева, либеральные реформы Е. 

Гайдара и Б. Ельцина) хозяйственная система РФ 

приобрела форму бюрократического олигархиче-

ского капитализма, находящегося в глубоком си-

стемном кризисе. [5] 

Последние реформы за годы правления Ель-

цина Б.Н. (с 10.06.1991 по 31.12.1999) привели к 

разрухе в целом национальной экономики. Так тер-

ритория страны сократилась на 23,7%, население 

уменьшилось на 10 млн. человек; детей стало 

меньше на 5 млн.; 3 млн. детей не стали ходить в 

школу, 5 млн. оказались на улице; возникла безгра-

мотность и беспризорность; в 48 раз увеличилась 

детская смертность от наркотиков; в 3 раза сни-

зился объем промышленной продукции; в 13 раз со-

кратился бюджет страны, в 20 раз увеличилось ко-

личество бедных; в 14 раз стало больше организо-

ванных преступных группировок. Указ о 

либерализации цен за несколько дней способство-

вал росту цен на буханку хлеба с 20 копеек до 4 с 

лишним рублей. Среднегодовая инфляция только в 

1992 году составила 2600 процентов! Заморозка 

вкладов на сберкнижках превратила миллионы руб-

лей сбережений населения в ничто, оставив их без 

средств существования. Возросла чудовищная 

смертность, заболеваемость граждан РФ. Средняя 

продолжительность жизни упала до 68 лет у муж-

чин и 71 года для женщин. [6] 

Чрезмерное сокращение финансирования 

культуры, науки, образования и здравоохранения, 

благодаря развитию которых в СССР был создан 

средний класс, а также перевод их на рыночные 

условия хозяйствования также отрицательно ска-

зался и продолжает сказываться на усилении нега-

тивной динамики развития страны в целом. 

Таким образом, сформированный в «лихие 90-

е годы» анархофеодальный капитализм в РФ стал 

очередным препятствием для развития её эконо-

мики. 

В книге «Россия. Надежды и тревоги» акад. 

Примаков Е.М. пишет, что в безоглядной поспеш-

ности скорее установить частную собственность 

вместо государственной, новая либеральная власть 

способствовала массовому многомиллиардному 

разграблению национального достояния. А после 

провозглашения Ельциным Б.Н. лозунга «Берите 

столько суверенитета, сколько сможете прогло-

тить» произошли изменения государственно-тер-

риториального устройства России (дробление реги-

онов, вместо автономных областей появились рес-

публики). [7, с.223] 

Первое пятнадцатилетие XXI века (2000-2015 

гг.) характеризуются, в основном, продолжением 

политики реформирования российской экономики, 

но уже с применением новых принципов развития 

страны по пути формирования новой экономиче-

ской перспективы, становления новой модели со-

циально-экономического развития [8, с.262-278] в 

условиях новой реальности или как иногда пишут, 

«новой нормальности». 

Новым президентом РФ этого периода – Пу-

тину В.В., затем Медведеву Д.А., и снова Путину 

В.В. – досталась «по наследству» страна раздроб-

ленная, разграбленная, с деморализованным и об-

нищавшим большинством населения. Они приня-

лись за единственно возможное, постепенное и 

медленное её восстановление. Ценой колоссальных 

усилий им удалось задержать падение России. 

В этих условиях особенно важным становится 

разработка кратко- и долгосрочных стратегий соци-

ально-экономического развития страны, опираю-

щихся не только на теоретические постулаты той 

или иной экономической школы, но и в не меньше 

мере учёт новой, сложившейся в настоящем внут-

ренней и внешней социально-экономической и по-

литической ситуации. 

«Сегодня общество находится в совершенно 

новых условиях существования, по которым у нас 

нет совершенно никакого опыта» - писал 

Ж. Сисмонди в 1827 г. Высказанная некогда мысль 

становится актуальной вновь, и человечество при-

звано скорректировать свои взгляды, мотивы, инте-

ресы, цели, чтобы обеспечить гармоничное разви-

тие цивилизации. 

В течение первых восьми лет президентства 

Путина В.В. стала постепенно преодолеваться 
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уродливая и односторонняя прозападная ориента-

ция во многих сферах деятельности в России, кото-

рая была опасной для России, ибо могла привести 

ее к ликвидации самостоятельности в историче-

ском развитии страны. Положительной стороной 

его нового курса стало укрепление внутренней ста-

бильности России и её международного положе-

ния. 

Наметились некоторые успехи: рост промыш-

ленности, рост реальных доходов населения, осо-

бенно пенсионеров, прожиточного минимума, рож-

даемости населения и т.д. Несмотря на глобальный 

кризис 2008-2009 гг., удалось сохранить кредитно-

банковскую систему, избежать нового падения 

уровня жизни населения, несколько сдержать рост 

безработицы. К успехам можно отнести солидный 

рост золотовалютных запасов, ликвидацию внеш-

него долга, важные внешние политические движе-

ния, рост авторитета страны в мире. По словам Пу-

тина В.В., именно в эти годы были решены важней-

шие, острейшие проблемы страны и она, что 

называется, поднялась с колен. 

В эти и последующие нулевые годы XXI сто-

летия ситуация в России, да и во всем мире услож-

нилась периодически повторяющимися кризисами, 

длительной вялотекущей депрессией после 2008 г., 

особенно обострившимися геополитическими кри-

зисами: в Украине, США, Евросоюзе и России. Гло-

бальный системный перманентный (повторяю-

щийся и продолжительный) кризис по сути привел 

к краху монетарной модели развития экономики, 

восхваляемой и рекомендованной нам США, что 

ставит под сомнение саму парадигму развития ка-

питализма.  

В эти годы, к сожалению, сохраняется бед-

ность, плохой предпринимательский климат, не 

способствующий быстрому росту развития сред-

него класса в обществе, неэффективная система 

управления, коррупция, высокий уровень преступ-

ности. И хотя Россия увеличила свои золотовалют-

ные запасы к 2014 г. до 25769 унций (по данным 

МВФ) и вышла на 5 место по объему запасов золота 

в мире, к сожалению, они во многом размещены не 

в России, а в зарубежных банках. Россия увеличила 

объем свободных финансовых средства в ценные 

бумаги американского правительства (в 2013 г.) до 

150 млрд. долл. Это позволило выйти России на 10 

место в списке основных держателей американских 

казначейских обязательств. Масштабы вывоза ка-

питала и «утечка умов» из России чрезмерны. 

Огромный разрыв в уровнях доходов управленцев 

высшего звена и трудящимися в России продол-

жает расти, что порождает недовольство в стране. 

Решение всех этих и других насущных про-

блем усложнялась падением цен на нефть, газ (один 

из основных источников дохода государства), паде-

нием курса рубля, необходимостью импортозаме-

щения, оказания помощи Крыму, Украине, Сирии. 

Осложняет положение России и тот факт, что 

не по своей воли, она оказалась втянутой в невидан-

ную, даже во времена СССР гонку вооружений по 

4-м направлениям ядерного оружия: наступатель-

ным ядерным вооружения, ядерному сдерживанию 

системы американской ПРО, новейшему высоко-

точному гиперзвуковому ядерному оружию и си-

стемам космической обороны против «их» гипер-

звукового оружия. В США принято решение на эти 

цели ассигновать до 700 млрд. долл. В мире в бли-

жайшие 20 лет ядерная энергетика вырастет на 50-

70%, что возможно будет способствовать росту 

ядерного оружия. 

Но это не самые главные проблемы на фоне 

действительно мировых «вызовов». В мировой по-

литике продолжается период неопределенности. 

США не могут отказаться от идеи мирового лидер-

ства. А после признания несостоятельности модели 

однополярного глобального мира в экономике при-

нялись дробить мировую экономику на отдельные 

пространства, где собираются доминировать в каж-

дой по отдельности. 

Положение современной России в мире харак-

теризуют её экономические рейтинги. Так, в списке 

63 стран мира по ВВП 2016 г. (номинал в млрд. 

долл.) Россия занимает 14 место; по рейтингу про-

цветания из 149 стран мира в 2016 г. Россия зани-

мает всего лишь 95 место; по индексу вовлеченно-

сти стран в международную торговлю (по данным 

138 стран за 2014 г.) – 105 место; по рейтингу гло-

бальной конкурентоспособности 138 стран мира в 

2016-2017 гг. Россия оказалась на 43 месте. Сосе-

дями в этом списке оказались Панама и Италия. 

Сильными сторонами российской экономики по-

считали высокую распространенность высшего об-

разования, развитие инфраструктуры, улучшение 

показателей бизнес-регулирования. К отрицатель-

ным факторам были отнесены: низкая эффектив-

ность работы государственных органов, недоста-

точный инновационный потенциал, слабая разви-

тость финансового рынка, дефицит доверия к 

финансовой системе, ослабление внутреннего 

спроса, экономические санкции стран Северной 

Америки и Западной Европы. 

В рейтинге по уровню образования в 2016 г. 

Россия из 188 стран заняла 32 место; а в рейтинге 

ведения бизнеса в 2017 г. из 189 г. Россия поднялась 

за минувший год с 51 до 40 места, между Болгарией 

и Венгрией. По показателю простоты регистрации 

бизнеса РФ занимает 26 место; простоты регистра-

ции прав собственности – 9 место; обеспечению ис-

полнения контрактов – 12 место; возможности кре-

дитования – 44 место; по уровню налогообложения 

– 45 место; по уровню ведения международной тор-

говли – 140 место. 

По данным индекса человеческого развития в 

188 странах мира в 2015 г. Россия разделила 50 ме-

сто вместе с Беларусью (индекс 0,798). В этом рей-

тинге РФ поднялась на 7 позиций по сравнению с 

предыдущим годом с учетом следующих важней-

ших показателей: 

 средняя ожидаемая продолжительность 

жизни при рождении – 70,1; 

 средняя продолжительность получения об-

разования 17,7; 

 валовой национальный доход на душу 

населения – 22 352 долл. в год (по ППС в ценах 2011 
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г.). 

К негативным показателям отнесены: эконо-

мическое неравенство среди населения; экономиче-

ские проблемы; относительно низкая продолжи-

тельность жизни (особенно среди мужчин). В этом 

рейтинге Россия опережает своих соседей по 

группе БРИКС, где Бразилия занимает 75 место, 

Китай – 90, Индия – 130. 

Анализируя эти данные, нельзя не заметить па-

дение темпа прироста ВВП в период первых 10-17 

лет нового столетия. Так, если среднегодовой темп 

прироста ВВП в период 1999 - 2008 гг. составлял 

6,9%14, то в 2010 - 2013 гг. этот темп сократился 

более, чем в 2 раза, составив 3,4%) при непрерыв-

ном снижении с 2,5% в 2010 г. до 1,2% в 2013 г. Со-

хранение этой тенденции прогнозируется экономи-

ческими властями и в предстоящий среднесрочный 

период: согласно представленному Минэкономраз-

вития России сценарию до 2017 н. в период 2014 - 

2017 гг. среднегодовой темп прироста ВВП, как по 

базовому, так и по умеренно-оптимистическому ва-

рианту соответственно должен составить 2,1 и 

3,1%. В этой связи нельзя не вспомнить «Основные 

направления деятельности Правительства РФ на 

период до 2018 г.», где отмечалось, что устойчивый 

социально-экономический рост в 2013 - 2018 гг. 

возможен лишь при среднегодовых темпах роста не 

менее 5%д, а 2-3% в год – это критически мало. При 

такой динамике валового внутреннего продукта не 

удастся сбалансировать экономические и социаль-

ные составляющие развития страны. У нас же в 

2015 г. спад был 3,7%). В этом году правительство 

исходит из того, что у нас сохранится небольшой 

спад – 0,3%, а в следующем 2017, ожидается рост в 

1,4% (сравните: 3% роста мировой экономики в 

2016 г., по оптимистическим прогнозам). Судя по 

этим данным, восстановление промышленного 

научно-технического потенциала, больше чем на 

половину разрушенного в ходе системного кризиса 

1990-х годов, задерживается из-за сокращения при-

роста инвестиций (с 12,1% до 5,9% соответ-

ственно). 

Кроме того, несмотря на то, что отток капитала 

сократился в 2,7 раз, он составил в октябре 2016 г. 

существенную сумму – 50 млрд. долл., плюс вы-

платы долгов госкомпаниями западным банкам за 

последние 2 месяца года. Итого страна лишилась 80 

млрд. долл. на развитие отечественной экономики. 

Падение цен на нефть ниже 40 долл. за баррель 

– важнейший источник доходов государства в сы-

рьевой, нефтегазовой модели развития РФ – науч-

ным сообществом рассматривается как свидетель-

ство исчерпания этой модели развития, что это ве-

дет к более продолжительному кризису, 

требующему более серьезных реформ. 

Нынешний кризис характеризуется: сниже-

нием уровня жизни населения, резким сокраще-

нием его покупательского спроса, ростом цен на 

продукты (14%) (причем сильнее всего рост цен за-

тронул социально значимые товары), безработицей 

(6%), инфляцией (12,9%), сокращением розничного 

товарооборота (на 10%), падением реальной зара-

ботной платы (на 11%). 

Россиян всё больше перестают устраивать зар-

платы, число недовольных за год выросло на 5%. 

Среди главных причин для недовольства 11% ре-

спондентов назвали уровень зарплаты; 41% – за-

явили, что им «часто» не хватает денег до следую-

щей зарплаты; 19% – жалуются на задержки вы-

платы заработной платы. 

В условиях нынешнего кризиса заработные 

платы режут, а они растут, но не у всех. Так, по 

опубликованным данным Росстата, среднемесяч-

ная начисленная заработная плата служащим гос-

органов РФ в 2015 г. в % к 2014, составила: в Госу-

дарственной думе 136 975 руб., выросла на 30,7%, 

в Совете Федерации соответственно – 173 933 руб. 

и 42,2% роста; в Администрации Президента – 

217 179 руб. и уменьшилась на 6,5%), в аппарате 

правительства - 237 757 руб. и уменьшилась на 7%. 

Средняя зарплата у чиновников 100 000 руб., а 

у граждан РФ - 31 000. 

Но средняя зарплата, условно говоря, это вы-

платы инспектору в контрольном управлении в раз-

мере 13 тыс. руб. в месяц и несколько сот тысяч для 

руководителей. Выходит, что у нас осталась си-

стема оплаты труда 20-х годов прошлого столетия, 

когда рабочий (на примере 1921 г.) получал 40-50 

руб., а Дзержинский Ф.Э. – 13 500 руб. в месяц. И 

тогда чиновники тоже обезопасили себя от разрухи. 

Необходимо кардинально менять систему оплаты 

труда с тем, чтобы сократить разрыв между бед-

ными и богатыми в России, да и во всем мире, ко-

торый является сегодня самым колоссальным в ис-

тории человечества и стремительно увеличивается 

с каждым годом. [Там же] 

У нас сейчас прожиточный минимум на душу 

населения – 15 тысяч. На немецких военнопленных 

тратили больше. [9, с.13] За последние годы вы-

росла средняя продолжительность жизни, рождае-

мость детей (во многом из-за иммигрантов, кото-

рые постоянно пребывают в Россию, что имеет по-

ложительные и отрицательные стороны). 

Анализ состояния экономики РФ показывает, 

что несмотря на падение доходов, недовольство 

зарплатами, в завтрашнем дне россияне относи-

тельно уверены. Проведённый специалистами 

Фонда общественного мнения в 2017 г. опрос насе-

ления в России показал, что россиянам для счастья 

нужна заработная плата в 50 тыс. руб. в месяц, бо-

гатыми они считают тех, кто зарабатывает в сред-

нем 100 тыс. руб. в месяц. При этом абсолютное 

большинство (63%) опрошенных считают, что раз-

рыв в доходах мешает развитию России. [10]  

Согласно мировому рейтингу счастья, Россия 

во время кризиса стала гораздо счастливее. Если в 

2012 г. Россия была на 76 месте (из 150 стран), в 

2014 - 64 месте, то сегодня в 2017 г. уже на 49 месте. 

Самой счастливой страной в 2017 г. оказалась Нор-

вегия, за ней идут Дания, Швейцария, Исландия и 

Финляндия. Сразу после России расположились 

Бельгия (50), Япония (51), Литва (52) и далее Бело-

руссия (67 место), Украина (132 место), из стран 

БРИКС – Бразилия (22), Китай (79) и Индия (122). 
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Все приведённые рейтинговые данные харак-

теризуют место России в мире и её результаты раз-

вития на определенную дату – 2016 г. или 2017 г. 

Если же эти показатели рассматривать в динамике, 

то нельзя не заметить, что в сравнении с 2015 г. 

важнейшие из них, к сожалению, ухудшились. Так, 

ВВП снизился почти на 4%, реальные доходы 

упали на 10%, розничный товарооборот – где-то на 

треть, значительно сократился потребительский 

спрос. 

Для России неприемлемо положение перифе-

рийной страны, являющейся придатком ядра миро-

вой экономической системы. Россия ещё обладает 

некоторыми конкурентными преимуществами, да-

ющими шанс прервать тенденцию спада производ-

ства. Россия - одна из ведущих космических держав 

мира, ядерная сверхдержава. Она является круп-

нейшим производителем и экспортером программ-

ного обеспечения и информационных технологий, 

входит в шестёрку мировых лидеров по количеству 

патентов на инновационные технологии, и в пя-

тёрку – по производству сельхозтехники, морских 

навигационных систем и электронных карт, в стро-

ительстве гиперзвуковых авиационных систем. 

Россия имеет крупнейший в мире ледокольный 

флот и единственный в мире атомный ледокольный 

флот. Занимает второе место после США по экс-

порту вооружения. Одновременно она входит в 

число стран с наиболее богатым культурным насле-

дием. 

Россия – одна из локальных цивилизаций, уни-

кальность и самобытность которой исключает про-

стое копирование или прямое заимствование чу-

жого опыта, тем более его насильственное перене-

сение в российскую действительность. Ей 

приходится искать пути интеграции своей эконо-

мики в мировую систему хозяйствования. Главное 

при этом – определение статуса, места своей эконо-

мики в современном мире и выработка на этой ос-

нове соответствующей линии поведения. В связи с 

этим существенное значение имеет реальная 

оценка сильных и слабых сторон экономического и 

геополитического положения России на фоне веду-

щих государств мира. 

 Следует отметить, что России предстоит раз-

виваться в весьма специфических условиях миро-

вого хозяйствования, которые не обеспечивают ей 

режим наибольшего благоприятствования. Новый 

мировой порядок уже сформирован, и это застав-

ляет страны, входящие в глобальное пространство 

мирового рынка, действовать по единым унифици-

рованным процедурам, и Россия не в силах его 

принципиально изменить. Тем не менее сегодняш-

няя Россия обладает такими преимуществами, ко-

торые не только позволяют ей достаточно успешно 

войти в развивающееся мировое разделение труда, 

но и попытаться обернуть глобальную конкурен-

цию в свою пользу. 

К числу подобных преимуществ можно отне-

сти: 

 богатые природные ресурсы, обеспечиваю-

щие основную часть внутренних потребностей с 

граны в сырье; 

 огромные территории и емкий внутренний 

рынок; 

 высокий уровень образования и квалифи-

кации населения; 

 развитый научно-промышленный потен-

циал; 

 наличие научных школ, практическое при-

ложение которых сможет обеспечить развитие кон-

курентоспособных производств в масштабах миро-

вого рынка: 

 производственные комплексы, позволяю-

щие наращивать производство продукции с высо-

кой добавленной стоимостью; 

 имеющийся опыт организации произ-

водств экспортной продукции и рамках производ-

ственной корпорации с участием многих стран 

(прежде всего СНГ, Азии, Ближнего Востока). 

Россия может стать одной из стран, влияющих 

на глобальные трансформации в мире, в тоже время 

быть стабилизирующим фактором международной 

политики. Однако для этого ей необходимо решить 

проблемы, с которыми она столкнулась в послед-

ние годы, найти оптимальную экономическую мо-

дель общественного развития. [11] Наиболее дей-

ственной и эффективной стратегией интеграции 

России в мировую экономику является сочетание 

структурной перестройки экономики с ее ориента-

цией на активный рост экспорта. Именно через раз-

витие экспорта может быть достигнуто сохранение 

положительного сальдо торгового баланса без со-

кращения импорта жизненно важных товаров и мо-

гут быть решены проблемы погашения внешней за-

долженности. 

Для индустриальной фазы социально-эконо-

мического развития страны была характерна тор-

гово-посредническая модель развития хозяйствен-

ных связей. В новой реальности включения россий-

ской экономики в мировую основывается на 

воспроизводственной (производственно-инвести-

ционной) модели взаимодействия национальных 

комплексов, где важным звеном является не только 

купля и продажа товаров и услуг, но и другие зве-

нья воспроизводственного процесса: движение ка-

питала, рабочей силы, кредитно-финансовые и ва-

лютные отношения и т.п. 

Отсюда главная задача современной России – 

найти новое качество социально-экономического 

развития, сформировать экономику, которая будет 

опираться на максимальную реализацию человече-

ского потенциала. 

