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SIMULTANEOUS PLANNING OF DEVELOPMENT OF SOCIAL  

AND ECONOMIC PROCESSES IN ACCOUNTING AND ANALYTICAL 

SYSTEM OF AGRICULTURAL 

 
1 Natalia Kovaleva 

 
1 Candidate of economic Sciences, associate Professor,  

Bryansk state University, Russia 

 
Abstract 

 

The article reveals the peculiarities of using synchronous planning 
(Advanced Planning and Scheduling) for the development of social 

and economic processes in accounting and analytical system of 

agricultural enterprises. 

 
Keywords: synchronous planning, technology planning material 

requirements, the border of the maximum permissible load. 

 
В современных условиях хозяйствования прогноз является 

важным средство для познания общества. Прогнозы социальных 

и экономических процессов играют значимую роль в формирова-

нии стратегии и тактики не только для общественного развития в 

целом, но и конкретно для различных отраслей и систем общест-

ва. В доперестроечный период для предприятий аграрного секто-
ра российской экономики характерно было плановое хозяйство, 

основными чертами которого выступали: плановый характер в 

производстве продукции, ее реализации и обмене. При таком 

подходе отсутствовала конкуренция, тем самым терялась обрат-

ная связь между производителем и потребителем, существовал 

постоянный дефицит товаров, низкое качество продукции, рас-
точительное отношение к ресурсам. 

Известный венгерский экономист, профессор экономики Гар-

вардского университета Я. Корнау в качестве недостатков плано-

вого ведения сельского хозяйства отмечал «…экстенсивный вало-

вый рост продукции, нехватка ресурсов и накопление запасов, 

тем самым, постоянный и не насыщаемый спрос заставляет на-
ращивать количество выпускаемой продукции, а трудности ма-

териально-технического снабжения, отсутствие его планомерно-

сти вынуждают аграрные предприятия запасать сырье, материа-

лы, что способствует росту дефицита» [1]. В результате снижается 

качество продукции, сельскохозяйственный товаропроизводитель 

становится банкротом.  
Большинство производимой сельскохозяйственной продукции 

не только низкого качества, но и себестоимость ее производства 

неимоверно велика. Технологические процессы и технология про-

изводства продукции не успевает за столь стремительно разви-
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вающим обществом. Вследствие этого возникает необходимость 

не только в структурных преобразованиях, но и в самой системе 

управления аграрными предприятиями.  

Технология планирования потребности в материалах MRP 

(Material Reguirements Planning) заменило командно-
административное планирование в промышленности. В ее основу 

было заложено построение основного производственного плана, 

исходной точкой которого выступал ожидаемый спрос на готовую 

продукцию, либо иные возникающие потребности в материалах. 

Недостатком данного метода был принцип неограниченной за-

грузки, не предусматривающий возможности производственных 
мощностей. Поэтому, на смену данной концепции пришла кон-

цепция MRP II (Material Reguirements Planning) – планирование 

производственных ресурсов. Именно она стала основой для ERP – 

систем. Суть метода MRP II заключается в планировании в нату-

ральных единицах и в стоимостном выражении, а также модели-

рование производственных ситуаций. Кроме того, появилась воз-
можность согласовывать потребности в материалах с возможно-

стями производства (CRP – Capacity Reguirements Planning) – пла-

нирование производственных мощностей. Одновременно с усо-

вершенствованием планирования потребности в производствен-

ных мощностях становится возможным планирование производ-

ства, снабжения и диспетчеризация производства.  
Основываясь на международном глоссарии «синхронное пла-

нирование и оптимизация (APS – Advanced Planning and 

Scheduling) – это современный метод управления и инструмента-

рий, который при интеграции с ERP-системой дает возможность 

в процессе планирования всего производственного процесса за 

считанные секунды определить реалистический график отгрузки 
заказов с учетом всех постоянно изменяющихся условий – как 

внутренних, так и внешних, т.е. обещать сразу – отгрузить во-

время [2]. 

Рассмотрим более подробно, суть данного метода. Синхронное 

планирование предполагает две содержательные и взаимосвя-

занные части: планирование производства и снабжение, диспет-
черизация производства. 

В основу планирования производства положен метод MRP II, 

основное отличие лишь в том, что в системе Advanced Planning 

and Scheduling согласование материалов и мощностей происхо-

дит не итеративно, а синхронно, что резко сокращает время пе-

репланирования. 
Выполнение заказа при использовании метода MRP II занимает 

длительное время, в условиях жесткой конкуренции вызывает 

неудовлетворительные результаты по срокам выполнения заказа 

и по точности соблюдения сроков. 
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Рис. 1. Схема планирования по алгоритму MRP II 

 

Алгоритм расчета Advanced Planning and Scheduling не имеет 

данных недостатков. Основные преимущества данного метода 

заключаются в следующем: 

- приоритетность срочного заказа в рамках производственных 
графиков; 

- распределение заданий с учетом приоритетов и ограничений; 

- перепланирование с использованием полноценного графиче-

ского интерфейса. 

Диспетчеризация производства учитывает все критические 

точки производства. При этом существует возможность наклады-
вать на процесс оперативного управления производством ряд ог-

раничений: совмещение производственных партий из расчета 

сбора оптимальной для запуска партии либо составление после-

довательности выполнения производственных заданий из расчета 

оптимизации подготовки оборудования, техники и технологиче-

ских линий. 
Данный метод управления производством базируется на авто-

матизированные методы обработки учетной информации. Рас-

смотрим более детально алгоритм практического использования 

метода синхронного планирования социальных и экономических 

процессов в учетно-аналитической системе агроформирований. 