В новой реальности Россия имеет уникальный 

шанс занять достойное положение в современном 

обществе мировых цивилизаций. 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ: 

 

1. Бжезинский Зб. Стратегический взгляд. 

Америка и глобальный мир. Пер. с англ. М.: Астель. 

2012. С.5  

2. Бердяев Н. Русская идея. Санкт-Петербург. 

Азбука, 2015, с.5-6. 



Norwegian Journal of development of the International Science No 17/2018 27 

3. Гринберг Р. С. Структурные реформы и 

перспективы развития экономики России // Совре-

менный мир и Россия: новая экономическая пер-

спектива. М – Тамбов 2016, С. 42-52 

4. Тенденции развития кадрового потенциала 

российской науки. М.: Ин-т проблем развития РАН, 

2008. 

5. Тетерятников К.С. Перестройка мирового 

экономического порядка и вызовы для России // 

Научные труды Вольного экономического обще-

ства России. Том 150. М., 2015. С. 86-109.  

6. Журавлева Г. П., Смагина В.В. От новой 

экономической политики (НЭП-1) к новой эконо-

мической перспективе (НЭП-2) // в кн.: Современ-

ный мир и Россия: новая экономическая перспек-

тива. М.- Тамбов: Издат. дом ТГУ им. Державина 

Г.Р., 2016.- с.19-32. 

7. Примаков Е. Россия. Надежды и тревоги. 

М.: ЗАО Центрполиграф. 2015. С.223. 

8. Журавлева Г. П. Объективная необходи-

мость и содержание новой модели социально-эко-

номического развития мира и России. В кн.: Век-

торы смены экономического курса. М.-Тамбов, 

2015, с.262-278. 

9. Фролова Н. Власть экономит на детях. // 

Аргументы недели. №50 (491). 29. XII. 2015. С.13.  

10. Названа цена счастья в России // www.met-

ronews.ru. понедельник 16 окт.2017. 

11. Делягин М.Г. Мировой кризис: Общая тео-

рия глобализма. – М.: ИНФРА-М., 2003. С.638. 

 

IMPROVEMENT OF METHODICAL BASES OF MANAGEMENT OF ACTIVITY OF THE 
ORGANIZATION IN MODERN CONDITIONS 

 

Zerkin D. 

Associate Professor RUTH (MIIT), 

candidate of technical Sciences, associate Professor, 

Russian University of transport, Moscow 

 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИЧЕСКИХ ОСНОВ УПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 

ОРГАНИЗАЦИИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 

Зеркин Д.митрий Г. 

Доцент кафедры РУТ (МИИТ), к.т.н., доцент, 

Российский университет транспорта, 

 

Abstract 

Modern economic terms are characterized dynamic quality and considerable level of vagueness. In these 

terms the operation ability of acceptance of administrative decisions goes out into first place. To one of tendencies 

of perfection of management organization there is expansion of practice of application of perspective administra-

tive technologies in modern terms, innovative models and conceptions, zarekomendovavshikh itself and proving 

the efficiency in other structures and areas.  

In the article, going near forming of adaptive government bases is considered depending on a concretely 

accordion situation. The method of forming and estimation of scopes of tube of adaptive trajectories is stopped up 

in basis offered approach. 

Forming of trajectory of achievement of the required result allows to carry out acceptance of administrative 

decision in time and taking into account the degree of possible risk. 

Аннотация 

Современные экономические условия характеризуются динамичностью и значительным уровнем неопределен-

ности. В данных условиях на первое место выходит оперативность принятия управленческих решений. Одной из тен-

денций совершенствования управления организацией в современных условиях является расширение практики приме-

нения перспективных управленческих технологий, инновационных моделей и концепций, зарекомендовавших себя и 

доказавших свою эффективность в других структурах и областях. 

В статье рассмотрен подход к формированию основ адаптивного управления в зависимости от конкретно склады-

вающейся ситуации. В основу предлагаемого подхода заложена методика формирования и оценки границ трубки адап-

тивных траекторий. Формирование траектории достижения требуемого результата позволяет осуществить принятие 

управленческого решения во времени и с учетом степени допустимого риска. 

 

Keywords: adaptiveness, adaptive-situatioonal trajectories of management, tube of trajectories, functional 

approach. 

Ключевые слова: адаптивность, адаптивно-ситуационных траекторий управления, трубка траекто-

рий, функциональный подход. 

 

Успешность организации оценивают по ре-

зультатам ее деятельности за определенный пе-

риод, которые в свою очередь зависят не только от 

технологических возможностей, профессиона-

лизма сотрудников, но и от степени своевременно-

сти и обьективности принятия управленческих ре-

шений. В рамках своей деятельности руководитель 

http://www.metronews.ru/
http://www.metronews.ru/
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всегда стоит перед необходимостью принятия ре-

шения приводящего к получению запланирован-

ного результата. Возможная ошибка - ее величина 

зависит от складывающихся условий деятельности, 

способности управленца оценить ситуацию и при-

нять решение. Очень часто в таких ситуациях руко-

водитель основывается на своем видении ситуации, 

логике и опыте. Но динамичность изменения усло-

вий деятельности - внешние и внутренние факторы, 

приводят к значительной степени риска и субъек-

тивности в таких решениях (рис.1).  

Цель –Yц(tк)
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Рис.1. Производственная система в среде функционирования 

 

Анализ динамики изменения окружающей 

среды функционирования системы и возникающих 

последствий, все чаще ставится вопрос о способно-

сти производственной системы адаптироваться к 

изменениям с учетом требуемого результата и сте-

пени допустимого риска для управленца [2]. Одной 

из таких форм адаптации является формирование 

адаптивно-ситуационных траекторий управления, 

которые направлены на достижение требуемого ре-

зультата - управление по принципу гибкой траекто-

рии [3].  

Форма траектории зависит от ресурсных огра-

ничений производства и оперативности принятия 

управленческого решения. 

Совокупность возможных таких траекторий 

формируют трубку достижения требуемого резуль-

тата (рис. 2), форма которой зависит как от факто-

ров, оказывающих влияние на производственную 

систему, так и от степени допустимого риска для 

организации. 
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Рис.2. Трубка траекторий достижения требуемого результата 

 

Для такого подхода к процессу управления 

должно быть обьективно определены: исходное по-

ложение системы-Yф
ип, требуемый результат дея-

тельности-Yц , сформированы ограничительные 

траектории (Yо, Yп ), которые формируются как по-

ложительными факторами воздействия, так и фак-

торами отрицательного воздействия и допустимым 

уровнем риска, и опорная траектория, учитываю-

щая выработанный-плановый сценарий достиже-

ния требуемого результата-Yтр. В ходе деятельно-

сти, при получении промежуточного результата в 

виде неравенства уф ≠ утр, системой управления 

должна быть сформирована адаптивная траекто-

рия- Yаст(U,t).  

Дальнейшая реализация плана достижения 

планового результата предполагает не возвращение 

к опорной траектории Yтр, а определение новой, в 

пределах трубки траекторий, результатом которой 

будет достижение запланированной цели Yц.  

Такой тип управления требует составления и 

решения функционального уравнения (1), и может 

быть реализован в схеме управления системы (рис. 

1), характеризующейся системой контролируемых 

показателей и отражающей потребность адап-

тивно-ситуационного аспекта.  

Y
ф
(t)

 

= F[A1X
1

i
(t); A2X

2

j
(t);Uk(t);G(t)] (1) 

 

Особенностью такого метода является то, что 

управление осуществляется на основе реализации 

адаптивной траектории-Yаст с учетом ресурсных 

ограничений и сложившихся условий деятельно-

сти. Реализация такого подхода требует проведения 

непрерывного контроля текущего результата дея-

тельности и прогнозирования достижения заплани-

рованного результата- Yц.  

Одним из путей формирования такого адап-

тивного управления является проведение анализа 

ситуации и принятия решения на основе моделиро-

вания процесса деятельности организации.  

Моделирование деятельности – это эффектив-

ное средство поиска путей управления деятельно-

сти организации, средство прогнозирования и ми-

нимизации рисков, возникающих на различных эта-

пах деятельности. Оно позволяет с максимальной 

приближенностью к действительности выбрать и 

проверить варианты совершенствования бизнеса, 

без необходимости проведения реальных экспери-

ментов, тем самым предоставляя возможность из-

бежать лишних рисков и затрат. 

В настоящее время большинство компаний для 

анализа текущей деятельности и принятия управ-

ленческих решений применяют в явной или неяв-

ной форме разнообразные подходы к моделирова-

нию, характеризующие те или иные аспекты дея-

тельности компании. При этом нужно учитывать 

динамику изменения условий деятельности. Если 

динамика не значительная и ее можно с определен-

ными условностями считать стабильной, то вполне 

моделирование можно провести на основе стати-

стического анализа. 

Разработка такой аналитической модели дея-

тельности компании основывается на факторном и 

корреляционно-регрессионном анализе статистиче-

ских данных деятельности компании. Факторный 

анализ формирует понимание факторов оказываю-

щих влияние на деятельность компании. Определя-

ется количество и степень факторов оказывающих 

существенное влияние на деятельность компании 

(рис. 3). 
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Рис.3. График каменистой осыпи 

 

И, на основании распределения показателей по 

этим факторам, идентификацию данных факторов 

(рис.4). 

 
Рис.4. Факторные нагрузки 

 

При проведении корреляционного анализа, 

предварительно определяют в системе показателей 

деятельности компании зависимую (Y) и независи-

мые показатели (Xi). Результатом корреляционного 

анализа является (рис.5): 

-определение степени взаимного влияния по-

казателей деятельности (Y, Xi);  

-выделение, на основе критерия, шкала 

Чеддока, переменных, оказывающие существенное 

влияние на зависимый показатель (Y). 

Correlations (Анализ) 

Marked correlations are significant at p < ,05000 

N=12 (Casewise deletion of missing data) 

 Y X1 X2 X3 X4 X5 X6 

Y 1,00 0,90 -0,94 -0,09 0,99 0,04 -0,59 

X1 0,90 1,00 -0,92 -0,20 0,93 0,14 -0,56 

X2 -0,94 -0,92 1,00 0,26 -0,94 0,00 0,68 

X3 -0,09 -0,20 0,26 1,00 -0,11 0,27 0,52 

X4 0,99 0,93 -0,94 -0,11 1,00 0,00 -0,60 

X5 0,04 0,14 0,00 0,27 0,00 1,00 0,26 

X6 -0,59 -0,56 0,68 0,52 -0,60 0,26 1,00 

Рис.5. Корреляционная матрица 
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Корреляционный анализ позволяет из всей со-

вокупности показателей в формировании модели 

учитывать только те показатели, которые оказы-

вают существенное влияние на результирующий - 

зависимый показатель (Y). 

Формирование самой модели осуществляется 

на основании регрессионного анализа. 

Регрессионная модель дает обьективное пони-

мание деятельности именно в стабильных усло-

виях, то есть в условиях постоянного влияния мало 

динамичных факторов.  

Функционалом в данном случае является зави-

симость между показателем результата и характе-

ристиками самой системы и среды ее функциони-

рования (2):  

Y(t) = max (min) f ki(t) • xij(t), gj(t) • xij(t), Qф(t) (2) 

при ограничениях: Qф(t)≤ Qтр(t) 

где: 

Y(t) –показатель результата - зависимая харак-

теристика деятельности; 

xij(t) – независимые характеристики (показа-

тели) деятельности системы; 

ki (t) – коэффициенты, характеризующие сте-

пень влияния зависимого, подверженного воздей-

ствию системы управления, фактора на показатели 

системы в процессе достижения результата; 

gj(t) – коэффициенты, характеризующие сте-

пень влияния постоянно действующих факторов, на 

которые система управления не может оказать вли-

яние; 

Qф(t)-фактическое обеспечение деятельности 

ресурсами.  

Применение критерия max или min зависит от 

категории показателя результата. Анализ коэффи-

циентов ki (t) покажет приоритетность управленче-

ского воздействия и пути достижения наибольшей 

эффективности применения ограниченных ресур-

сов. Именно их величины и определяют формиро-

вание гибкой траектории достижения результата. 

В условиях большой динамики изменения си-

туации целесообразно моделирование проводить на 

основе имитационного моделирования. Моделиро-

вание на основе статистического анализа может 

быть в данном случае как предварительное, которое 

заложит основу имитационного моделирования. 
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Abstract 

The purpose of this study is to reveal the problems associated with the development of inbound tourism and 

the lack of a brand in the capital of the Republic of Dagestan - the city of Makhachkala. The carried out research 

allows to concern in a new way to a question on branding of a resort city. The presence of a brand in the city of 

Makhachkala will make it more attractive in the eyes of potential tourists.  

Аннотация 

Целью данного исследования является раскрытие проблем, связанных с развитием въездного туризма 

и отсутствием бренда у столицы Республики Дагестан – города Махачкалы. Проведенное исследование 

позволяет по-новому отнестись к вопросу о брендинге курортного города. Наличие бренда у города Ма-

хачкалы сделает его более привлекательным в глазах потенциальных туристов.  
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В 2017 году Российскую Федерацию посетило 

рекордное количество туристов – 3,3 млн. человек, 

что на 14% больше чем 2016 году. Особый интерес 

иностранные туристы проявляют к таким маршру-

там, как «Золотое кольцо», «Серебряное ожерелье 

России», Казань, Сочи, Калининград. 

Многие страны мира используют свои природ-

ные и географические преимущества, развивают 

туризм, особенно въездной. Развитие въездного ту-

ризма очень выгодно для страны и региона: 

 туризм может стать источником дохода для 

коренного населения туристских центров;  

 способствует развитию познавательного и 

развлекательного бизнеса, поэтому столь важно 

внимание со стороны местных властей к ресурсам 

гостеприимства;  

 способствует сохранению культурного 

наследия (памятников, музеев, архитектурных ан-

самблей);  

 развивает инфраструктуру дорог и тури-

стических баз;  

 обеспечивает местное население рабочими 

местами и т.д. 

На сегодняшний день по въездному туризму 

возглавляют США, Италия, Франция, Испания, Ки-

тай и на эти страны приходится 35,6%. При этом со-

вокупные поступления от туризма в США, Испа-

ния, Франция, Италия, Великобритания составляют 

около 30% общемировых. 

Республика Дагестан обладает уникальными 

природными и рекреационными ресурсами, памят-

никами истории и культуры, значительным потен-

циалом для развития туризма, санаторного и ку-

рортного лечения. По данным Министерства ту-

ризма и народным художественным промыслам РД 

количество туристов, посетивших Дагестан в 2017 

году, превысило 600 тыс. Такая позитивная дина-

мика наблюдается уже в течение ряда лет. Туристов 

привлекает в основном г. Дербент (крепость На-

рын-Кала, Джума мечеть), отдых на пляжах, Гуниб, 

Унцукуль и другие достопримечательности. Од-

нако количество туристов может резко возрасти, 

если каждый район, каждый город республики бу-

дет иметь свой бренд наряду с уже имеющимися 

(«Анжи», «Рычал су», «Кубачи», «Унцукуль» и 

др.). 

Американский ученый, специалист в области 

маркетинга Ф. Котлер в своей работе «Маркетинг 

от А до Я. 80 концепций, которые должен знать 

каждый менеджер» так пишет: «Хороший бренд – 

единственное, что может обеспечить доходы выше 

средних в течение длительного времени». [2, 24] 

Что такое «бренд» и как он работает?  

  В толковом словаре русского языка, издан-

ного в 2012 году, даются два определения данному 

термину: «Знак или образ предмета/явления; 

имидж. Торговая марка продукта или товара в са-

мом предпочтительном образе, который имеет вы-

сокую репутацию у потребителя». 

В толковом словаре С.А. Кузнецова «бренд» 

определяется как торговая марка, по которой поку-

патель может узнать производителя определенного 

товара. Приблизительно такое же определение дано 

и в толковом словаре 21 века. 

Таким образом, мы пришли к выводу что 

«бренд» - это знак, который позволяет сформиро-

вать имидж, включает в себя определенный лого-

тип, с которым ассоциируется тот или иной про-

дукт, делающий его привлекательным в глазах у по-

тенциальных покупателей, в данном случае 

туристов.  

По мнению Лавочкиной Н.А. «Туристический 

бренд – известный объект или комплекс объектов 

природного, культурно-исторического наследия, а 

также маршрут, который охватывает посещение 

данных объектов, уникальные события, ремесла, 

услуги, занятия, привлекающие к себе большой 

приток туристов. Туристические бренды – это те 

выдающиеся достопримечательности, которые по-

казывают гостям территории в первую очередь, без 

ознакомления с которыми знакомство с данной 

местностью обычно считается неполным».[1, 152] 

В 2013 году руководство республики выдви-

нуло инициативу создания нового бренда Даге-

стана. Для этой работы были приглашены специа-

листы Санкт-Петербургского социологического и 

маркетингового агентства. На сегодняшний день 

проект завершен, и продукция предприятий Даге-

стана будет иметь свой фирменный знак. По мне-

нию создателей, этот знак будет способствовать со-

зданию положительного имиджа республики. Од-

нако, столица Дагестана г. Махачкала, будучи 

центром туристического края, так и осталась без 

своего бренда. Брендом Махачкалы должен стать 

логотип или рекламный девиз, отражающий осо-

бенности и преимущества столицы туристического 

горного края, вызывать желание посетить и увидеть 

все своими глазами. 

Каким же должен быть бренд столицы Даге-

стана - города Махачкалы, который на сегодняш-

ний день уже является курортным городом. Прежде 

чем приступить к созданию бренда, мы задумались 

над тем, кто будет потребителем, созданного нами 

продукта и чем он будет отличаться от всех осталь-

ных в туристической отрасли.  

Опыт зарубежных стран показывает, что тури-

стов привлекают не только красоты определенных 

мест, но и туристические бренды. Так, начиная с 

1950 года на французской Ривьере, в Ницце на Ан-

глийской набережной стоят синие пластиковые 

стулья, для того чтобы туристы могли присесть и 

полюбоваться красотой пейзажа. Именно эти сту-

лья стали брендом Ниццы и на сегодняшний день 

туристов привлекают не только солнце, яхты, вкус-

ная еда в ресторанчиках, бутики с роскошными 

нарядами и драгоценностями, но и своеобразный 

бренд – синий стул. Мэрия города поставила стулу 

памятник, во всех сувенирных магазинах Ниццы 
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купить синий стул можно как в натуральную вели-

чину, так и в виде небольшого сувенира.  

Другим примером может послужить Швейцар-

ский город Цюрих, который известен своими собо-

рами, банками и высоким уровнем жизни населе-

ния. Однако брендом города стали не они, а корова. 

В 1998 году Вальтеру Кнаппу пришла идея создать 

выставку под названием «Парад коров». В городе 

появились скульптуры коров в натуральную вели-

чину, и желающим было предложено их разрисо-

вать. С тем пор «Парад коров» стал международ-

ным арт-проектом, его выставки проходят в круп-

нейших городах мира, а раскрашенные коровы 

продаются на аукционах, вырученные от продажи 

средства поступают в благотворительные фонды. 

В Италии брендами являются исторические 

памятники, архитектурные шедевры, в Египте – пи-

рамиды. В Турции пошли еще дальше помимо ис-

торических, архитектурных памятников, в качестве 

брендов используют продукты. Так, брендом тури-

стической Анталии является гранат, который пред-

ставлен на множестве сувениров, магнитиков на хо-

лодильник. Большим спросом у туристов пользу-

ются изделия из граната - соки, чай, вино и даже 

мыло. 

Исходя из вышесказанного, мы пришли к вы-

воду, что брендом, привлекающим туристов, для 

столицы Дагестана может стать песчаный бархан 

«Сарыкум», находящийся вблизи от города, кото-

рый известен тем, что является самой высокой в Ев-

ропе песчаной горой. Но, для того, чтобы бренд 

начал работать на имидж города, необходимо про-

вести определенную подготовку: 

- организовать оригинальную по форме смот-

ровую площадку с навесом от солнца и дождя, ко-

торую можно сделать двухуровневой. Первый уро-

вень – развлекательные центры, кафе, рестораны. 

Второй уровень – непосредственно смотровая пло-

щадка;  

- подготовить специальный настил и устано-

вить подзорную трубу или мини-телескопы;  

- сделать направленную на гору ночную цвет-

ную подсветку;  

- организовать детские клубы;  

- открыть кафе и рестораны; 

- открыть магазины с традиционными нацио-

нальными изделиями и новыми изделиями, с брен-

дом «Сарыкум», например, бутылочки наполнен-

ные песком, скульптурные изделия, кондитерские 

изделия (мучную халву, торты, конфеты и т.д.); 

- обеспечить транспортное сообщение. 

Смотровая площадка должна быть организо-

вана так, чтобы она была комфортной для людей с 

ограниченными возможностями. 

Удобно устроенная, хорошо оснащенная смот-

ровая площадка обязательно привлечет туристов и 

даст возможность из полученных денежных 

средств окупить затраты на ее возведение.  

Для определения характеристики экономиче-

ской деятельности туристического центра, в дан-

ном конкретном случае, г.Махачкалы, имеющего в 

перспективе эффективно работающий бренд (под 

названием «Сарыкум»), следует использовать пока-

затель отражающий долю туристического центра 

на рынке предоставляемых туристских услуг. [3, 

70] 

Доля туристического центра на рынке турист-

ских услуг представляет собой отношение объема 

предоставляемых туристских услуг туристическим 

центром к общему объему туристских услуг на 

рынке: 

𝑻𝒔 =
𝑽 (𝑻𝒄)

𝑽𝑻𝒄
, 

где Ts – доля услуг предоставляемых туристи-

ческим центром на рынке туристских услуг; 

V(Tc) – объем предоставленных услуг тури-

стическим центром; 

V^(Tc) – общий объем туристских услуг на 

рынке. 

Данный показатель позволяет отразить нишу, 

занимаемую туристическим центром на рынке ту-

ристских услуг, что в свою очередь дает возмож-

ность выработать дальнейшее направление дея-

тельности на туристическом рынке. 
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Abstract 

The article describes the resources of the Bazhenov formations as the largest source of shale oil in Russia. It 

is noted that existing technologies do not allow the cost-effective development of this type of non-traditional re-

serves. The goals, tasks and expected results of the national project on creation of experimental industrial polygons, 

uniting the efforts of oil and oilfield service companies, research centers in search of commercial technologies for 

the development of hard-to-recover reserves are described. It is pointed out that there are no basic conditions for 

the normal functioning of polygons. 

Аннотация 

В статье отмечена актуальность проблемы разработки трудноизвлекаемых запасов нефти в России, 

охарактеризованы ресурсы Баженовской свиты как крупнейшего источника сланцевой нефти. Указано, что 

традиционные технологии не позволяют обеспечить рентабельную разработку таких запасов. Охарактери-

зованы цели, задачи и ожидаемые результаты национального проекта по созданию опытно-промышлен-

ных полигонов, объединяющих усилия нефтяных, нефтесервисных компаний, научных центров в поиске 

коммерческих технологий разработки трудноизвлекаемых запасов. Отмечено, что нормальное функцио-

нирование таких полигонов осложнено отсутствием законодательной базы, регламентирующей их появ-

ление. 
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Ключевые слова: трудноизвлекаемые запасы нефти, Баженовская свита, национальный проект, по-

лигон. 

 

В настоящее время одной из наиболее актуаль-

ных проблем нефтедобывающей отрасли России 

является разработка трудноизвлекаемых запасов 

нефти (ТРИЗ), что связано с истощением традици-

онных месторождений и ухудшению горно-геоло-

гических условий добычи. Однако следует отме-

тить, что запасы ТРИЗ в России значительны, и во-

влечение их в разработку может предотвратить 

снижение объемов добычи нефти в стране в бли-

жайшие десятилетия.  

Трудноизвлекаемыми считаются запасы 

нефтяных месторождений, отличающиеся сравни-

тельно неблагоприятными для извлечения геологи-

ческими условиями залегания нефти и (или) физи-

ческими ее свойствами. Для добычи ТрИЗ необхо-

димы значительные затраты материальных, 

трудовых и финансовых ресурсов, применение не-

традиционных технологий, использование специ-

ального оборудования, реагентов и материалов. 

По оценкам специалистов, более 60 % разве-

данных запасов нефти относятся к трудноизвлекае-

мым [5, с. 10], большинство из них в настоящее 

время не обладают достаточной инвестиционной 

привлекательностью для нефтяных компаний. При-

менение методов увеличения нефтеотдачи на зре-

лых месторождениях, а также ввод в эксплуатацию 

месторождений арктического шельфа сопряжено со 

значительными рисками и затратами. 

Крупнейшим источником нетрадиционных за-

пасов нефти в стране является Баженовская свита – 

горизонт горных пород в центральной части Запад-

ной Сибири на глубинах 2 – 3 тыс. м. Залежи Баже-

новской свиты, распространенные на площади 

около 1 млн км2, содержат сланцевую нефть с мощ-

ностью пластов от 10 до 100 м [3, с. 50]. По оценкам 

геологов, ресурсы свиты оцениваются в 100 – 

170 млрд т, при этом только на территории Ханты-

Мансийского автономного округа извлекаемые за-

пасы баженовских пластов превышают 3 млрд т [1, 

с. 40]. Несмотря на введенные в 2015 г. налоговые 

льготы для компаний, осуществляющих разработку 

трудноизвлекаемых запасов, объемы добычи баже-

новской нефти сегодня составляют не более 0,7 – 1 

млн т в год. Это связано, главным образом, с тем, 

что тонкие и почти непроницаемые пласты сланце-

вых пород не позволяют производить выкачивание 

нефти с помощью традиционных способов, а новые 

экономически рентабельные технологии разра-

ботки подобных запасов в России практически от-

сутствуют. 

В целях решения указанной проблемы в мае 

2017 г. Министерство энергетики РФ одобрило за-

явку ПАО «Газпром нефть» «Создание комплекса 
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отечественных технологий и высокотехнологич-

ного оборудования для разработки запасов Баже-

новской свиты». Данному проекту был присвоен 

статус национального, а компания-инициатор 

назначена его оператором. В сентябре 2017 г. было 

заключено соглашение между ПАО «Газпром 

нефть» и правительством ХМАО – Югры о созда-

нии на территории округа Технологического цен-

тра «Бажен».  

Целью данного национального проекта явля-

ется создание технологий точной локализации за-

пасов, оптимизации бурения, а также изучения эф-

фективности термохимических методов воздей-

ствия на пласт путем объединения 

технологического и научного потенциала «Газпром 

нефти», ведущих научно-исследовательских цен-

тров, нефтесервисных компаний и производителей 

оборудования. Результатами реализации проекта 

должны стать: 

- перевод запасов Баженовской свиты в разряд 

готовых к промышленной разработке; 

- максимальное сокращение себестоимости до-

бычи нефти из баженовских пластов. 

В рамках проекта планируется работа по 15 

направлениям (новые технологии, оборудование, 

программные комплексы) на основе отечественных 

методик проведения магнито-, сейсмо-, гравираз-

ведки, специализированных исследований керна, 

технологии геолого-гидродинамического модели-

рования пластов. Кроме этого, проектом преду-

смотрено создание российских технологий бурения 

горизонтальных скважин с многостадийным гидро-

разрывом пласта (ГРП), соответствующих горно-

геологическим условиям Баженовской свиты, а 

также способов разработки запасов легкой нефти из 

пород сланцевой формации за счет термохимиче-

ских методов воздействия.  

Реализация проекта рассчитана на период до 

2021 г., при этом объем инвестиций составит 8,7 

млрд руб. [7, с. 1], в том числе 7,5 млрд руб. – соб-

ственные средства ПАО «Газпром нефть», а осталь-

ная сумма будет получена за счет программ госу-

дарственного финансирования и средств техноло-

гических партнеров. Ожидаемым результатом 

является вовлечение в разработку до 760 млн т но-

вых ресурсов нефти. К 2025 г. «Газпром нефть» 

планирует добывать 2,5 млн т баженовской нефти в 

год, а в случае участия других недропользователей 

годовая добыча сможет возрасти до 10 млн т в год 

[3, с. 51]. 

Разработка и внедрение новых технологий по-

иска перспективных нефтегазоносных отложений 

Баженовской свиты начата компанией «Газпром 

нефть» на базе полигона на Пальяновской площади 

Красноленинского месторождения в ХМАО. В 

2016 г. там впервые в стране был реализован пол-

ный цикл разработки Баженовской свиты, а именно 

пробурены две высокотехнологичные горизонталь-

ные скважины с проведением 9-стадийного ГРП и 

получен промышленный приток нефти. Тем самым 

была доказана технологическая эффективность ба-

зовой технологии, адаптированной к условиям Ба-

женовской свиты [6, с. 17]. Помимо этого, приток 

нефти из целевого горизонта был получен в резуль-

тате проведения ГРП на оценочной и двух 

наклонно-направленных скважинах на Вынгаяхин-

ском месторождении в ЯНАО, также относящемся 

к Баженовской формации. 

Следует отметить, что указанные результаты 

были получены без участия ведущих иностранных 

компаний. Так, после ввода экономических санк-

ций в 2014 г. компания Shell вышла из совместного 

с «Газпром нефтью» проекта по разработке Баже-

новской свиты на Верхнее-Салымском месторож-

дении, а Schlumberger отказалась от запланирован-

ного сотрудничества в исследовании баженовского 

комплекса южной части Приобского месторожде-

ния [2, с. 2]. 

В условиях действия экономических санкций, 

вынудивших западные компании отказаться от сов-

местного освоения трудноизвлекаемых запасов 

нефти в России, участие в национальном проекте не 

только «Газпром нефти», но и других вертикально 

интегрированных нефтяных компаний (ВИНК), а 

также научных организаций представляется чрез-

вычайно важным. Однако необходимо подчерк-

нуть, что участие в проекте подтвердили, главным 

образом, научные организации: Инжиниринговый 

центр МФТИ, Сколковский институт науки и тех-

нологий, МГУ, РГУ им. И.М. Губкина, МГТУ им. 

Н.Э. Баумана. Нефтедобывающие компании в 

настоящее время предпочитают осуществлять 

освоение Баженовской свиты самостоятельно. 

В частности, баженовскую нефть разрабаты-

вают такие компании, как «Сургутнефтегаз», 

«ЛУКОЙЛ», «Роснефть».  

ОАО «Сургутнефтегаз» осуществляет добычу 

баженовской нефти на 13 месторождениях с ис-

пользованием 230 эксплуатационных скважин. К 

концу 2018 г. накопленная добыча компании на Ба-

женовской свите должна достигнуть 6 млн т [1, с. 

42]. Однако освоение запасов Баженовской свиты 

для компании сегодня нерентабельно и ориентиро-

вано исключительно на перспективу. 

АО «РИТЭК», дочерняя компания ПАО 

«ЛУКОЙЛ», с 2009 г. осуществляет разработку ба-

женовских пластов Средне-Назымского месторож-

дения в ХМАО с применением разработанной соб-

ственными силами новой технологии термогазо-

вого воздействия. Данная технология обеспечивает 

максимальное извлечение нефти за счет высоко-

температурных очагов внутрипластового окисле-

ния и приводит к приросту коэффициента извлече-

ния нефти (КИН) на 10 – 30 % [8, с. 2].  

Для ПАО «Роснефть» освоение запасов Баже-

новской свиты не относится к разряду приоритет-

ных задач. Доля трудноизвлекаемых запасов в об-

щем объеме добычи «Роснефти» составляет около 

10 %, при этом основное внимание компания уде-

ляет отложениям черкашинской и ачимовской свит 

на Приобском и Приразломном месторождениях.  

Незаинтересованность российских ВИНК в 

объединении усилий в целях наиболее эффектив-

ной реализации национального проекта по освое-

нию Баженовской свиты можно объяснить неопре-

деленностью правового статуса данных работ.  
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В 2014 г. холдингом «Росгеология» было ини-

циировано создание восьми федеральных полиго-

нов для освоения различных видов нетрадицион-

ных и трудноизвлекаемых ресурсов c применением 

новых типов недропользования. Так, статус поли-

гона был присвоен Томской области, а также были 

созданы полигоны «Битум» и «Доманик» в Татар-

стане.  

При создании концепции технологических по-

лигонов необходима тщательная проработка таких 

вопросов, как определение полигонов, их струк-

туры и организации управления, условия разделе-

ния интеллектуальной собственности. Базовыми 

условиями нормального функционирования поли-

гонов являются: предоставление особого вида 

пользования недрами для ведения работ на техно-

логическом полигоне и возможность получения от-

дельной лицензии на нетрадиционные запасы в 

рамках действующей лицензии для ускорения отра-

ботки технологий без затрат времени на формиро-

вание инфраструктуры [4, с. 441]. Компании-опера-

торы полигона также могут претендовать на особые 

налоговые условия. Однако несовершенства зако-

нодательства приводят к тому, что указанные про-

екты могут считаться полигонами лишь условно. В 

частности, на площадке Арчинского месторожде-

ния в Томской области (оператор – ООО «Газпром-

нефть-Восток») не предусмотрена возможность 

участия других компаний и коллективного доступа 

к результатам исследований [1, с. 43]. Также не 

имеет статуса полигона Пальяновская площадь 

«Газпром нефти».  

В связи с тем, что существующие меры нало-

гового стимулирования разработки трудноизвлека-

емых запасов нефти являются недостаточными, по-

лучение полигонами официального статуса могло 

бы способствовать привлечению государственных 

и частных инвестиций в данную сферу.  

Принимая во внимание сложную геополитиче-

скую ситуацию, сложившуюся в настоящее время, 

а также сохраняющуюся на уровне 60 – 70 % зави-

симость России от импортного оборудования для 

разработки трудноизвлекаемых запасов, можно за-

ключить, что начало полноценной работы полиго-

нов и, как следствие, создание отечественных тех-

нологий рентабельной разработки ТРИЗ должны 

стать первоочередной задачей нефтяной отрасли 

России. Создание системы стимулов для масштаб-

ной разработки и внедрения отечественных техно-

логий освоения запасов сланцевой нефти позволит 

обеспечить прирост объемов добычи нефти в 

стране и, как следствие, увеличение налоговых и 

таможенно-тарифных поступлений, что окажет су-

щественное влияние на доходную часть бюджета. 
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Создание и развитие бизнеса в современном 

мире неизбежно сопряжены с различными рисками 

и угрозами, в том числе инвестиционными, так как 

вложение в будущее всегда имеет элемент неопре-

деленности. Существование подобной проблемы в 

процессе инвестирования ведет к необходимости 

решения важной задачи – принимать правильные 

решения, а также эффективно управлять бизнесом 

в любой сложной коммерческой ситуации, когда не 

все причины, условия и факторы заранее известны. 

Чтобы инвестору обезопасить свой бизнес от суще-

ственных потерь, необходимо разобраться в наибо-

лее распространенных инвестиционных рисках. 

Инвестиционный риск – это возможность не-

дополучить запланированную прибыль в ходе реа-

лизации инвестиционного проекта [1 С. 160]. Инве-

стиционные риски и управление ими интересует 

инвесторов не меньше, чем вопрос прибыли. Сле-

довательно, необходимо проанализировать про-

блему инфляции, колебания валютных курсов и 

цен, потребности в оборотном капитале, особенно 

в первоначальный инвестиционный период, нало-

говые льготы, способ финансирования инвестиций. 

Прогнозировать будущее сложно, однако верное 

понимание проблемы – уже половина решения. 

Для того, чтобы инвестору создать для себя це-

лостную картину происходящего важно, чтобы в 

процессе исследования были рассмотрены типы 

рисков, их взаимосвязи, характер и степень влияния 

различных факторов на развитие рисковой ситуа-

ции и возникновение неблагоприятных послед-

ствий, возможность оперативного реагирования 

всей системы управления при появлении новых 

рисков, локализации неблагоприятных ситуаций. 

Инвестиционные риски характеризуются боль-

шим многообразием. Риски, связанные с вложе-

нием капитала, – инвестиционные риски – подраз-

деляются на две категории: системные и несистем-

ные [2. С 60]. 

Первая категория – системные риски (рыноч-

ные), которые обусловлены внешними обстоятель-

ствами, не зависящими от субъекта. К ним отно-

сятся: 

- процентный риск – риск потерь, который 

могут понести инвесторы в связи с изменениями 

процентных ставок на рынке, что ведет к пониже-

нию курсовой стоимости ценных бумаг; 

- валютный риск - риск, связанный с вложе-

ниями в валютные ценные бумаги, обусловленный 

изменениями курса иностранной валюты; 

- инфляционный риск – риск того, что при 

высокой инфляции доходы, получаемые инвесто-

рами от ценных бумаг, обесцениваются быстрее, 

чем растут, и инвестор понесет реальные потери;  

- политический риск – риск, связанный с из-

менением политики государства, военными дей-

ствиями, введением ограничений, санкций, эмбарго 

и др.; 

- случайный риск – риск, вызванный при-

родными катаклизмами. 

Вторая категория – несистемные риски (специ-

фические), которые можно диверсифицировать[2.с 

60]. Эти риски присущи определенной компании 

или отрасли. К ним можно отнести: 

- риск потери ликвидности – риск, который 

возникает в случае, когда одна из сторон сделки в 

установленное время не выполняет своих обяза-

тельств в полном размере из-за временной недоста-

точности средств; 

- предпринимательский риск – риск, кото-

рый возникает из-за ошибки руководства или нека-

чественного управления компанией. Влечет за со-

бой потерю прибыли и падение рыночных котиро-

вок; 

- финансовый риск - риск от снижения до-

ходности, прямых финансовых потерь или упущен-

ной выгоды, связанный с операциями на рынке цен-

ных бумаг. Также неспособность компании оплачи-

вать собственные долги, что является одной из 

причин банкротства; 

- операционный – риск, возникший в силу 

непредвиденных ситуаций, связанных с функцио-

нированием информационно- коммуникационных 

средств, техническим сбоем программных средств 

или систем связи, таких как ошибки, вызванные че-

ловеческим фактором; 

- правовой риск, который является риском 

потерь из-за неожиданных изменений, ввода в дей-

ствие или отмены законодательных или иных регу-

лирующих норм, или в связи с невозможностью ис-

полнения контракта в принудительном правовом 

порядке. 

Важным классификационным признаком явля-

ется разделение рисков по уровню финансовых по-

терь, которые принято разделять на три категории 

[3 С.20] :  

- допустимый риск - это угроза полной или 

частичной потери прибыли от реализации того или 

иного инвестиционного проекта. В данном случае 

потери возможны, но их размер меньше ожидаемой 

прибыли;  

- критический риск - характеризуется опас-

ностью потерь, которые превышают ожидаемую 

прибыль и могут привести к потере средств, вло-

женных в инвестиционный проект;  

- катастрофический риск, при котором воз-

никает неплатежеспособность, потери достигают 

величины, равной имущественному состоянию 

предприятия. 
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Все перечисленные риски взаимосвязаны, из-

менения в одном вызывают изменения в другом, 

что влияет на результаты проектной инвестицион-

ной деятельности. 

Управление рисками инвестиционного про-

екта позволяет избежать многих рисков, перечис-

ленных выше. Управление инвестиционными рис-

ками – процесс идентификации, анализа и оценки 

рисков, разработки способов минимизации их нега-

тивных последствий. К методам управления рис-

ками обычно относят диверсификацию, уклонение 

от рисков, компенсацию, локализацию[4.с 68]. 

Диверсификация (от лат.diversus - разный, раз-

нообразный, разностороннее развитие, расширение 

активности) является одним из наиболее важных 

направлений снижения риска. Диверсифика-

ция представляет собой разнообразие вложения 

средств (инвестиций) с целью создания устойчи-

вого к колебаниям рынка пакета акций. По оценкам 

специалистов устойчивый портфель (пакет) акций 

складывается из ценных бумаг различных компа-

ний. Метод диверсификации в отношении миними-

зации несистематических рисков проявил себя как 

весьма эффективный при условии составления до-

статочно большого инвестиционного портфеля. 

Методом уклонения от рисков является стра-

хование риска. Страхование рисков – разновид-

ность страхования предприятий и корпораций в 

странах с рыночной экономикой, представляет со-

бой страхование коммерческих операций и хозяй-

ственной деятельности от убытков. 

Компенсация рисков аналогична страхованию. 

Она предусматривает создание определенных ре-

зервов: финансовых, материальных, информацион-

ных. 

Локализация (лимитирование) рисков – метод 

используют крупные компании для внедрения ин-

новационных проектов, освоения новых видов про-

дукции и т. д. В самых простых случаях для лока-

лизации риска создается специализированное под-

разделение в структуре компании, которое осу-

ществляет реализацию инвестиционного проекта.  

Для повышения устойчивости инвестицион-

ного проекта и снижения его рискованности может 

быть изменен путем включения в дело венчурных 

фирм, специализирующихся на финансировании 

рискованных, прежде всего инновационных проек-

тов. 

Достаточно простые методы управления инве-

стиционными рисками позволят сохранить значи-

тельную часть своих средств и увеличить прибыль. 

Таким образом, проводя разные методы управления 

инвестиционными рисками, можно составить 

наиболее оптимальный портфель с высоким соот-

ношением прибыль/риск.  

Классификация инвестиционных рисков помо-

жет инвестору определить наиболее слабые мо-

менты в инструментах и выделить наиболее риско-

вые инвестиции. Правильное управление рисками 

инвестиционного проекта – хорошее начало на 

пути к огромным возможностям и большим прибы-

лям. 
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Abstract 

The article is devoted to the research of innovation strategy as a factor of providing innovation-oriented de-

velopment of high-tech sectors of the economy in the conditions of approval of the model of innovation economy 

as a vector for the development of modern society. This strategy is presented in the article as a continuous, sys-

tematic, structured and dynamic process of selection in conditions of uncertainty (constraints, pressures and emerg-

ing opportunities) in order to create innovative values and realize the potential of enterprise development. The 

foundation of this strategy is the development of technologies or knowledge as a base resource, based on the fact 

that high-tech sectors of the economy can take advantage of the chances of development. As the key elements of 

the innovation strategy of high-tech sectors of the economy under the influence of a dynamic external environment, 
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the technologies of development as criteria of the general level of development is considered; innovation as a key 

development tool; knowledge as the main resource of development. 

Анотація 

Стаття присвячена дослідженню інноваційної стратегії як фактору забезпечення інноваційно-орієнто-

ваного розвитку високотехнологічних секторів економіки в умовах ствердження моделі «інноваційної еко-

номіки» як вектору розвитку сучасного суспільства. Дану стратегію представлено у статті як безперерв-

ний, систематизований, структурований та динамічний процес здійснення вибору в умовах невпевненості 

(обмежень, тиску і можливостей, що з’являються) з метою створення інноваційних цінностей і реалізації 

потенціалу розвитку підприємства. Фундаментом даної стратегії є розвиток технології чи знань як базовий 

ресурс, спираючись на який високотехнологічні сектори економіки здатні використовувати шанси на ро-

звиток. В якості ключових елементів інноваційної стратегії високотехнологічних секторів економіки в 

умовах впливу динамічного зовнішнього середовища в статті розглядаються розвиток технології, як кри-

терій загального рівня розвитку; інновації, як ключовий інструмент розвитку; знання, як головний ресурс 

розвитку.  

 

Keywords: innovation, innovation strategy, high-tech sector, innovative economy, development, globaliza-

tion, competitiveness. 

Ключові слова: інновації, інноваційна стратегія, високотехнологічний сектор, інноваційна еко-

номіка, розвиток, глобалізація, конкурентоспроможність. 

 

Постановка проблеми. У економіці ХХІ 

століття джерело успіху все більшою мірою похо-

дить із створення нового знання, що дає ідеї, ре-

алізація яких збільшує ефективність господа-

рювання. Основою цього процесу є орієнтація на 

науково-технічний прогрес та продукт успішного 

використання його потенціалу – високі технології, 

віддача від впровадження та поширення яких в мас-

штабах країни та в глобальному масштабі є най-

вищою. Високі технології [9], таким чином, стають 

умовою довгострокової конкурентоспроможності 

країн і формують глобальне конкурентне середо-

вище, в якому країни конкурують між собою за роз-

міщення та розвиток високотехнологічних вироб-

ничих потужностей. Така, глобальна конкуренція є 

приводом для зростання інвестицій бізнесу в ство-

рення, впровадження та поширення інновацій у ви-

сокотехнологічних секторах економіки, в акумуля-

цію та реалізацію інноваційного потенціалу, що 

обумовлено як інвестиціями в нові технології, так і, 

не меншою мірою, – інвестиціями у розвиток люд-

ського капіталу, підвищення рівня його інновацій-

ності, креативності.  

Найважливішою умовою раціонального впро-

вадження та комерціалізації інновації в сучасних 

умовах стає необхідність інноваційного управління 

і формулювання інноваційних стратегій [6]. Водно-

час, формування способів створення та поширення 

інновацій вимагає побудови організаційних засад з 

довгостроковим ефектом, які б створювали можли-

вості для здійснення безперервної та результатив-

ної інноваційної діяльності, мобілізації ресурсів 

для формування нового стратегічного капіталу, зо-

середженого на створенні унікальних, оригіналь-

них, креативних ідей та розвитку досвіду вибору з-

поміж альтернатив та успішного впровадження ін-

новацій як основних цінностей сучасного бізнесу. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 

Сучасна наука суттєво просунулась у розкритті 

особливостей, структури та функцій інноваційної 

стратегії у сучасній економіці, визначенні ролі фак-

торів глобалізації, транснаціоналізації, інтернаціо-

налізації в поширенні інновацій та економічному 

розвитку на глобальному та макрорівні.  

У концептуальних позиціях сучасних вчених 

стосовно інноваційної економіки наука та техно-

логії трансформують та змушують традиційні 

сфери матеріального виробництва радикально 

змінювати власну технологічну основу, з огляду на 

те, що не засноване на інноваціях виробництво в ін-

новаційній економіці є нежиттєздатним та непо-

трібним ринку [1; 4; 9]. Концепт інноваційної еко-

номіки знаходить своє відображення також у збіль-

шеній мінливості технологій внаслідок постійних 

інновацій [15], в зростанні мобільності галузевих 

структур [16], в посиленні внутрішньогалузевої ін-

теграції [20], в посиленні глобальної конкуренції [8; 

18]. На рівні підприємств дані тенденції виявля-

ються у віртуалізації ресурсів, в глобальному «роз-

несенні» ланцюжків створення цінності, в концен-

трації фірм на своїх «ключових» компетенціях і пе-

редачі інших функцій зовнішнім підрядникам, в 

поширенні мережевих і віртуальних організаційних 

форм, в поширенні застосування креативних техно-

логій [6; 8; 13; 14]. 

Водночас, потребують подальшого розвитку 

та доопрацювання погляди щодо напрямків і 

шляхів реалізації інноваційної стратегії розвитку 

високотехнологічних секторів економіки в умовах 

поширення моделі інноваційної економіки в гло-

бальних масштабах. З огляду на це, представлене 

дослідження зосереджується на збагаченні науко-

вого розуміння сучасних економічних процесів 

шляхом осмислення, теоретичного узагальнення і 

структурування проблематики формувння та ефек-

тивного втілення на практиці інноваційної стратегії 

як фактору розвитку високотехнологічних секторів 

економіки країни. 

Метою статті є дослідження інноваційної 

стратегії як фактору забезпечення інноваційно-

орієнтованого розвитку високотехнологічних сек-

торів економіки в умовах ствердження моделі «ін-

новаційної економіки» як вектору розвитку сучас-
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ного суспільства. Досягнення даної мети, як пе-

редбачається, сприятиме поглибленню обгрун-

тування місця інноваційної стратегії в якості 

найважливішого динамізатора інноваційно-

орієнтованого розвитку висоскотехнологічних 

секторів економіки в сучасному глобалізова-

ному суспільстві.  

Виклад основного матеріалу дослідження.  
Під високотехнологічним сектором економіки 

слід розуміти сукупність підприємств, науково-до-

слідних і проектно-конструкторських організацій 

та державних структур як елементів національної 

інноваційної системи, залучених до створення, 

впровадження у виробництво, виробництва, ре-

монту та модернізації продукції галузей та вироб-

ничих сфер, що відповідають критеріям віднесення 

до високотехнологічної продукції. Такими кри-

теріями є, зокрема, критерій певного рівня питомої 

ваги витрат на НДДКР в річній доданій вартості 

продукції або її собівартості, вищого за середній по 

економіці. 

Стратегічний підхід можна вважати, на даний 

момент, найбільш застосовуваним (принаймні. де-

кларативно) підходом до формування високотехно-

логічних секторів економіки та стимулювання їх 

розвитку, не лише в найбільш розвинених країнах 

світу [19], але також і в середньо розвинених та та-

ких, що розвиваються.  

У випадку економіки країн, що розвиваються, 

в тому числі і економіки країн окремої групи, яка 

носить назву «перехідних економік» [17], до яких 

належить і Україна, в якості способу реалізації 

стратегії розвитку високотехнологічних секторів 

економіки частіше застосовується імпорт тех-

нічних рішень з-за кордону та формування конку-

рентних переваг на основі: 

– специфічних ознак людського капіталу 

(нижча зарплатня, відносно висока якість вико-

нання робіт),  

– або сприятливих умов ведення бізнесу 

(сприятливе податкове середовище, дешеві та 

розташовані поблизу ресурси у розпорядженні).  

Потрібно, водночас. додати, що ця концепція є 

складною для реалізації саме в країнах, що розвива-

ються та перехідних економіках, оскільки високо-

розвинені країни максимально зберігають власні 

домінуючі позиції в високотехнологічних секторах 

економіки [2], аж до збереження монополій та 

домінування на глобальному ринку окремих висо-

котехнологічних компаній, що частіше за все не 

сприяє розвитку промисловості в країнах, що ро-

звиваються.  

На думку деяких західних експертів [18], саме 

з огляду на наведені причини та обмеження, се-

редньо- та слаборозвинені економічно країни по-

винні зосередитися не на розвитку високотехно-

логічних секторів власної економіки, а на вироб-

ництві високоякісної продукції в усіх галузях 

промисловості, а не лише в обраних (концепція «ви-

сокотехнологічні продукти проти високоякісних 

продуктів» («high technology products versus high 

quality products»)). Це обґрунтовується прагматиз-

мом, – оскільки країни, що розвиваються, в тому 

числі ті, що знаходяться на етапі переходу від пла-

нової до ринкової економіки, суттєво відстають у 

технологічному розвитку від провідних економік 

світу, часто на десятиліття, вони не володіють 

відповідним власним реальним науково-інновацій-

ним потенціалом, розвиненими інституціями та на-

уковими структурами. 

Дійсно, в сучасному науковому співтоваристві 

відносно країн з перехідною економікою, до яких 

належить Україна, що отримала в спадок від радян-

ської планової економіки ресурсно-орієнтовану 

економічну систему, залежну від зовнішньої ринко-

вої кон’юнктури, існує розуміння того, що тра-

диційну, ресурсно-орієнтовану модель економіки 

країни в умовах обмеженості потенціалу розвитку 

за рахунок невідновлювальних природних ресурсів 

досить складно трансформувати в іншу модель, а 

саме – модель "інноваційної економіки". Роль еко-

номіки України та подібних до неї економік за 

умови реалізації політики «високотехнологічні про-

дукти проти високоякісних продуктів» можна 

визначати передусім як сировинне (в тому числі, 

розглядаючи в якості сировини людські ресурси) 

забезпечення потреб глобалізованої економіки.  

Альтернативою цього є ізоляціоністська 

політика [8; 12], але у випадку перехідних еко-

номік, характер розвитку яких визначає спря-

мування у напрямку переходу до активної участі у 

світовому розподілі праці, даний варіант не може 

розглядатись як доцільний.  

За цих обставин, н а думку автора статті, 

орієнтація на формування інноваційно-орієнтова-

ної економіки, що базується на пріоритетності ро-

звитку високотехнологічних секторів економіки, 

може розглядатись як один з доцільних до ре-

алізації варіантів поступу країни до соціально-еко-

номічного зростання, відтворення та розширення 

економічного потенціалу економіки країни. Саме 

цей варіант, порівняно з означеним вище досить об-

меженим переліку можливих варіантів («сировинне 

забезпечення потреб глобалізованої економіки» та 

«економічний ізоляціонізм та жорсткий про-

текціонізм»), є більш прагматичним та перспектив-

ним, водночас, цілком імовірно, найбільш склад-

ним для реалізації та таким, що потребує суттєвих 

організаційно-управлінських зусиль, рефор-

мування та розвитку інституцій, формування ефек-

тивної теоретико-методологічної бази інно-

ваційного розвитку національної економічної си-

стеми України. В якості основного динамізатора 

інноваційного розвитку доцільно визначити фор-

мування та стимулювання розвитку високотехно-

логічних секторів економіки країни, головним під-

ходом до вибору інструментів такого стимулю-

вання – стратегічний підхід. 

Важливими факторами динамізації розвитку 

високотехнологічних секторів економіки є гло-

балізація, інтернаціоналізація та транснаціо-

налізація світових ринків високотехнологічної про-

дукції, як тих, що є складовими ТНК, так і сформо-

ваних із національних компаній [7; 10]. 

Інтернаціоналізація і глобалізація стосуються з од-
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ного боку ринків збуту високотехнологічної про-

дукції, а з іншого – зв’язків з ринками факторів ви-

робництва. На практиці це означає зростання сво-

боди факторів виробництва, розширення меж по-

тенційних ринків збуту, але, водночас, і 

необхідність формування конкурентних переваг 

під впливом зростаючої конкуренції на внутрішнь-

ому та зовнішніх ринках.  

Водночас, при визначенні підходів до фор-

мування високотехнологічних секторів економіки 

необхідно враховувати наступні проблеми: 

– не існує загальної успішної моделі фор-

мування національних інноваційних систем; 

– моделі інноваційного розвитку як основа 

національної безпеки розвинутих держав є держав-

ною таємницею та можуть публічно підмінятися 

«теоріями-фікціями»; 

– неможливо точно спрогнозувати всі 

наслідки адаптації зарубіжних правил регулювання 

інноваційних відносин у специфічних національ-

них умовах; 

– існує суттєва складність інноваційної 

політики, коли максимальна кількість правових за-

собів впливає на інноваційний процес. 

Характеристикою, що значною мірою визна-

чає конфігурацію інноваційної стратегії високотех-

нологічних секторів економіки, є характер ро-

звитку, обумовлюючи три можливості для розвитку 

[3; 5]: 

1. Внутрішній розвиток – спирається на 

власні інвестиції, що розбудовують потенціал висо-

котехнологічного сектору економіки на базі існую-

чої науково-технологічної та виробничої бази. Най-

частіше приймає форму речових інвестиції у виро-

бничі здібності, створюючи можливості 

збільшення розмірів сектору, його частки на ринку 

і фінансового (вимірюваного ринковою вартістю) 

потенціалу. Характерною ознакою внутрішнього 

зростання є факт того, що розбудова відбувається у 

рамках існуючої організаційної структури. 

2. Зовнішній розвиток – його проявом є 

різного роду взаємодія (об’єднання) з іншими гос-

подарськими суб'єктами, яка може мати різноманіт-

ний характер, від дуже вільних відносин кооперації 

до інтеграції власності. У першому випадку ефек-

том зовнішнього розвитку є в цілому раціоналізація 

використання потенціалу підприємств в умовах ко-

операції. У другому – відбувається революційна 

зміна організаційної форми. У зв'язку з цим до 

форм зовнішнього зростання можна зарахувати 

складні форми взаємодії підприємств, такі як: 

злиття, поглинання, стратегічні альянси а також 

прості форми кооперації, як наприклад угоди про 

співробітництво, об'єднання, товариства тощо. 

3. Змішаний розвиток – внутрішній і 

зовнішній. 

Базову ресурсну основу розвитку високотехно-

логічних секторів економіки складає розвиток тех-

нології, інновації і знань. Саме тому, на підприєм-

ствах високотехнологічних секторів економіки по-

винна мати місце переважна більшість фаз ланцюга 

створення технології. В цьому випадку показник ін-

тенсивності інноваційної діяльності буде більший 

ніж тоді, коли підприємства обмежуються лише ре-

алізацією цілей розвитку. Крім того, високий рівень 

показника інтенсивності інноваційної діяльності 

вирізняє високотехнологічні підприємства на тлі 

підприємств середньої величини і низького рівня 

розвитку технологій виробництва.  

Важливим є визначення шляхів отримання но-

вої технології, які можуть формуватись як із 

внутрішніх джерел, так і зовнішніх, або комбіно-

вано, з обох вказаних джерел. Підбір комбінації 

джерел отримання технологій залежить від наявних 

у підприємства ресурсів та можливостей, а також 

планів розвитку, у співставленні витрат, що вима-

гаються для створення, запозичення, придбання, 

модернізації тощо технології з можливими виго-

дами від їх впровадження, використання та поши-

рення на даному підприємстві. 

У високотехнологічних секторах економіки ін-

новаційні стратегії доцільно орієнтувати передусім 

на наступальний характер [3], вони мають бути 

орієнтовані на потребу здобуття позицій техно-

логічного лідера, але водночас враховувати аспекти 

засвоєння передового технологічного досвіду, 

співробітництва у формі альянсів, мережі або висо-

котехнологічних кластерів. 

Динамічні зміни у техніці та технології є при-

чиною того, що підприємства, які бажають бути 

ефективними, змушені впроваджувати інновації. 

Найефективнішим таке впровадження є в межах ін-

новаційної стратегії, що визначає, якою мірою і в 

який спосіб потрібно використовувати інновації 

для досягнення мети отримання стратегічної конку-

рентної переваги.  

З огляду на підхід фірми до оригінальності ін-

новації відзначається стратегія [8]:  

– інноваційного лідерства (innovation 

leadership), метою якої є досягнення та затвер-

дження позиції технологічного лідера шляхом ро-

зробки та впровадження нових технологій, а також 

виведення на ринок нових продуктів; 

– інноваційної імітації (innovation 

followership), яка полягає у виведенні продуктів на 

ринок, спираючись на імітацію і реалізації рішень 

на базі досвіду технологічних лідерів.  

Схему формування стратегії розвитку високо-

технологічних секторів економіки представлено 

на рис. 1 (розроблено автором на основі [2; 3; 8; 

9]).  
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Рис. 1. Схема формування стратегії розвитку високотехнологічних секторів економіки 

 

Дана схема базується на позиції, що ключовим 

і найважливішим елементом стратегії високотехно-

логічних секторів економіки є забезпечення ефек-

тивних дій з використання можливостей оточення 

зі створення та освоєння нових ринкових позицій 

для реалізації високотехнологічної продукції.  

Для високотехнологічного сектору економіки 

конкретної країни виникає потреба формування за 

допомогою даної схеми, механізму і заходів, орієн-

тованих на інноваційний розвиток. Це передбачає 

ідентифікування об’єктів стратегічного управління 

(цілі, суб’єкти і об’єкти, принципи, методи і інстру-

менти управління), а також характеристику 

об’єктів управління; виділення та аналіз факторів, 

які вплинули на формування стратегії інно-

ваційного розвитку.  

Досліджуючи процес стратегічного управ-

ління розвитком високотехнологічних секторів 

економіки, слід зауважити, що імплементація 

стратегії має охоплювати переклад стратегії на 

конкретні програми дій, пристосування ор-

ганізаційної структури до потреб нової стратегії, 
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встановлення способу контролю ступеня її ре-

алізації а також призначення відповідальних за 

реалізацію змін [11]. Іншими словами, імплемен-

тація стратегії – це отримання нового стану сек-

тору економіки відповідно до нового стану ото-

чення (нової стратегічної ситуації) з метою отри-

мання нових досягнень. В цьому контексті 

стратегічне управління розвитком високотехно-

логічних секторів економіки в умовах гло-

балізації, інтернаціоналізації та транснаціо-

налізації світових ринків високотехнологічної 

продукції виконує функції, які служать зни-

женню невпевненості і збільшенню результатив-

ності дій в динамічному оточенні глобальних, 

регіональних та локальних ринків. Найваж-

ливішими такими функціями є:  

– дослідження і прогнозування оточення; 

– оцінка поточної ситуації і можливостей 

організації; 

– розвиток власного потенціалу; 

– вибір і реалізація стратегій, що визнача-

ють взаємодію суб’єктів високотехнологічних 

секторів економіки з оточенням.  
Високотехнологічні сектори економіки діють в 

певному оточенні, вплив якого слід завжди врахо-

вувати як при формуванні, так і при реалізації інно-

ваційної стратегій. Водночас, умови даного ото-

чення мають властивість швидко змінюватись, у 

зв'язку з цим суб’єкти високотехнологічних сек-

торів економіки мусять постійно розвиватись, щоб 

мати можливість надалі функціонувати. Клю-

човими і найважливішими елементам стратегії та-

ких секторів в умовах впливу динамічного 

зовнішнього середовища є: 

– розвиток технології, як критерій загаль-

ного рівня розвитку; 

– інновації, як ключовий інструмент ро-

звитку; 

– знання, як головний ресурс розвитку.  
Наявність та раціональне застосування вказа-

них елементів на практиці дозволяє високотехно-

логічним секторам економіки ефективно викори-

стовувати можливості, що з'являються у бурхли-

вому і непевному зовнішньому ринковому 

оточенні. При цьому використання таких шансів є 

не ситуативним, натомість – задуманою, прагма-

тичною та системною діяльністю, правилом, згідно 

якому конкретний сектор економіки функціонує та 

розвивається. Водночас, суб’єкти високотехно-

логічних секторів економіки, через свої творчі дії, 

повинні не лише використовувати існуючи. Але й 

створювати нові продуктово-ринкові простори. 

Симбіоз активності, пов'язаної з використанням 

можливостей і створенням нових ринкових про-

сторів, визначає зміст цілей, заходів та інстру-

ментів, закладених у стратегію розвитку високотех-

нологічного сектору економіки. 

Висновки з цього дослідження і перспек-

тиви подальших розвідок. Інноваційні стратегії 

стосовно високотехнологічних секторів економіки 

в цілому передбачають дії, спрямовані на мо-

дернізацію існуючої продукції (послуг), виготов-

лення нової продукції (послуг), впровадження но-

вих технологій, матеріалів, компонентів, створення 

відповідних організаційних структур і пошук нових 

ринків. Такі стратегії не можуть бути лише 

функціональними стратегіями, оскільки в дов-

гостроковому періоді повинні створювати можли-

вості для окреслення та охоплення економіками 

країн нової стратегічної позиції на локальному гло-

бальному ринках. 

Інноваційну стратегію високотехнологічних 

секторів економіки слід розглядати як безперерв-

ний, систематизований, структурований та ди-

намічний процес здійснення вибору в умовах не-

впевненості (обмежень, тиску і можливостей, що 

з’являються) з метою створення інноваційних цін-

ностей і реалізації потенціалу розвитку підприєм-

ства. Фундаментом даної стратегії є розвиток тех-

нології чи знань як базовий ресурс, спираючись на 

який високотехнологічні сектори економіки здатні 

максимально повно реалізовувати власний потен-

ціал розвитку.  

Використання стратегічного підходу до фор-

мування високотехнологічних секторів економіки, 

таким чином, сприяє більш ефективній організації 

процесів забезпечення відтворення інноваційних 

аспектів розвитку суб’єктів даних секторів в су-

часних умовах господарювання, зумовлюючи мож-

ливість адекватно реагувати на мінливість ринко-

вого середовища та створювати передумови для 

довгострокового розвитку. 

Перспективи подальших досліджень, на основі 

і з використанням наукових результатів даної 

статті, полягають у структуризації і формалізації 

моделей стратегічної поведінки на рівні високотех-

нологічних секторів економіки, а також у виявленні 

напрямів оптимізації управління економікою на 

макро- та мезорівні в сучасному глобалізованому 

суспільстві. 
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Abstract 

The present article deals with the calculation of a variable X3 and the gross domestic product of a country. Based 

on calculation results the 2D graphs were plotted, making it possible to visualize the GDP variations depending on 

specific variables. The summary tables allow us to choose the way out off the economic crisis. 

Аннотация 

В статье рассматривается вопрос расчета переменной Х3 и построение для нее двухмерных графиков. 

Полученные значения переменной позволят рассчитать валовой внутренний продукт (ВВП) (GDP) и на ос-

нове полученных сводных таблиц выбрать пути выхода экономики страны из экономического кризиса.  

 

Keywords: calculation, variable X3, GDP, tables, 2D figures. 
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В представленной ниже статье показано, как 

влияют значения пяти переменных на расчеты пере-

менной Х3. При этом значения переменных могут 

быть постоянными, увеличиваются или уменьша-

ются в 10 раз. Таким образом рассматривается во-

прос изменения Veu (GDP)  Х3 = f(Х1, Х2, Х4, Х5, 

Х6). Здесь под Veu (GDP) понимается объем эконо-

мической оболочки. В данном случае значения Veu 

(GDP) рассчитывались через переменную Х3, а их 

значения сведены в две таблицы, представленные 

ниже [1. 2].  
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Рис. 1. Х3 = f(X1,Х2, Х4,Х5,Х6) 

Х1= Х2= Х4=Х5=1,Х6=0,1..1  

Х3eu = f(Х1eu, Х2eu, Х4eu, Х5eu, Х6eu)
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Рис. 2. Х3 = f(X1,Х2, Х4,Х5,Х6) 

Х1=Х2= Х4=1, Х5=1..10,Х6=0,1..1 

Итак, на рисунке 1 показана кривая Х3, когда 

значения переменных были следующими Х1 = Х2 = 

Х4 = Х5 = 1, Х6 = 0,1..1. Как видно из данного рисунка 

построенная кривая увеличивается с 4,11 до 8,03, 

т.е. в 1,95 раз.  

На следующем рисунке 2 изображена кривая 

Х3 при переменных Х1 = Х2 = Х4 = 1, Х5 = 1..10, Х6 = 

0,1..1 уменьшается с 4,11 до 0,04, т.е. в 100 раз.  
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Рис. 3. Х3 = f(X1,Х2, Х4,Х5,Х6) 

Х1=Х2= 1, Х4= Х6=0,1..1,Х5=1..10 

Х3eu = f(Х1eu, Х2eu, Х4eu, Х5eu, Х6eu)
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Рис. 4. Х3 = f(X1,Х2, Х4,Х5,Х6) 

Х1=1, Х2= Х5=1..10, Х4= Х6=0,1..1 

На следующих двух рисунках 3 и 4 представ-

лены две кривые когда переменные были Х1 = Х2 = 

1, Х4 = Х6 = 0,1..1, Х5 = 1..10 и Х1 = 1, Х2 = Х5 = 

1..10, Х4 = Х6 = 0,1..1 соответственно. Как видим, 

построенная на рис. 3 кривая имеет минимум 0,015 

в точке 8. На рис. 4 переменная Х3 увеличивается с 

0,58 до 4,11, т.е. в 7,05 раз. При этом после точки 9 

происходит резкое увеличение переменной Х3. 

Построенная кривая Х3 на рисунке 5 при пере-

менных Х1 = Х2 = Х5 = 1..10, Х4 = Х6 = 0,1..1 увеличи-

вается с 0,58 до 41,13, т.е. в 70,54 раз. Из следую-

щего рисунка 6 видно, что при переменных Х1 = 

1..10, Х2 = Х5 = Х4 = Х6 =1 значения Х3 увеличивается 

с 8,03 до 80,26, т.е. в 10 раз по линейной зависимо-

сти.
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Рис. 5. Х3 = f(X1,Х2, Х4,Х5,Х6) 

Х1=Х2= Х5=1..10, Х4= Х6=0,1..1 

Х3eu = f(Х1eu, Х2eu, Х4eu, Х5eu, Х6eu)
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Рис. 6. Х3 = f(X1,Х2, Х4,Х5,Х6) 

Х1=1..10, Х2= Х5=Х4= Х6=1 
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Рис.7. Х3 = f(X1,Х2, Х4,Х5,Х6) 

Х1=Х2= Х4= Х5= 1, Х6=1..0,1 

Х3eu = f(Х1eu, Х2eu, Х4eu, Х5eu, Х6eu)
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Рис. 8. Х3 = f(X1,Х2, Х4,Х5,Х6) 

Х1=Х2= 1..10, Х4=0,1..1, Х5= 1, Х6=1 

Из рисунка 7 видно, что построенная кривая Х3 

при Х1 = Х2 = Х4 = Х5 = 1, Х6 = 1..0,1 увеличивается 

очень значительно в 1000 раз с 80,3 до 8025,74. На ри-

сунке 8 переменная Х3 увеличивается еще больше с 

1.14 до 8025,74, т.е. в 7054 раза. 
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Рис. 9. Х3 = f(X1,Х2, Х4,Х5,Х6) 

Х1= Х2 = Х5=1..10, Х4=0,1..1, Х6=1  

Х3eu = f(Х1eu, Х2eu, Х4eu, Х5eu, Х6eu)
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Рис. 10. Х3 = f(X1,Х2, Х4,Х5,Х6) 

Х1= Х2 = Х4=Х5=1, Х6=1..0,1 

На следующих двух рисунках 9 и 10 представ-

лены две кривые Х3 при Х1 = Х2 = Х5 = 1..10, Х4 = 0,1..1, 

Х6 = 1 и Х1 = Х2 = Х4 = Х5 = 1, Х6 = 1..0,1 соответ-

ственно. На рис. 9 построенная кривая переменной 

Х3 увеличивается с 1,14 до 41,13, т.е. в 36,15 раз. На 

рис. 10 кривая Х3 уменьшается с 8,03 до 1,14, т.е. в 

1,95 раз. 

Из рисунка 11 видно, что кривая Х3 увеличива-

ется с 8,03 до 802,57, т.е. в 100 раз. Кривая, изображен-

ная на рис. 12, имеет минимум 2,09 в точке 3. 
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Рис.11. Х3 = f(X1,Х2, Х4,Х5,Х6) 

Х1= Х2 = Х4=1, Х5=Х6=1..0,1 

Х3eu = f(Х1eu, Х2eu, Х4eu, Х5eu, Х6eu)
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Рис.12. Х3 = f(X1,Х2, Х4,Х5,Х6) 

Х1= Х2 = 1, Х4=Х5=Х6=1..0,1 

Х3eu = f(Х1eu, Х2eu, Х4eu, Х5eu, Х6eu)
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Рис. 13. Х3 = f(X1,Х2, Х4,Х5,Х6) 

Х1= 1, Х2 = Х4=Х5=Х6=1..0,1 

Х3eu = f(Х1eu, Х2eu, Х4eu, Х5eu, Х6eu)

0,0

2,1

4,2

6,3

8,4

0 2 4 6 8 10
№ п/п

Х
3
e
u
 ,
 е

д
.

 
Рис. 14. Х3 = f(X1,Х2, Х4,Х5,Х6) 

Х1= Х2 = Х4=Х5=Х6=1..0,1 

Из рисунков 13 и 14 видно, что кривые Х3 при 

переменных Х1 = 1, Х2 = Х4 = Х5 = Х6 = 1..0,1 и Х1 = Х2 = 

Х4 = Х5 = Х6 = 1..0,1 в обоих случаях уменьшаются. Так 

на рис. 13 кривая уменьшается с 8,03 до 1,14, т.е. 
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7,05 раз, а на рис. 14 более интенсивно с 8,03 до 

0,11, т.е. в 70,54 раз.  
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Рис. 15. Х3 = f(X1,Х2, Х4,Х5,Х6) 

Х1= 1..0,1Х2 = Х4=Х5=Х6=1 

Х3eu = f(Х1eu, Х2eu, Х4eu, Х5eu, Х6eu)
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Рис. 16. Х3 = f(X1,Х2, Х4,Х5,Х6) 

Х1= Х2 = 1..0,1, Х4=Х5=Х6=1 

Из кривой Х3, изображенной на рисунке 15, 

видно, что она уменьшается с 8,03 до 0,8, т.е. в 10 

раз по линейной зависимости. Данная кривая была 

построена при следующих значениях переменных 

Х1 = 1..0,1 Х2 = Х4 = Х5 = Х6 = 1. Следующий рисунок 

16 был построен при переменных Х1 = Х2 = 1..0,1, Х4 

= Х5 = Х6 = 1. Здесь кривая Х3 также уменьшается с 

8,03 до своего минимума 0,01, т.е. в 1000 раз.  
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Рис.17. Х3 = f(X1,Х2, Х4,Х5,Х6) 

Х1= Х2 = Х4=1..0,1, Х5=Х6=1 

Х3eu = f(Х1eu, Х2eu, Х4eu, Х5eu, Х6eu)
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Рис. 18. Х3 = f(X1,Х2, Х4,Х5,Х6) 

Х1= Х2 = Х4= Х5=1..0,1, Х6=1 

При построении рисунка 17 были использованы 

следующие переменные Х1 = Х2 = Х4 = 1..0,1, Х5 = Х6 

= 1. Полученная кривая Х3 резко уменьшается между 

точками 1 и 2 при этом ее изменения начинаются со зна-

чения 8,03 и заканчивается 0,001, т.е. уменьшается в 

7054 раза. На рисунке 18 показанная кривая Х3 имеет 

максимальное отрицательное значение –5493,71 в точке 

4. Отрицательные значения здесь получились начиная с 

точки 2 в виду того, что значения переменной Х5 стали 

меньше Х6, т.е. Х5 < Х6. 
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Рис.19. Х3 = f(X1,Х2, Х4,Х5,Х6) 

Х1= Х4= 1, Х2 = Х5=10..1, Х6= 0,1..1 

Х3eu = f(Х1eu, Х2eu, Х4eu, Х5eu, Х6eu)
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Рис. 20. Х3 = f(X1,Х2, Х4,Х5,Х6) 

Х1= Х2 = Х4= 1, Х5=1.. 0,1, Х6= 0,1..1 

Кривая Х3 на рисунке 19 при переменных Х1 = Х4 

= 1, Х2 = Х5 = 10..1, Х6 = 0,1..1 увеличивается незначи-

тельно между 1 и 9 точками начиная с 4,09 и заканчи-

ваясь 4,54, а после происходит резкое ее увеличение до 

8,03. На рисунке 20 построенная кривая Х3 вначале 

растет с 4,11 до 55,52, т.е. в 13,52 раза, после чего резко 

падает до максимального отрицательного значения –

51,08 в точке 7, т.к. переменная Х5 становится меньше 

переменной Х6. 

Представленные кривые Х3 на рисунках 21 и 

22 в обоих случаях уменьшаются практически оди-

наково резко между точками 1 и 2. Так, например, 

переменная Х3 на рис. 21 уменьшается с 8,03 в 

точке 1 до 1,14 в точке 2, в то время как на рис. 22 

значения переменной Х3 уменьшаются с 8,03 в 

точке 1 до 0,36 в точке 2. При построении кривых 

на этих рисунках были использованы значения пе-

ременных: Х1 = Х2 = Х4 = 1, Х5 = 1..10, Х6 = 1..0,1 

и Х1 = Х2 = Х6 = 1, Х4 = 1..0,1, Х5 = 1..10 соответ-

ственно. 
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Рис.21. Х3 = f(X1,Х2, Х4,Х5,Х6) 

Х1= Х2 = Х4= 1, Х5=1..10, Х6= 1..0,1  

Х3eu = f(Х1eu, Х2eu, Х4eu, Х5eu, Х6eu)
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Рис. 22. Х3 = f(X1,Х2, Х4,Х5,Х6) 

Х1= Х2 = Х6= 1, Х4= 1..0,1, Х5=1..10 

Х3eu = f(Х1eu, Х2eu, Х4eu, Х5eu, Х6eu)
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Рис. 23. Х3 = f(X1,Х2, Х4,Х5,Х6) 

Х1= Х2 = Х6= 1, Х4= 0,1..1, Х5=1.. 0,1 

Х3eu = f(Х1eu, Х2eu, Х4eu, Х5eu, Х6eu)
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Рис. 24. Х3 = f(X1,Х2, Х4,Х5,Х6) 

Х1= Х5= Х6= 1, Х2 =1.. 0,1, Х4= 0,1..1 

Как видно из рисунка 23 построенная зависимость 

Х3 при переменных Х1 = 0.12..0.17, Х2 = Х5 = 1..10, Х3 

= Х4 = 1..0.1, Х6 = 1 идентична рис. 18 только здесь 

максимальное отрицательное значение достигает –

12575 в точке 4. Из рисунка 24, при переменных Х1 = 

0.12..0.09, Х2 = Х3 = 1..10, Х4 = 1..0.1, Х5 = Х6 = 1, 

видно, что зависимость Х3 уменьшается с 1,14 до 0,08.  
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Рис. 25. Х3 = f(X1,Х2, Х4,Х5,Х6) 

Х1= Х5= Х6= 1, Х2 =1..10, Х4= 1..0,1 

Х3eu = f(Х1eu, Х2eu, Х4eu, Х5eu, Х6eu)
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Рис. 26. Х3 = f(X1,Х2, Х4,Х5,Х6) 

Х4= Х5= Х6= 1, Х1= 1..0,1, Х2 =1..10  

Зависимость Х3 на рисунке 25 при переменных 

Х1 = Х5 = Х6 = 1, Х2 = 1..10, Х4 = 1..0,1 постепенно увели-

чивается с 8,03 до 113,78, т.е. в 14,18 раз. Из следую-

щего рисунка 26, построенного при переменных Х4 = Х5 = 

Х6 = 1, Х1 = 1..0,1, Х2 = 1..10, видно, что кривая Х3 имеет 

максимум 157,3 в точке 7. 
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Рис. 27. Х3 = f(X1,Х2, Х4,Х5,Х6) 

Х1= 1..10, Х2 =1..0,1, Х4= Х5= Х6= 1 

Х3eu = f(Х1eu, Х2eu, Х4eu, Х5eu, Х6eu)
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Рис. 28. Х3 = f(X1,Х2, Х4,Х5,Х6) 

Х1= 1..10, Х2 =Х4= Х5= Х6= 1 

На рисунке 27 значения кривой Х3 при пере-

менных Х1 = 1..10, Х2 = 1..0,1, Х4 = Х5 = Х6 = 1 также 

имеют максимум 15,73 в точке 4. Если построить на 
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рисунке 28 переменную Х3 при следующих значе-

ниях Х1 = 1..10, Х2 = Х4 = Х5 = Х6 = 1, то она будет пред-

ставлять линейную зависимость, которая увеличи-

вается с 8,03 до 80,26, т.е. в 10 раз. 

На следующих двух рисунках 29 и 30 показаны 

две зависимости Х3, которые были построены при пе-

ременных Х1 = Х2 = 1, Х4 = Х6 = 0,1..1, Х5 = 1..0,1 и 

Х1 = Х2 = 1, Х4 = Х6 = 1..0,1, Х5 = 1..10 соответственно. 

Как видно представленная на рисунке 29 кривая Х3 

имеет достаточно сложный вид, так с точки 1 до точки 

6 значения Х3 растут с 0,58 до 9,65, после чего падают 

до –9,99 в точке 7, а далее увеличиваются до своего ми-

нимума –3,56 и далее опять падают до –8,53 в точке 10. 

Х3eu = f(Х1eu, Х2eu, Х4eu, Х5eu, Х6eu)
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Рис. 29. Х3 = f(X1,Х2, Х4,Х5,Х6) 

Х1= Х2 = 1, Х4= Х6=0,1..1, Х5= 1..0,1 

Х3eu = f(Х1eu, Х2eu, Х4eu, Х5eu, Х6eu)
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Рис. 30. Х3 = f(X1,Х2, Х4,Х5,Х6) 

Х1= Х2 = 1, Х4= Х6=1..0,1, Х5= 1..10  

На рис. 30 построенная кривая Х3 резко падает 

между точками 1 и 2 с 8,03 до 0,35 и далее до 0,006 

в точке 10, т.е. в 1383,2 раза.  

На последних двух рисунках 31 и 32 представлены 

две зависимости Х3 при переменных Х1 = Х2 = 1, Х4 

= Х5 = 1.. 0,1, Х6 = 0,1..1 и Х1 = Х2 = 1, Х4 = Х5 = 1..0,1, Х6 

= 0,1..1 соответственно. На рисунке 31 кривая Х3 

имеет два минимума, положительный 1,59 в точке 

3 и отрицательный -7,85 в точке 7. На рисунке же 

32 кривая Х3 имеет один минимум 0,015 в точке 7. 

Х3eu = f(Х1eu, Х2eu, Х4eu, Х5eu, Х6eu)
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Рис.31. Х3 = f(X1,Х2, Х4,Х5,Х6) 

Х1= Х2 = 1, Х4= Х5= 1.. 0,1, Х6=0,1..1 

Х3eu = f(Х1eu, Х2eu, Х4eu, Х5eu, Х6eu)
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Рис. 32. Х3 = f(X1,Х2, Х4,Х5,Х6) 

Х1= Х2 = 1, Х4= Х5= 1..0,1, Х6=0,1..1 

Ниже представлена сводная таблица 1, где по-

казаны расчеты 32 вариантов, в соответствии с ри-

сунками, представленными выше, из 83, которые 

были рассмотрены автором при расчетах Х3 и Veu 

(GDP). В этой таблице все значения параметров 

Veu (GDP) были расположены по степени убыва-

ния. Здесь величины Veub и Veuf обозначают 

начальные и конечные значения параметра Vеu 

(GDP), полученные при расчетах. Отношение же 

Veuf/Veub характеризует, на сколько увеличилось 

(уменьшилось) при расчетах последнее значение 

параметра Veuf по отношению к начальному Veub. 

Это позволяет нам выбрать те значения перемен-

ных Х1, Х2, Х4, Х5, Х6, при которых происходит 

рост Veu (GDP) даже при экономическом кризисе, 

т.е. когда отношение Veuf/Veub ≥ 1. В таблице по-

лучилось 36 строк, хотя мы рассчитывали 32 значе-

ния переменной Х3 и соответственно параметра 

Veu (GDP) это связано с тем, что при некоторых 

расчетах были получены максимумы и минимуму, 

и поэтому они имели по два отношения Veuf/Veub. 
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Таблица 1 

Варианты изменения значений переменных Х1, Х2, Х3, Х4 X5 и X6, а также расчетные данные пара-

метров Veub, Veuf и их отношение Veuf / Veub 

№ 

п/п 

Х1 

 

Х2 

 

Х3 

 

Х4 

 

Х5 

 

Х6 

 

Veub…Veuf 

(GDPeub..GDPeuf, $) 

Veuf / Veub 

(GDPeuf / GDPeub) 

1.  1 1 8.03…0.04 1 1…10 1…0.1 4.27…8379.59 1960.88 

2.  1 1 8.03…0.006 1…0.1  1…10 1…0.1 4.27…8379.59 1960.88 

3.  1 1 8.03…0.006 1…0.1  1…10 1 4.27…8338.93 1951.37 

4.  1 1 4.11…0.04 1 1…10 0.1…1 8.34…8338.93 1000.00 

5.  1 1…10 0.58…4.11 0.1…1 1…10 0.1…1 8.34…8338.93 1000.00 

6.  1…10 1…10 0.58…41.13 0.1…1 1…10 0.1…1 8.34…8338.93 1000.00 

7.  1…10 1…10 1.14…41.13 0.1…1 1…10 1 4.27…2845.59 665.89 

8.  1 1 0.58…0.015 0.1…1 1…10 0.1…1 8.34…4269.53 512.00 

9.  1 1 0.015…0.04 0.1…1 1…10 0.1…1 4269.53…8338.93 1.95 

10.  1 1 8.03…4.11 1 1 1…0.1 4.27…8.34 1.95 

11.  1 1 8.03…8.03 1 1 1 4.27…4.27 1.00 

12.  1…10  1 8.03…80.26 1 1 1 4.27…4.27 1.00 

13.  1…10 1…10 8.03…8025 1 1 1 4.27…4.27 1.00 

14.  1…10 1…10 1.14…8025 0.1…1 1 1 4.27…4.27 1.00 

15.  1…0.1 1 8.03…0.80 1 1 1 4.27…4.27 1.00 

16.  1…0.1 1…0.1 8.03…0.01 1 1 1 4.27…4.27 1.00 

17.  1…0.1 1…0.1 8.03…0.001 1…0.1  1 1 4.27…4.27 1.00 

18.  1…0.1 1…0.1 8.03 1…0.1  1…0.1 1 4.27…4.27 1.00 

19.  1 1 1.14 0.1…1 1…0.1 1 4.27…4.27 1.00 

20.  1 1…0.1  1.14…0.08 0.1…1 1 1 4.27…4.27 1.00 

21.  1 1…10 8.03…113.78 1…0.1  1 1 4.27…4.27 1.00 

22.  1…0.1  1…10 8.03…157 1 1 1 4.27…4.27 1.00 

23.  1…0.1  1…10 057…80.26 1 1 1 4.27…4.27 1.00 

24.  1…10 1…0.1  8.03...15.73 1 1 1 4.27…4.27 1.00 

25.  1…10 1…0.1  15.73...0.80 1 1 1 4.27…4.27 1.00 

26.  1…10 1 8.03…80.26 1 1 1 4.27…4.27 1.00 

27.  1 1 4.11…8.03 1 1 0.1…1 8.34…4.27 0.51 

28.  1 1 4.11…1.59 1…0.1 1…0.1  0.1…1 8.34…3.99 0.48 

29.  1 1 1.59…3.02 1…0.1 1…0.1  0.1…1 3.99…1.19 0.30 

30.  1 1 4.11…17.23 1 1…0.1 0.1…1 8.34…1.19 0.14 

31.  1 1 0.58…2.80 0.1…1  1…0.1  0.1…1 8.34…1.19 0.14 

32.  1 1 8.03…802 1 1…0.1 1…0.1 4.27…0.004  0.001 

33.  1 1 8.03…113 1…0.1 1…0.1 1…0.1 4.27…0.004  0.001 

34.  1 1…0.1  8.03…1.14 1…0.1 1…0.1 1…0.1 4.27…0.004  0.001 

35.  1…0.1 1…0.1  8.03…0.11 1…0.1 1…0.1 1…0.1 4.27…0.004  0.001 

36.  1 10…1 4.09…8.03 1 10…1 0.1…1 8379.59…4.27  0.001 

Последняя таблица 2 представляет собой модифи-

цированную таблицу 1, где оставили только отноше-

ния Veuf/Veub ≥ 1, а переменная Х2 = 1. Переменная 

Х2 характеризует толщину рассматриваемой экономи-

ческой оболочки. Таким образом мы получили оконча-

тельную таблицу 2, в которой сведены все значения пе-

ременных Х1, Х2, Х3, Х4, Х5, Х6, с помощью которых 

можно вывести страну из экономического кризиса. 

Здесь следует сразу сказать, что при выборе перемен-

ных из таблицы 2 необходимо в первую очередь акцен-

тировать внимание на те строки, которые имеют мак-

симальное количество единиц. Если значение перемен-

ной равно единице это означает, что при расчетах она 

осталась неизменной. В нашем примере это при 4–5 

значениях переменных, которые и выделены жирным 

цветом. В этом случае нужно будет изменить только 

одну или две переменные, что естественно проще. Как 

видно из таблицы 2, здесь таких строк получилось 5. 

При этом только в одной строке надо менять одну пе-

ременную, а в остальных четырех уже надо будет вос-

пользоваться двумя переменными. Из этих пяти строк 

только в одном случае отношение Veuf/Veub > 1, т.е. 

используя эти значения переменных в строке 7, мы по-

лучим увеличение валового внутреннего продукта Veu 

(GDP) в экономический кризис. В остальных четырех 

вариантах значения Veu (GDP) остаются неизмен-

ными, что также трактуется положительным результа-

том при экономическом кризисе, так как экономика 

страны осталась неизменной. Если же правительство 

страны хочет выйти из экономического кризиса с боль-

шим ростом, то в этом случае придется изменять зна-

чения трех переменных. Здесь следует отметить, что 

переменную Х2 можно интерпретировать как отно-

шение национальной валюты страны, например 

рубля, к международной валюте, таких как доллар 
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или евро. В опубликованной статье были представ-

лены 2D и 3D рисунки, которые дают наглядное 

представление влияния курса валюты на ВВП 

страны [3].

 

Таблица 2 

Варианты изменения значений переменных X1 X2, X3, Х4, Х5 и X6, а также расчетные данные парамет-

ров Veub, и Veuf и их отношение Veub / Veuf при Х2 = 1 

№ 

п/п 

Х1 

 

Х2 

 

Х3 

 

Х4 

 

Х5 

 

Х6 

 

Veub…Veuf 

(GDPeub… GDPeuf, $) 

Veuf / Veub 

(GDPeuf / GDPeub) 

1.  1 1 8.03…0.04 1  1…10 1…0.1 4.27…8379.59 1960.88 

2.  1 1 8.03…0.006 1…0.1 1…10 1…0.1 4.27…8379.59 1960.88 

3.  1 1 8.03…0.006 1…0.1 1…10 1 4.27…8338.93 1951.37 

4.  1 1 4.11…0.04 1 1…10 0.1…1 8.34…8338.93 1000.00 

5.  1 1 0.58…0.015 0.1…1 1…10 0.1…1 8.34…4269.53 512.00 

6.  1 1 0.015…0.04 0.1…1 1…10 0.1…1 4269.53…8338.93 1.95 

7.  1 1 8.03…4.11 1 1 1…0.1 4.27…8.34 1.95 

8.  1 1 8.03…8.03 1 1 1 4.27…4.27 1.00 

9.  1…10  1 8.03…80.26 1 1 1 4.27…4.27 1.00 

10.  1…0.1 1 8.03…0.80 1 1 1 4.27…4.27 1.00 

11.  1 1 1.14 0.1…1 1…0.1 1 4.27…4.27 1.00 

12.  1…10 1 8.03…80.26 1 1 1 4.27…4.27 1.00 
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Abstract 
The World Bank, the IMF and other UN structures are developing methods to monitor the birth of geo-eco-

nomics as a single self-developing system. However, these methods are still imperfect. The author proposes to 
improve the method of comparing GDP at purchasing power parity by measuring in standardized consumer baskets 
in accordance with Fogel’s theory. 

Аннотация 
Всемирный Банк, МВФ и другие структуры ООН разрабатывают методы наблюдения за рождением 

геоэкономики как единой саморазвивающейся системы. Но эти методы ещё весьма несовершенны. Автор 
предлагает совершенствовать метод сопоставления ВВП по паритету покупательной способности с помо-
щью измерения в стандартизованных потребительских корзинах в соответствии с теорией Фогеля. 

 
Keywords: GDP at purchasing power parity, improvement of GDP comparison, model of geo-economics. 
Ключевые слова: ВВП по паритету покупательной способности, совершенствование сопоставления 
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Участники «Программы международных со-

поставлений»» (ПМС) на основе паритета покупа-
тельной способности (ППС) под эгидой ООН вы-
полняют миссию, имеющую чрезвычайно важное 
значение для всего человечества, [1]. Можно долго 
и талантливо импровизировать на метафизическом 
уровне о модели геоэкономического пространства, 

но, не видя объекта исследования в целостном виде, 
мы не можем осуществлять поиск эффективных 
стратегий развития национальных экономик и биз-
неса.  

При использовании показателя ВВП по ППС 
следует помнить о его методологических недостат-
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ках и способах их устранения. Так, неоднознач-
ность характеристики реального развития челове-
ческого и социального потенциалов стран, изучае-
мых с помощью ВВП на душу населения, анали-
тики устраняют путём дополнительных оценок 
Индекса человеческого развития [2] и Индекса со-
циального прогресса [3, 4], которые разработаны 
группами учёных под научным руководством лау-
реатов нобелевской премии Амартии Сена (1998), 
Джозефа Стиглица (2001) и других специалистов и 
организаций под эгидой ООН. 

Тем не менее, ВВП по ППС продолжает оста-
ваться базовым показателем, связывающим макро-
экономические оценки со структурными сдвигами 
в мировой экономике, содержащимися в системе 
национальных счетов [5], разработанной лауреатом 
нобелевской премии (1984) Ричардам Стоуном [6]. 

Все, названные мной, инструментарии рабо-
тают на одну цель, - создание надёжной модели гео-
экономики для стратегического экономического и 
политического менеджмента. Их разрабатывали 
лучшие умы человечества. Долг современного по-
коления молодых учёных-экономистов, – завер-
шить формирование геоэкономической науки как 
большой модели развития созидательного потенци-
ала человечества. 

Отправной точкой моих исследований служат 
результаты анализа распределений сводных пока-
зателей состояния геоэкономики в составе 193 
стран-членов ООН (2011), полученные в виде стоп-
кадра их движения в направлении социального про-
гресса («На марше развития»), рис. 1. 

Страны ООН на марше развития, 2011
UN countries on the march of development, 2011
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Рис. 1 

Источник: Данные Всемирного банка и оценки автора. 
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На всех трёх графиках [ВВП на душу населе-

ния (рис. 1а); среднегодовая численность населения 

(рис. 1b); объём производства ВВП (рис. 1c)] чётко 

прослеживается расслоение геоэкономического 

пространства на две большие групп стран. Первая 

(левая группа) имеет относительно низкие уровни 

показателей, а вторая (правая группа) - чрезвы-

чайно высокие уровни показателей, что при постро-

ении единого графика потребовало удвоения шага 

изменения выборки после уровня 15 тыс. USD ВВП 

на человека. При этом крайняя левая подгруппа 

была сформирована из стран, у которых ВВП на 

душу населения не превышал 2000 USD, что соот-

ветствует границе систематического недоедания по 

Фогелю (обоснование представлено ниже). 

По этим графикам нетрудно определить, что 

первая группа включает около 75% населения 

Земли, которые производят около 40% глобального 

ВВП, а вторая группа, соответственно включает 

25% населения, производящего 60% ВВП. Казалось 

бы, этот факт уже давно обсуждается в экономиче-

ском сообществе и не несёт существенной новизны. 

Однако не будем спешить с выводами, новизна нас 

ждёт в дальнейшем анализе. 

Все страны мира, в большей или меньшей сте-

пени, «заряжены» на социально-экономическое 

развитие и подчиняются естественной логике эво-

люции общественных систем. Человечество вы-

строилось в маршевую колонну и движется к завет-

ной цели – социальному благоденствию. Но не все 

страны развиваются с одинаковой скоростью. 

Наибольшая скорость у стран, находящихся в сере-

дине колонны. Страны лидеры и аутсайдеры пере-

мещаются медленнее: первые − из-за голода и недо-

едания (по Фогелю), вторые − из-за узости рынка 

высоко квалифицированных товаров и услуг. 

Если у лидеров дела поправляются автомати-

чески из-за притока в группу лидеров развиваю-

щихся стран и стран с переходной экономикой, то 

аутсайдерам развить приемлемую для колонны ско-

рость гораздо сложнее, и без внешней помощи 

обойтись они не могут. Эту помощь, по мере сил и 

возможностей, им оказывают соответствующие 

структурные подразделения ООН, которые сводят 

её к финансово-гуманитарной помощи (поставкам 

продовольствия и предметов первой необходимо-

сти). Современные технологии этим странам пере-

давать проблематично из-за отсутствия соответ-

ствующего уровня квалификации трудовых ресур-

сов. 

Квалифицированный труд по производству 

квалифицированных продуктов, и потребление 

этих продуктов, требуют соответствующего стиля 

жизни населения, который вырабатывает сама 

нация. Стиль жизни невозможно импортировать. 

Поэтому начало прогрессивного движения наиме-

нее развитых стран осуществляется так медленно и 

трудно. Им легче добиться временного улучшения 

качества жизни пиратским путём, как в Сомали, 

или притеснением собственного народа, как в древ-

ние века «рабовладения», или в их современных ре-

цидивах на Ближнем Востоке. 

Развитые страны не могут игнорировать отста-

вание бедных народов, которые мстят им организо-

ванным террором и локальными межэтническими 

конфликтами. Нужен терпеливый коллективный 

труд всей цивилизации планеты под эгидой ООН по 

подтягиванию отстающих наций к общему соци-

ально-экономическому уровню мирового сообще-

ства, их обучению, передаче знаний и умений, тех-

нологий и цивилизованных норм международной 

жизни. Лидерами этой работы естественно должны 

выступать страны, лидирующие по уровню жизни. 

И это будет справедливо, так как их богатство 

зиждется в конечном итоге на присвоении социаль-

ной ренты в международной торговле, что косвен-

ным образом усугубляет тяжелое положение отста-

ющих стран. 

Метод исчисления ВВП по ППС, на мой 

взгляд, был разработан с позиций развитых стран, 

озабоченных эффективностью реализации соб-

ственной продукции на мировых рынках. Поэтому 

в стандартизованную потребительскую корзину ав-

томатически они включают товары и услуги, кото-

рыми страны-аутсайдеры ещё не пользуются. Чем 

больше различие между развитием сопоставляемых 

стран, тем больше ошибка исчисления ВВП для 

наименее развитых стран мира. При этом уходит в 

тень проблема, поднятая Фогелем по систематиче-

скому недоеданию, [7]. 

Возникает парадокс: ООН заинтересована в 

решении продовольственной проблемы в Африке, 

Азии и других частях света, но продолжает изме-

рять ВВП этих стран слишком большим аршином, 

который «не чувствителен» для измерения данной 

проблемы. В XXI веке люди не должны вымирать 

от голода и недоедания. Поэтому при исчислении 

стоимости по ППС мы выбираем потребительскую 

корзину, стандартизованную по необходимому и 

достаточному набору продуктов питания, которые 

качественно различны для разных стран, но равно-

ценны по компонентам обеспечения полноценной 

жизнедеятельности людей. Анализ показывает, что 

такая потребительская корзина должна содержать 

суммарную суточную норму калорийности около 

2100 ккал. (рис. 2), при обязательном наличии по 

100 грамм белков и жиров, табл. 2. 
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Таблица 2 

Продукты стандартизованной корзины ᵬ 
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Соя 34,9 17,3 27 395 0,3 30 10,5 5,19 8 118,5 0 0 0 0 0 0

Рыба 18 0,6 0 80 0,5 50 9 0,3 0 40 0 0 0 0 0 0

Сыр 23 29 0 365 1 100 23 29 0 365 1 100 23 29 0 365

Масло растительное 0 99,9 0 899 0,5 50 0 50 0 449,5 0,5 50 0 50 0 450

Хлеб, мучные изделия 7,7 2,4 53 254 1 100 7,7 2,4 53 254 1 100 7,7 2,4 53 254

Картофель, батат, ямс 2 0,1 20 83 3 300 6 0,3 59 249 2 200 4 0,2 39 166

Рис, кукуруза, сорго 7 0,6 74 323 1 100 7 0,6 74 323 2 200 14 1,2 148 646

Бананы, манго 15 0,3 22 90 3 300 45 0,9 67 270 2 200 30 0,6 45 180

Молоко 3,2 3,25 5,2 60 2 200 6,4 6,5 10 120 1 100 3,2 3,25 5,2 60

Апельсины, яблоки 0,9 0,2 9 36 3 300 2,7 0,6 27 108 0 0 0 0 0 0

ИТОГО 137 108 299 2491 120 117 291 2495

Норма 100 100 300 2100 100 100 300 2100

Вес полезных 

компонентов в 100 г 

продукта, г.

Виды 

продовольственных 

продуктов

Северная Америка, Европа, 

Австралия, Новая Зеландия
Южная Америка
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Таблица 2а 

Продукты стандартизованной корзины ᵬ (продолжение) 

 
Источник: Данные «НИИ питания РАМН» и оценки автора. 

 

Для примера приведу стоимостные оценки 

этой единицы измерения ППС по ряду стран в 

национальной валюте за 2013 год, табл. 3. 

 

Таблица 3 

Примерная стоимость стандартизованных корзин ᵬ, (2013) 

 
Источник: данные интернет и оценки автора. 

 

Обозначения: ВВП в млрд. ед. национальной 

валюты; ᵬ - стоимость корзины, 

тыс. ед. нац. валюты на чел. в год; N – числен-

ность населения, млн. чел. 
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Мясо красное 2 200 38 30 0 374 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Мясо птицы 1 100 21 10 0,4 200 0,5 50 10,5 5 0,2 100 2 200 42 20 0,8 400

Соя 0 0 0 0 0 0 2 200 69,8 35 53 790 0,5 50 17 8,7 13 198

Рыба 0 0 0 0 0 0 1 100 18 0,6 0 80 2 200 36 1,2 0 160

Сыр 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Масло растительное 0,6 60 0 60 0 539,4 0,5 50 0 50 0 449,5 0,7 70 0 70 0 629

Хлеб, мучные изделия 1 100 7,7 2,4 53,4 254 0,5 50 3,85 1,2 27 127 0 0 0 0 0 0

Картофель, батат, ямс 4 400 8 0,4 78,8 332 2 200 4 0,2 39 166 3 300 6 0,3 59 249

Рис, кукуруза, сорго 1 100 7 0,6 74 323 1 100 7 0,6 74 323 2 200 14 1,2 148 646

Бананы, манго 1 100 15 0,3 22,4 90 1 100 15 0,3 22 90 2 200 30 0,6 45 180

Молоко 1 100 3,2 3,3 5,2 60 0,5 50 1,6 1,6 312 30 0 0 0 0 0 0

Апельсины, яблоки 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ИТОГО 99,9 107 234 2172 130 94 528 2156 145 102 266 2462

Норма 100 100 300 2100 100 100 300 2100 100 100 300 2100

Океания

Виды 

продовольственных 

продуктов

Африка Азия

Вес, 

кг

Цена, 

USD

Сум-

ма, 

тыс. 

USD

Вес, 

кг

Цен

а, 

RUB

Сум-

ма, 

тыс. 

RUB

Вес, 

кг

Цена, 

CNY

Сум-

ма, 

тыс. 

CNY

Вес, 

кг

Цена, 

INR

Сум-

ма, 

тыс. 

INR

Вес, 

кг

Цена

, XAF

Сум-

ма, 

тыс. 

XAF

Мясо красное 18 9 0,16 18,3 400 7,3 0 12 0 0 220 0 73 3550 710

Мясо птицы 18 3,3 0,06 18,3 240 4,38 18,3 4 0,2 18 100 5 37 2750 275

Соя 11 3 0,03 11 22 0,24 73 1,5 0,3 73 130 26 0 785 0

Рыба 18 20 0,37 18,3 298 5,44 36,5 20 2 37 700 70 0 2315 0

Сыр 37 11,2 0,41 36,5 265 9,67 0 20 0 0 285 0 0 3800 0

Масло растительное 18 1,4 0,03 18,3 390 7,12 18,3 3 0,15 18 176 8,8 22 2075 125

Хлеб, мучные изделия 37 3 0,11 36,5 60 2,19 18,3 3,6 0,18 18 80 4 37 1100 110

Картофель, батат, ямс 110 0,7 0,08 110 30 3,29 73 1,1 0,22 73 55 11 146 700 280

Рис, кукуруза, сорго 37 1,4 0,05 36,5 38 1,39 36,5 1,2 0,12 37 125 12,5 37 800 80

Бананы, манго 110 1 0,11 110 39 4,27 36,5 1,5 0,15 37 35 3,5 37 700 70

Молоко коровье 73 1 0,07 73 49 3,58 18,3 2,5 0,13 18 40 2 37 600 60

Апельсины, яблоки 110 2 0,22 110 80 8,76 0 1,8 0 0 35 0 0 900 0
ИТОГО 

продовольственный 

стандарт в нац. валюте ᵬ 1,7 57,6 3,4 143 1710
Паритет национальной 

валюты к USD (расчет) 1,0 34,0 2,0 84 1008

То же, по методологии 

ППС ВБ 1,0 23,7 3,1 18 580
 ППС по ВБ к 

расчетному значению 1,0 0,7 1,5 0 1
Официальный 

обменный курс к USD 1,0 57,6 6,3 64,8 529

ВВП к (ᵬ*N) 31 8 13 0,7 0,2

ЦАР

Виды 

продовольственных 

продуктов

США Россия Китай Индия
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умноженной на численность населения (N), исчис-

ляя стоимости Y и ᵬ в национальной валюте и теку-

щих ценах. Назовём этот индикатор индексом Фо-

геля (F): 

𝐹 =
𝑌

ᵬ∗𝑁
≥ 1,0   (1). 

Так, для Центральноафриканской республики 

(ЦАР) в 2013 году стоимость годовой стандартизо-

ванной потребительской корзины была равна 1710 

тыс. африканских франков (XAF). Тогда при ВВП 

равном 1120 млрд. XAF и населении 5 млн. чел., ин-

декс Фогеля равен: 

FЦАР = [1120 / (1710*5)] = 0,13  (2). 

Экономика ЦАР только на 13% способна обес-

печить своё население продуктами питания по 

стандартам, установленным природой. 

Если верны исходные данные табл. 3, то ана-

логичное положение, как это ни странно, складыва-

ется в Индии. В 2013 году ВВП Индии было равно 

113500 млрд. INR. При населении 1221 млн. чел. и 

стандартизованной потребительской корзине 143 

тыс. INR, индекс Фогеля равен 0,65: 

Fиндия = [113500 / (143*1221)] = 0,65  (3). 

Для России, Китая и США эти индексы суще-

ственно превышают стандартные значения: 

FРоссия = [66190 / (57,6*142)] = 8,09  (4); 

FКНР = [58800 / (3,4*1349)] = 12,82  (5); 

FСША = [16800 / (1,7*317)]*100% = 31,18 (6). 

Из этого анализа видно, что измерять эконо-

мики всех стран мира официальным набором про-

дуктов, принятым в официальном ППС, не всегда 

верно: успокоить совесть мировой общественности 

этим методом можно, а снять фактическое напря-

жение в глобальном социально-экономическом 

пространстве нельзя. Нужен иной метод для адек-

ватного сопоставления стран. Это относится также 

и к нашей стандартизованной корзине Фогеля, ко-

торая при её универсальном применении искажает 

оценки развитых стран, нацеленных на технологии 

и услуги постиндустриального общества. 

В этом деле рациональным может оказаться 

цепной метод парных сопоставлений. Вспомним, 

для чего нам нужны сопоставления в экономиче-

ском плане? Для сбалансированной торговли и дру-

гих экономических отношений. Нам нужен метод 

определения справедливых обменных курсов наци-

ональных валют для любых стран, обмениваю-

щихся товарами и услугами разных уровней квали-

фикации. 

Если развитая или развивающаяся страна тор-

гует с «наименее развитой» страной, то целесооб-

разно использовать продовольственный стандарт 

(ПС). Если развитая страна торгует с развиваю-

щейся страной или страной с переходной экономи-

кой, то целесообразно использовать официальный 

ППС в трактовке ООН, ВМ, МВФ и ЦРУ. Когда же 

мы сводим глобальную экономику в единое целое, 

то должен быть универсальный метод приведения 

стоимостей в сопоставимый вид. 

Воспользуемся данными СНС ООН, [5] и по-

строим структуры воспроизводства ВВП для 

названных пяти стран, табл. 4. 

Таблица 4 

Структуры воспроизводства ВВП в терминах Антропологической политэкономии [8] 

 
Обозначения:  

Y, YH, YK, YS – произведенное ВВП и его факторные составляющие; 

Фазы цикла

Производство 0,53 YH+ 0,42 YK+ 0,08 YS- 0,03 YEI= 1,00 Y+ 0,83 M= 1,83 X

Распределение 0,74 Y'H+ 0,17 Y'K+ 0,09 Y'S= 1,00 Y'

Использование 0,83 ŶCn+ 0,17 ŶAc= 1,00 Ŷ

Фазы цикла

Производство 0,52 YH+ 0,22 YK+ 0,20 YS+ 0,06 YEI= 1,00 Y+ 0,38 M= 1,38 X

Распределение 0,64 Y'H+ 0,25 Y'K+ 0,11 Y'S= 1,00 Y'

Использование 0,75 ŶCn+ 0,25 ŶAc= 1,00 Ŷ

Фазы цикла

Производство 0,22 YH+ 0,28 YK+ 0,48 YS+ 0,02 YEI= 1,00 Y 0,5 M= 1,49* X

Распределение 0,13 Y'H+ 0,39 Y'K+ 0,48 Y'S= 1,00 Y'

Использование 0,51 ŶCn+ 0,49 ŶAc= 1,00 Ŷ

Фазы цикла

Производство 0,58 YH+ 0,28 YK+ 0,11 YS+ 0,03 YEI= 1,00 Y+ 0,22 M= 1,22 X

Распределение 0,62 Y'H+ 0,3 Y'K+ 0,08 Y'S= 1,00 Y'

Использование 0,7 ŶCn+ 0,3 ŶAc= 1,00 Ŷ

Фазы цикла

Производство 0,15 YH+ 0,72 YK+ 0,22 YS- 0,09 YEI= 1,00 Y+ 0,62 M= 1,62 X

Распределение 0,75 Y'H+ 0,10 Y'K+ 0,15 Y'S= 1,00 Y'

Использование 0,75 ŶCn+ 0,25 ŶAc= 1,00 Ŷ

США

Россия

Китай

Индия

ЦАР
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Y’, Y’H, Y’K, Y’S – распределённое ВВП и его факторные составляющие; 

Ŷ, ŶCn, ŶAc – ВВП, использованное на потребление (Cn) и накопление (Ac); 

YEI – экспортно-импортное сальдо; 

M – промежуточный продукт (материальные затраты, «повторный счёт»); 

X – валовый выпуск (совокупный общественный продукт). 

Источник: Данные СНС ООН за 2013 год [5] и расчёты автора по методологии Антропологической по-

литэкономии [8]. 

 

В этих структурных формулах буквенные обо-

значения являются маркёрами при числовых значе-

ниях доходов на факторы-капиталы в составе H – 

человеческого; K – экономического и S – социаль-

ного капиталов. Порядок расчёта и экономический 

смысл этих факторов детально описан в статье ав-

тора [8]. Введение этих факторов существенно 

упрощает макроэкономические расчёты и напол-

няет экономическое мышление натурально-стои-

мостным (Марксовым) смыслом, дополняющим 

бухгалтерские абстракции агрегатов СНС. 

Следует отметить, что сквозной фрактальный 

принцип экономических отношений справедлив 

как для субъектов геоэкономики, так и для субъек-

тов национальной экономики (социальных групп), 

рис. 3. 

 
Рис. 3 

 

Это замечательное свойство распределения до-

ходов вытекает из универсальной двойственности 

природы экономических отношений. Продажа все-

гда предполагает покупку, производство – потреб-

ление, а движение товара – встречный поток денег 

и обязательств. 

Мы знаем, что степень равномерности распре-

деления доходов определяют по индексу Джини 

(G) и, дополняющему его, децильному коэффици-

енту (D). Приближённый модельный расчёт этих 

показателей может быть осуществлён по схеме, 

приведенной на рис. 4. 
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Для конкретных расчётов, например, для эко-

номики России (2017), эта схема даёт возможность 

группировать субъектов экономики более де-

тально, не только по социальным группам, но и по 

половозрастным параметрам демографической пи-

рамиды нации. Таким образом, мы можем связать в 

единую систему статистических и модельных рас-

чётов показатели по геоэкономике и национальным 

экономикам всех стран мира. 

Следует отметить, что с увеличением доли 

накоплений в ВВП, децильный коэффициент D воз-

растает, а индекс Джини удаляется от равномер-

ного распределения, равного 1. Если накопления 

практически отсутствуют, как, например, в наиме-

нее развитых странах (ЦАР и других), то D=1, но 

это не означает, что данная экономика более спра-

ведливо распределяет общественный продукт. С 

другой стороны, при анализе индустриального об-

щества по отношению к постиндустриальному, у 

которого сфера услуг менее капиталоёмкая и в 

структуре ВВП также происходит снижение доли 

накоплений, то это не означает, что распределение 

общественного продукта более справедливое, так 

как индекс Джини ближе к 1. Возможно, что рас-

слоение доходов в этом обществе растёт. 

Теперь, когда мы имеем принципиальную 

схему сквозной модели геоэкономики, можно заду-

маться над вопросом, поставленным выше: Как из-

мерять с помощью единого измерителя социально-

экономическое развитие развитых, развивающихся 

и «наименее развитых» стран? 

Вернёмся к табл. 4 и рассмотрим структуру 

ВВП России в 2013 году. 

Структура распределённого ВВП России в до-

лях единицы равна: 

0,64Y’H + 0,25Y’K+ 0,11Y’S = 1,00Y’ (7); 

или то же в млрд. рублей: 

42362Y’H + 16548Y’K+ 7280Y’S = 66190Y’ (8). 

Определим ВВП на душу населения в струк-

туре продукта, распределённого по факторным до-

ходам (т.е. делим все члены уравнения (8) на про-

изведение (57,6ᵬ*142N)=8179): 

5,2ᵬH + 2,0ᵬK + 0,9ᵬS = 8,1ᵬ (9). 

Напомню, что мы определяем структуру по-

требления среднего гражданина России в 2013 

году, используя продуктовый стандарт ᵬ, который 
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обеспечивает нормальное питание (без системати-

ческого недоедания) как в России, так и в ЦАР или 

любой другой стране мира. 

Гражданин РФ имеет для личного потребления 

и накопления собственного человеческого потен-

циала 5,2 стандартизованных корзины. 

Теперь сопоставим благосостояние гражда-

нина России и гражданина США. Проведя анало-

гичные расчеты для США, мы получаем конечную 

структурированную формулу ВВП на душу населе-

ния, исчисленную в единицах стандартизованной 

потребительской корзины ᵬ: 

23,1ᵬH + 5,3ᵬK + 2,8ᵬS = 31,2ᵬ (10). 

В 2013 году ВВП на душу населения в США 

было эквивалентно 31,2 стандартизованным потре-

бительским корзинам. На товары и услуги средний 

американец расходовал 23,1 корзины: обеспечивал 

полноценное питание себе и домашним животным, 

посещение ресторанов (для экономии времени), ме-

дицинское обслуживание, уход за личным транс-

портом, оплачивал ипотеку, развлечения, путеше-

ствия, банковские счета, кредиты, страховки, сбе-

режения, осуществлял инвестиции и так далее по 

стандартам развитого постиндустриального обще-

ства. 

Теперь зададим себе вопрос: Как грамотно со-

поставить уровень жизни, например, в России и 

США? По-видимому, следует отнести 23,1ᵬH(США) к 

5,2ᵬH(Россия), и получить результат 4,4 раза. В России 

уровень жизни в 4,4 раза ниже, чем в США. При 

этом ВВП на душу населения в России будет 

меньше, чем в США в 3,8 раза (31,2/8,1). 

Если же исчислять ВВП по методологии ППС 

ВМ, МВФ и ЦРУ, то есть приводить ко всем ком-

понентам ВВП США как к эталону, то мы получим, 

что ВВП России меньше ВВП США в 6,6 раза 

(16,8/2,556). 

Таким образом, количественное сопоставле-

ние ВВП России и США по ППС зависит от того, 

какое качество жизни мы выбираем за эталон. Если 

эталон, - это качество жизни США, то ВВП России 

будет в 6,6 раза ниже, чем в США. Если эталон, - 

это качество жизни «накормленной» ЦАР, то ВВП 

России (по ППС) будет в 3,8 раза ниже, чем в США. 

Если эталон, - это качество жизни России, то ВВП 

России (по ППС) будет в 5,2 раза ниже, чем в США. 

По-видимому, последний вариант сопоставления 

более демократичный: зачем навязывать стиль 

жизни стране, которая привыкла жить по своим 

национальным стандартам. 

Мы сделали сопоставление в относительных 

единицах, не опираясь на какую-либо из нацио-

нальных валют, например, на доллар США. Это 

очень важно для получения объективной оценки, 

независимой от выбора и волатильности базовой 

мировой валюты. Наш метод прозрачен и морально 

выдержан, так как в поле зрения аналитиков посто-

янно находятся страны с хронически недоедающим 

населением. 

Высокие технологии тоже очень важны для че-

ловечества, и их легко учесть в глобальной модели 

соответствующими коэффициентами. Но сегодня 

главное – не подвести мир к самоуничтожению из-

за чрезмерной недооценки развитыми странами 

насущных нужд большинства населения планеты. 
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Abstract 

The state of development of corporate governance in the agro-industrial complex in the Kyrgyz Republic in 

modern conditions is considered, the development of market management methods and the theory of regulation of 

state management of the agro-industrial complex. Coherence of state regulation with the principles of a market 

economy and modern management tendencies in the agro-industrial complex based on a variety of forms of own-

ership, various forms of managing the freedom of economic ties, the integration of various types of activities. 

Аннотация 
Рассмотрены состояния развития корпоративного управления в агропромышленном комплексе в Кыр-

гызской Республике в современных условиях, развитие рыночных методов управления, а также теория 

регулирования государственного управления агропромышленного комплекса. Согласованность государ-

ственного регулирования с принципами рыночной экономики и современные тенденции управления в аг-

ропромышленном комплексе, которая базируется на многообразии форм собственности, различных форм 

управления свободы хозяйственных связей, интеграции различных видов деятельности. 
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Любое экономическое явление совершается 

там, где присутствует объективная необходимость 

и имеются пространственные и временные характе-

ристики. Это и понятно, поскольку есть начало про-

исходящих явлений, что помимо прочего показы-

вает последовательность этапов и историческую 

хронику во времени(1,с.46). Аналогично простран-

ственная характеристика происходящих явлений 

показывает место происхождения и наличия необ-

ходимых условий для этого.  

Следует также различать особенности проис-

ходящих явлений в зависимости от видов экономи-

ческих явлений, отраслевой принадлежности и сек-

торального деления экономики. Например, агро-

промышленное производство состоит из двух 

секторов экономики, но объединенных единой тех-

нологической цепью и предназначенных для вы-

полнения одних и тех же функций. В этой связи 

сельское хозяйства и пищевая промышленность 

предназначены в основном для обеспечения продо-

вольственной безопасности населения и страны. 

Поэтому рассмотрение сельского хозяйства и пи-

щевой промышленности как дополняющих друг 

друга секторов экономики и выполняющих, по су-

ществу, одну и ту же функцию представляет инте-

рес по крайней мере с двух точек зрения: с одной 

стороны, их можно представлять, как единое эконо-

мическое явление, а с другой стороны, они выпол-

няют функцию удовлетворения потребностей лю-

дей в продовольственной безопасности.  

Особого внимания заслуживают функции, осо-

бенности и проблемы управления агропромышлен-

ным производством(2,с.182). В данном случае нас 

интересует эволюция управленческих функций, 

особенно в той части, где речь идет об управлении 

интегрированными экономическими процессами 

аграрного и промышленного производства с акцен-

том на современные методы управления. 
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История управления берет начало с древних 

времен. Ярким управленческим признаком явилось 

появление частной собственности, когда люди 

начали различать принадлежность той или иной 

собственности к конкретным лицам.  

Современный же характер управления агро-

промышленным производством берет начало при-

мерно 70-80 лет тому назад, когда на практике были 

внедрены программно-целевые и матричные струк-

туры управления(3,с.136). Суть состоит во включе-

нии в сложившиеся линейно-функциональные 

структуры специальных органов (временных и по-

стоянных), координирующих горизонтальные 

связи в аппарате управления на возможно более 

низком его уровне. Такие организационные формы 

позволяют разгрузить высший уровень руковод-

ства от решения текущих задач непринципиального 

характера, повысить оперативность управления и 

ответственность за содержание принимаемых ре-

шений на среднем и низшем уровнях. 

По мере эволюции матричной формы управле-

ния появились и органы, наиболее соответствую-

щие целям и задачам управления. Наиболее яркими 

представителями такого органа являются корпора-

ции, имеется в виду орган, осуществляющий корпо-

ративное управление. Такое утверждение основано 

еще на том, что в настоящее время нет четкого 

представления о содержании корпоративного 

управления. В научной литературе существуют раз-

личные трактовки понятия корпоративного управ-

ления, например: 

- корпорации как эффективная форма инте-

грации в рыночной экономике; 

- корпоративное управление – это система 

взаимоотношений между менеджерами компании и 

их владельцами (акционерами), а также другими за-

интересованными сторонами, по вопросам, связан-

ным с обеспечением эффективности деятельности 

компании и обеспечением интересов владельцев и 

других заинтересованных сторон; 

- корпоративное управление – это процесс, в 

соответствии с которым устанавливается баланс 

между экономическими и социальными целями, 

между индивидуальными и общественными инте-

ресами; 

- корпоративное управление – вид хозяй-

ственного управления корпоративными объедине-

ниями, основными функциями которого является 

стратегическое планирование развития входящих в 

корпорацию хозяйственных единиц и корпорации в 

целом по видам производимой продукции, работ и 

услуг, объемам выпуска продукции, ее обновле-

нию, развитию видов производства и технологии, 

использования и реконструкции оборудования, до-

стижения конкурентных преимуществ на рынках 

новой продукции и традиционных рынках, обеспе-

чения устойчивого роста производительности 

труда, совершенствование организационной струк-

туры корпорации и коммуникационных отношений 

между ее элементами и приведение их в соответ-

ствие с изменениями в сфере производства и усло-

виями рынка .  

Необходимо отметить, что корпорации или 

любые другие объединения управления пресле-

дуют ту же цель, что и производственно-коммерче-

ские органы управления, то есть извлечение при-

были(4,с.19). Однако каждый орган достигает этой 

цели по-своему в зависимости от результативности 

работы, издержек, положения на рынке и т.д. При 

этом каждый орган управления в осуществлении 

своей деятельности должен отвечать внутренним и 

внешним потребностям. Другими словами, корпо-

рации должны отвечать требованиям не только эф-

фективного управления внутри, но и окружающей 

среды. 

Однако в условиях диверсификации эконо-

мики и глобальных процессов корпорация объек-

тивно не может ограничиваться пассивной адапта-

цией к требованиям социального окружения, что 

приводит к ее поражению в конкурентной борьбе. 

Современная фирма считает своей главной и основ-

ной целью максимизацию получаемой прибыли(5.). 

А поскольку в сложившейся системе распределе-

ния национального продукта эта цель антагонисти-

чески противостоит интересам общества, то, есте-

ственно, вся деятельность аппарата управления 

направлена на приспособление всех социально-эко-

номических целей компании к достижению при-

были. 

Вместе с тем достижение желаемой прибыли 

невозможно без учета требований окружающей 

среды, в частности рынка, так как результативность 

деятельности корпораций обнаруживается не 

внутри корпорации, а на рынке. Отсюда, несмотря 

на то, что собственные цели современных корпора-

ций практически остаются неизменными и выте-

кают из природы общественного строя, формы и 

методы их реализации существенно меняются в за-

висимости от условий, создаваемых внешним окру-

жением. Это вызывает необходимость обеспечения 

гибкости и динамичности организационного меха-

низма управления(6.). 

В то же время традиционные линейно-функци-

ональные структуры основываются на специализа-

ции структурных звеньев и устойчивости складыва-

ющихся связей, что обеспечивает максимальную 

экономичность аппарата и высокую ответствен-

ность за принимаемые решения. Эти принципы 

несовместимы с объективно возникающими требо-

ваниями быстрой переориентации органов управ-

ления и частых перестроек организационной струк-

туры. 

Таким образом, возникают некоторые проти-

воречия между необходимостью адаптироваться к 

внешней среде, в том числе за счет организацион-

ных перестроек, и соблюдения устойчивых пара-

метров управления корпорацией, что составляет 

внутреннюю среду управления; другими словами, 

желаемый результат в итоге обеспечивается как 

устойчивостью управленческих процессов внутри 

фирмы, так и гибкостью адаптации к внешней 

среде.  

Между тем из теории управления вытекает, 

что устойчивость управленческих процессов обес-

печивается устойчивостью элементов управления 
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(структурирования) и внутренними и внешними 

связями. 

Следовательно, достижение общей цели во 

многом становится возможным благодаря компро-

миссным решениям, то есть за счет адаптации к 

внешней среде, в том числе благодаря ослаблению 

устойчивости внутреннего управления в случае 

необходимости принятия новых организационных 

решений. Кроме того, любая производственная ор-

ганизация как часть более крупной социальной си-

стемы формирует свои цели с учетом требований 

среды, в которой она находится и с которой взаимо-

действует(7,с.17). Оценка этих требований и воз-

можностей их удовлетворения, а также последую-

щая трансформация их во внутренние цели органи-

зации с учетом ее собственных интересов как раз и 

являются основной функцией аппарата управления 

на высшем уровне. 

Чем ниже уровень управления, тем менее ему 

необходимо учитывать изменения внешних усло-

вий, тем более стабильно содержание его деятель-

ности в рамках, сложившихся разделения и коопе-

рации труда, тем менее адаптивный характер эта 

деятельность носит. Для уровня, которому высшее 

руководство при формулировании целей поставило 

задачу взаимодействовать со своими контраген-

тами только на основе заданных критериев и огра-

ничений, можно считать окружающую среду прак-

тически стабильной, и здесь может быть использо-

вана линейно-функциональная структура 

управления как наиболее экономичная. 

Отметим, что конструкция корпоративного 

управления тоже подвергается изменению в зави-

симости от ситуаций. В этой связи основными 

участниками корпоративных отношений являются: 

менеджеры, владельцы (акционеры), иные заинте-

ресованные группы(8.). Эти группы могут вклю-

чать в себя кредиторов компании, наемный персо-

нал, местные органы самоуправления и айыл 

окмоту. Интересы основных групп участников кор-

поративных отношений обычно различаются. Ме-

неджеры получают основную часть своего возна-

граждения, как правило, в виде гарантированной 

заработной платы, в то время как остальные формы 

вознаграждения играют для них значительно мень-

шую роль. Концентрируя свои основные усилия в 

компании, в которой работают, они заинтересованы 

в устойчивости этой компании и снижении опасно-

сти воздействия непредвиденных обстоятельств. 

Менеджеры заинтересованы в продлении своих 

контрактов на работу в компании(9,с.15). Они 

непосредственно взаимодействуют с большим чис-

лом групп, проявляющих интерес к деятельности 

компании (кредиторы, местные власти, айыл 

окмоту, персонал и пр.). Акционеры могут полу-

чить лишь ту часть прибыли компании, которая 

остается после того, как компания рассчитается по 

своим обязательствам и выплачивается в виде ди-

видендов, а также за счет продажи акций в случае 

высокого уровня их котировок. Чем выше уровень 

прибыли, тем больший размер дивидендов выпла-

чивает корпорация. Акционеры заинтересованы в 

высоких прибылях компании и высоком курсе ее 

акций как эффективная форма интеграции в рыноч-

ной экономике. Они, как правило, диверсифици-

руют свои инвестиции среди нескольких компаний. 

Владельцы (акционеры) могут воздействовать на 

менеджмент компании двумя способами: 1) прове-

дение собраний акционеров, через избрание того 

или иного состава Совета директоров и одобрения 

или неодобрение деятельности менеджмента ком-

пании; 2) путем продажи принадлежащих им ак-

ций, воздействуя тем самым на курс акций, а также 

создавая возможность поглощения компании акци-

онерами, недружественными менеджменту. Акцио-

неры непосредственно не взаимодействуют с ме-

неджментом компании и другими заинтересован-

ными группами, к которым относятся: кредиторы 

получают прибыль, уровень которой зафиксирован 

в договоре между ними и компанией. Они заинте-

ресованы в устойчивости компании и гарантиях 

возврата предоставленных средств. И поэтому не 

склонны поддерживать решения, обеспечивающие 

высокую прибыль, но связанные с высокими рис-

ками. 

Практика корпоративного управления суще-

ствует уже несколько веков. Однако полноценная 

теория корпоративного управления стала формиро-

ваться лишь в 80-е гг. двадцатого столетия(10,с.18). 

Рассматривая особенности нынешней эпохи и двух 

предшествующих, сейчас в развитых странах уже 

четко определены основы системы отношений 

между главными действующими лицами корпора-

тивного управления (акционерами, менеджерами, 

директорами, кредиторами, сотрудниками, постав-

щиками, покупателями, государственными чинов-

никами, жителями местных общин, членами обще-

ственных организаций и движений). Такая система 

создается для решения трех основных задач корпо-

рации: обеспечения ее максимальной эффективно-

сти, привлечения инвестиций, выполнения юриди-

ческих и социальных обязательств. 

Из вышеизложенного следует сделать вывод, 

что участниками корпоративного управления могут 

быть самые разнообразные структуры, но деятель-

ность которых между собой связана для выполне-

ния одной или нескольких задач. Например, если 

агропромышленное производство преследует цели 

обеспечения продовольственной безопасности в 

пространстве и во времени, участниками корпора-

тивного управления могут быть в первую очередь 

структуры аграрного сектора, переработки, тор-

говли, инфраструктуры и т.д. 

Однако главный вопрос корпоративного 

управления заключается в обеспечении надежного, 

устойчивого и стабильного механизма взаимодей-

ствия составляющих корпоративного управления 

во имя достижения главной цели и обеспечения 

экономической эффективности взаимодействия ор-

ганов, входящих в корпоративное управление. 

Создать такой механизм дело не простое, по-

скольку согласовать интересы всех участников кор-

поративного управления как в теории, так и на 

практике требует не только усилий, но и обоснова-

ний, затрат времени и средств. Главное – все это 
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следует рассматривать в тесном движении, то есть 

в динамике. 

Центральным звеном в корпоративном управ-

лении следует считать нахождение общего знаме-

нателя, вокруг которого участники корпоративного 

управления реализовали бы достижения как своих 

узких, так и общих целей. В качестве такого общего 

знаменателя выступают интересы акционе-

ров(11,с.30). 

Акционеры являются собственниками компа-

ний через приобретение акций, которые представ-

ляют ценные бумаги с определенной стоимостью. 

Акционеры оказывают влияние на деятельность 

компаний путем участия в принимаемых решениях 

на общем собрании акционеров, как отмечалось ра-

нее, через продажу и покупку своих акций. Наибо-

лее важная часть интересов акционеров – это диви-

денды, получаемые ими по результату хозяйствен-

ной деятельности. Акционеры, так же, как и другие 

участники корпоративного управления, действуют 

на основе определенных принципов, основными из 

которых являются следующие: 

- права акционеров (система корпоративного 

управления должна защищать права владельцев ак-

ций); 

- равное отношение к акционерам (система 

корпоративного управления должна обеспечивать 

равное отношение ко всем владельцам акций, вклю-

чая мелких и иностранных акционеров); 

- роль заинтересованных лиц в управлении 

корпорацией (система корпоративного управления 

должна признавать установленные законом права 

заинтересованных лиц и поощрять активное со-

трудничество между компанией и всеми заинтере-

сованными лицами в целях преумножения обще-

ственного богатства, создания новых рабочих мест 

и достижения финансовой устойчивости корпора-

тивного сектора); 

- раскрытие информации и прозрачность (си-

стема корпоративного управления должна обеспе-

чивать своевременное раскрытие достоверной ин-

формации обо всех существенных аспектах функ-

ционирования корпорации, включая сведения о 

финансовом положении, результатах деятельности, 

составе собственников и структуре управления); 

- обязанности совета директоров (совет дирек-

торов обеспечивает стратегическое руководство 

бизнесом, эффективный контроль над работой ме-

неджеров и обязан отчитываться перед акционе-

рами и компанией в целом). 

Заслуживает внимания и эволюция управлен-

ческих структур в зависимости от специфики того 

или иного сектора экономики, использования той 

или иной технологии управления и других обстоя-

тельств(12,с.166). Например, создание корпоратив-

ного управления для Кыргызстана в АПК представ-

ляет собой не только новое явление, но и требует 

глубокой теоретической и методологической разра-

ботки. По сути, это требует научного и практиче-

ского проектирования формы организации, чему 

есть несколько причин. 

1. Необходимость создания корпоративного 

управления возникла лишь после обретения рес-

публикой суверенитета, в связи с переходом на ры-

ночные отношения, установления многообразия 

собственности во всех секторах экономики, в усло-

виях либерализации экономики, так как плановая и 

командная экономика исключала возможность реа-

лизации основных принципов корпоративного 

управления. 

2. Возникла благоприятная ситуация для осу-

ществления управления агропромышленным ком-

плексом как единым целым, так как сельское хозяй-

ство и переработка дополняют друг друга и явля-

ются отраслевыми принадлежностями одного 

процесса, направленного на удовлетворение задач 

продовольственной безопасности. 

3. Возникают новые задачи и определенные 

трудности объединения управленческих процессов 

в сельском хозяйстве и пищевой промышленности, 

когда они по содержательной части, концентрации, 

специализации, комбинировании принадлежат раз-

ным секторам экономики, отличающимся разными 

принципами управления. В частности, деятель-

ность в сельском хозяйстве во многом зависит от 

природно-климатических условий, территориаль-

ной размещенности сельскохозяйственных объек-

тов, биологических процессов, свойственных жи-

вому организму, и т.д. В то же время в деятельности 

промышленных предприятий невелико значение 

географического расположения предприятий, при-

родно-климатических условий и действия каких-

либо естественных явлений. В то же время возни-

кает необходимость рассмотрения процессов 

управления агропромышленным производством 

как единым целым. 

4. В ходе проектирования конструкций кор-

поративного управления в агропромышленном 

производстве возникают принципиальные разли-

чия с точки зрения согласования интересов, в част-

ности сельского хозяйства и переработки. Напри-

мер, в управлении сельским хозяйством Кыргыз-

стана мало практикуется акционерный тип 

управления, хотя возможно создание различных ви-

дов объединений типа агрофирм, холдингов, межх-

озяйственных объединений и объединений кре-

стьянских и фермерских хозяйств с обслуживаю-

щими предприятиями. Но при внимательном 

рассмотрении обнаруживается, что сельскохозяй-

ственные предприятия безболезненно могут войти 

в состав корпораций и как равноправные участ-

ники, наряду с промышленными предприятиями на 

основе договорных и других обязательств, и как 

структурные подразделения корпоративного объ-

единения. Главное здесь заключается в обеспече-

нии справедливости и объективности оценки 

вклада аграрного сектора. 

5. Так же как в любой структуре управления 

в корпорациях следует обеспечить эффективность 

управления, что базируется на оптимальности 

структур управления, экономичности функциони-

рования управленческих звеньев и означает, что 

чем проще структура управляется, меньше звеньев 
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управленческих процедур, указаны функциональ-

ные обязанности управленцев, тем выше результа-

тивность. 
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Abstract 

Public-private partnership is a mutually beneficial partnership between the state and business, which is aimed 

on the implementation of investment projects with joint resources and efforts.  

The article is devoted to the definition of the concept of "public-private partnership" and its role in the acute 

issues that are associated with the socio-economic development of.  

In addition, the article discusses common forms of public-private partnership in the world. The most important 

tasks of this institute and the main benefits that each side of the partnership can get are also defined. In addition, 

the article identifies socially significant areas for the implementation of public-private partnership projects. In the 

Russian Federation, innovation is very important industry for the development of the country's economy and can 

be achieved by creating favorable conditions for it. The Foundation for the creation of these conditions can be the 

interaction of the state and the private sector on the basis of public-private partnership mechanisms for the eco-

nomic growth of the country. 

Аннотация 

Государственно – частное партнерство – это партнерство на взаимовыгодных основах между государ-

ством и бизнесом, направленное на реализацию проектов инноваций при использовании совместных уси-

лий и ресурсов. Статья посвящается определению понятия «государственно-частное партнерство» и обо-

значению его роли в острых вопросах, которые связанны с социально-экономическим развитием России. 

Кроме того, в статье рассматриваются распространенные в мире формы государственно-частного 

партнерства. Так же определены важнейшие задачи данного института и основные выгоды, которые может 

получить каждая сторона партнерства. Кроме того, в статье выявлены социально значимые сферы для ре-

ализации проектов государственно-частного партнерства. Также, инновационная деятельность в Россий-

ской Федерации является очень важной отраслью для развития эффективной экономики страны и дости-

гается путем создания благоприятных условий для нее. Фундаментом созданий данных условий может 

быть взаимодействие государства и бизнеса на основе инструментария государственно-частного партнёр-

ства в интересах экономического роста страны. 
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В современном мире существует достаточно 

много механизмов, направленных на активизацию 

экономического роста страны, и конечно взаимо-

действие бизнеса и власти. На сегодняшний день 

опыт использования проектов государственного и 

частного партнерства довольно успешен. В Россий-

ской Федерации, одним из важных направлений на 

сегодня это и есть государственное–частное парт-

нерство (далее – ГЧП). Актуальность развития ГЧП 

как и в России, так и за рубежом. Государственно-

частное партнерство есть обоюдовыгодное и равно-

правное сотрудничество между государством и 

частными инвесторами. Тем самым, заинтересован-

ность государства в развитии государственно-част-

ного партнерства очень возрастает. Частные инве-

сторы способны увеличить доходность объектов и 

эффективно использовать финансовые ресурсы. 

Проблемы определения понятия «государ-

ственно-частное партнерство» связаны в настоящее 

время с несколькими основными моментами. Во-

первых, само явление имеет двойственную при-

роду. 

 С одной стороны, оно представляет собой си-

стему таких отношений публичных и частных субъ-

ектов, в процессе которых решаются их тактиче-

ские и стратегические задачи, удовлетворяются 

различные интересы.  

В данном аспекте при определении понятия 

государственно-частного партнерства на первый 
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план выходят проблемы сущности государства, 

пределов его полномочий, суверенитета, согласова-

ния и динамики интересов.  

С другой стороны, под государственно-част-

ным партнерством в практике конкретных публич-

ных субъектов - государств, их частей, муници-

пальных образований - понимают конкретные дого-

воры, административные акты, предметом которых 

выступают работы по созданию, реконструкции, 

эксплуатации каких-либо объектов производствен-

ного и непроизводственного назначения. В этом 

случае формируемое определение государственно-

частного партнерства отражает признаки и суще-

ственные условия такого договора, субъектный со-

став участников договорных отношений.  

Во-вторых, при формировании определения 

понятия государственно- частного партнерства 

необходимо принимать во внимание его легальные 

дефиниции, которые имеются в законодательстве 

многих государств, в том числе и в России. Такие 

дефиниции зачастую различаются не только по тех-

нике их формирования, но и содержательно. 

В-третьих, государственно-частное партнер-

ство как явление выступает предметом исследова-

ния в различных социальных науках. И наконец, 

рассматриваемое понятие находится в зависимости 

от определения родовых категорий (государство, 

частное, партнерство), выступающих его основой.  

Английский вариант «public» ближе по содер-

жанию к понятию «публичный субъект».  

В мировой практике трактовки государ-

ственно-частного партнерства существует два ос-

новных подхода.  

Согласно первому, государственно-частное 

партнерство - это некая содержательная характери-

стика взаимодействия государства и предпринима-

телей для решения каких-либо задач (привлечение 

инвестиций, создание инфраструктуры и т.д.). 

 Такой подход, например, реализован в опреде-

лении, сформулированном Всемирным банком.  

Что касается собственно особенностей такого 

сотрудничества то, как правило, формулируются 

они в самых общих чертах, сводящихся к оценке со-

четания частных и публичных начал в регулирова-

нии совместной деятельности. Но реализация та-

кого подхода, как правило, приводит к созданию 

специального законодательства, регламентирую-

щего государственно-частное партнерство. 

Первоначально стоит отметить, что обязан-

ность государства проводить эффективную соци-

альную политику, направленную на соблюдение 

общественных интересов и предоставление каче-

ственных социальных услуг, все это закреплено в 

Конституции Российской Федерации.  

Вышеперечисленными факторами и объясня-

ется заинтересованность государства в поддержке и 

                                                           
1 Чубарова Т.В. Социальная ответственность в рыночной 

экономике: работник, бизнес, государство. – СПб.: Не-

стор-История, 2017. –с. 115 
2 Емельянов Ю.С. Государственно-частное партнерство в 

инновационном развитии экономики Рос-сии: автореф. 

дис. ... канд. экон. наук. М., 2016. С. 5 

создании условий развития социально значимых 

сфер жизни общества. 

В большинстве случаев имеется нехватка бюд-

жетных средств, которые используется для обеспе-

чения финансирования социально значимых проек-

тов, и низкой в большинстве случаев компетентно-

стью государственных служащих, которые 

участвуют в реализации данных проектов, государ-

ству нужно привлекать дополнительные средства 

из внешних источников финансирования в лице 

коммерческих компаний и организаций1.  

Таким образом, можно отметить, что государ-

ственно- частное партнерство – это одна из наибо-

лее популярных и эффективных форм совместной 

деятельности государства и бизнеса, имеющей свя-

занные цели и общие задачи. 

Государственно-частное партнерство широко 

применяется в ряде зарубежных стран. Широкое 

разнообразие видов, форм и сфер использования 

ГЧП делают их удобным методом решения разных 

социальных задач и проблем.2 

В США ГЧП ведется в трех основных формах: 

традиционное ГЧП, аутсорсинг, и приватизация3. 

Международная практика выделяет следую-

щие наиболее распространённые формы4. 

 Контракт – это договор, объект которого 

- это конкретные социально значимые блага, а в ка-

честве сторон выступают государственный и част-

ный сектора. 

 Аренда – и в качестве услуг лизинга, и в 

традиционном виде. 

 Концессионное соглашение – наиболее пер-

спективная форма ГЧП применительно к россий-

ской действительности.  

Таким образом, принимая во внимание выше-

изложенные факты, можно заключить, что вне за-

висимости от применяемой формы ГЧП.  

Согласно базовому прогнозу прирост ВВП в 

2016 году составит 0,6-0,7%, в дальнейшем при 

условии восстановления инвестиционной активно-

сти и потребительского спроса, данный рост может 

составить 1,9-2,4%. 

Стоит отметить, что целевой вариант показы-

вает переход к новой модели экономического ро-

ста. Для этого необходимо: 

- проведение различных структурных преобра-

зований расходной части федерального бюджета; 

- оптимизация и увеличение эффективности 

бюджетных расходов; 

- трансформация государственных программ 

Российской Федерации, которая преследует цели 

соответствия данным планируемого состояния со-

циально-экономического развития России.  

Итоги целевого сценария: 

- рост темпов экономического роста  

3 National Council for Public-Private Partnerships (NCPPP) 

(2002). For the Good of the People: Using Public-Private 

Partnerships to Meet America’s Essential Needs. Web: 

http://ncpp.org/presskit/ncpppwhitepaper.pdf 
4 Винокуров М.А. Роль государства в корректировке мо-

дели экономического роста России. – СПб.: Питер, 2016. 

– 192 с. 
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- устойчивая динамика экономического роста  

- прирост производительности труда  

- достижение планового уровня инфляции.  

Консервативному варианту прогнозного раз-

вития экономики России присуща более низкая ди-

намика цен на сырьевые товары. В данных усло-

виях показатели экономического развития страны 

буду ухудшаться: 

- снизится ВВП 

- снизится инвестиционная активность 

- снизится динамика развития всех рынков 

- упадет уровень жизни 

По данному сценарию предполагается рост ин-

фляции до 9%. При этом, даже по консервативному 

сценарию прогнозируется некоторая стабилизация 

экономики России в 2018 году. В 2018 г. прогнози-

руется рост ВВП до уровня в 2,3%, но даже это не 

будет способствовать возвращению показателей 

российской экономики в докризисный период. 

В области роста инвестиционной привлека-

тельности России, оптимизации деловой среды в 

2016 - 2020 гг. внимание будет концентрироваться 

на осуществлении идей предпринимательского со-

общества. 

Следую опыту стран с наиболее развитой эко-

номикой, можно выделить некоторые черты госу-

дарственно-частного партнерства, которые отли-

чают и выделяют его от других форм взаимодей-

ствия государства и бизнеса:  

- определенные виды распределения ответ-

ственности сторон соглашения; 

- создание проектов под конкретный объект; 

- особые источники финансирования соглаше-

ний (проектов) 

- специфическое распределение рисков; 

Существует недостаточная детализация феде-

рального законодательства очень затрудняет реали-

зацию инновационной деятельности путем приме-

нения методов ГЧП.  

Для развития инноваций основными задачами 

законодательства должны быть: 

- стимулирование и регламентация совмест-

ного финансирования;  

- формирование льготного кредитования; 

- лицензии частным партнерам; 

- привлечение зарубежных инвесторов, кото-

рые стратегически важны; 

- снижение налогообложения; 

-развитие механизмов использования проект-

ных и инфраструктурных облигаций;  

Правительство будет всячески поддерживать 

развитие предпринимательства в России, некото-

рые меры были уже применены, к примеру, были 

введены налоговые каникул для малых предприя-

тий. 

Для уменьшения давления на предпринима-

тельство со стороны правоохранительных органов 

решено увеличить базу применения наказаний, ко-

торые не связанны с лишением свободы, за пре-

ступления в сфере бизнеса. 

Так же будет оптимизирована информацион-

ная сфера – путем ликвидации "цифрового неравен-

ства" посредством развития широкополосного до-

ступа к сети "Интернет", запуск цифрового эфир-

ного вещания на всей территории РФ, обеспечение 

общей доступности телевидения нового качества.  

Основные ключевые задачи, которые стоят пе-

ред государством и бизнесом в их взаимодействии 

следующие5:  

 Задача организации качественного взаимо-

действия между сторонами; 

 Задача увеличения разных показателей эф-

фективности использования имущества государ-

ства; 

 Задача повышения качества услуг; 

 Задача внедрения и поддержка развития 

инновация; 

  Оптимизация организационной системы 

управления. 

Таким образом, стоит отметить, что роль госу-

дарственно-частного партнерства в поддержании 

социальной сферы российского общества значи-

тельна. Основная сущность проектов государ-

ственно-частного партнерства состоит в передаче 

бизнесу определенных функций госсектора по 

направлениям строительства, реконструкции, мо-

дернизации, обслуживания и эксплуатации объек-

тов инфраструктуры. Кроме того, за бизнесом за-

крепляется функция по предоставлению обще-

ственных услуг.  
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