Первоначально необходимо определить объем выпуска про-
дукции на основе информации о фактическом спросе, при этом 

информация детализируется с учетом отдельных видов продук-

ции. Путем сравнения имеющихся в наличие запасов на складах 

и местах хранения с потребностью для производства продукции 

определяется объем необходимых закупок сырья и материалов с 

целью удовлетворения потребностей.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Планируется закупка или производства необходимых изделий из расчета 

бесконечных ресурсов 

Оцениваются ресурсы 

В случае несоответствия доступной мощности ресурса и планируемой 

загрузки производится перепланирование даты выпуска в производство с 
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Рис. 2. Схема функционирования метода синхронного  
планирования социальных и экономических процессов  

в учетно-аналитической системе агроформирований 

 

Размещение заказов во времени основываются на статистиче-

ских циклах выполнения заказов в производстве, снабжении и 

поставках. При этом необходимо помнить сезонность сельскохо-
зяйственного производства. Например, в период уборки зерно-

вых и других сельскохозяйственных культур наблюдается пере-

грузка рабочих центров, которая приводит к «неограниченности» 

мощностей (Infinite Capacity Planning). Для этих целей будет уста-

новлена граница максимально допустимой нагрузки (level 

loading), после чего работы будут перенесы на последующие пе-
риоды. По этой причине сроки выпуска в оперативно-

календарных планах не совпадут с планами, установленными 

Advanced Planning and Scheduling, и как следствие, обеспечение 

материальных потребностей будет выполнено не вовремя.Метод 

синхронного планирования социальных и экономических процес-

сов в учетно-аналитической системе агроформирований ориен-
тирован на следующих направлениях его использования: 

- принятие решений с учетом ограничений; 

- оценка возможностей выполнения; 

- оптимизация решения; 

- моделирование в ходе принятия решений; 

- управление материальными ресурсами и изменениями; 
- управление составом ресурсов; 

- моделирование. 
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Таблица 1  

Основные направления в использовании метода синхронного 

планирования социальных и экономических процессов  

в учетно-аналитической системе агроформирований 

 

Направления Пояснения 

Принятие решений с уче-

том ограничений 

Принятие решений с учетом ог-

раничений предполагает объе-
динение в одной системе огра-

ничений, правил и показателей, 

которые влияют на физические 

и финансовые возможности по-

строения бизнес планов. 

Оценка возможностей вы-

полнения 

Планирование осуществляется в 

режиме реального времени, что-
бы немедленно оценить возмож-

ности включения нового заказа в 

текущий план, а затем на этой 

основе определить обещаемую 

дату выпуска готовой продукции 

Оптимизация решений Оптимизация решений – посто-

янное стремление к улучшению 
плана или графика с учетом 

имеющихся ограничений 

Моделирование в ходе при-

нятия решений 

Моделирование предполагает 

поиск наиболее лучшего реше-

ния, с учетом имеющихся дос-

тупных материалов, сырья и по-

луфабрикатов 

Управление материальны-
ми ресурсами и измене-

ниями 

Поиск поставщиков сырья и ма-
териалов, дат закупки и возмож-

ностей замены альтернативным 

видом материальных ценностей 

Управление составом ре-

сурсов 

Для управления важно одновре-

менное поддержание состава из-

делия и маршрутной технологии 

Моделирование  Моделирование предполагает 

широкий спектр работ от зада-
ния информации о показателях 

и производственных ресурсах до 

описания сложных взаимосвязей 

этапов производственного про-

цесса. 
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Таким образом, метод синхронного планирования (Advanced 

Planning and Scheduling) позволяет разрабатывать реальные пла-

ны на основе моделирования производственного процесса и 

оценки различных вариантов по схеме «что-если». Кроме того, ис-

пользование данного метода для планирования социальных и 
экономических явлений в агропромышленных предприятиях по-

зволяет в режиме реального времени рассчитать дату выполнения 

заказов клиентов с учетом ситуации на предприятии. В качестве 

недостатков, необходимо отметить значимую роль точной исход-

ной информации и наличие мощной информационной системы, в 

которой поддерживаются функции синхронного планирования. 
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MAIN TRENDS OF MODERN DEVELOPMENT  

PIG INDUSTRY IN UKRAINE 

 
1 Natalia Alokhina 

 
1 Graduate at Lviv National Agrarian University, Ukraine 

 
Abstract 

 

Pig as a branch of agriculture that provides the population of 

Ukraine valuable and vital food remains one of the most promising in 

the agricultural business. After all, the crisis is the industry livestock 
often was the main source of rapid increase in production of meat.  

Socio-economic conditions prevailing in recent years have set 

industry tasks that will ensure domestic demand for high-quality 

pork and improve its competitiveness severity of these problems 

require leading experts and government officials immediately to 

address them. 
 
Keywords: pig production, the number of pigs, pork production, 

prices, import, export opportunities. 

 

Свиноводство как отрасль сельскохозяйственного производст-

ва, обеспечивает население Украины ценными и жизненно необ-

ходимыми продуктами питания остается одной из наиболее пер-
спективных в аграрном бизнесе. Ведь в кризисных ситуациях 

именно эта отрасль животноводства нередко становилась глав-

ным источником быстрого наращивания объемов производства 

мяса, с целью обеспечения продовольственной безопасности.  

Социально-экономические условия, сложившиеся за последние 

годы, ставят перед отраслью задачи, решение которых сможет 
обеспечить внутреннюю потребность в высококачественной сви-

нине, а также улучшить ее конкурентоспособность. Острота этих 

задач требует от ведущих специалистов и чиновников немедлен-

ного их решения.  

Значительный теоретический вклад в решение проблемы раз-

вития и повышения эффективности свиноводства внесли отече-
ственные ученые: Бойко В.И., Свиноус И.В., Гайдук П.И., Демья-

ненко Н.Я., Дяченко С.Г., Лукинов И.И., Макаренко П.М., Мер-

тенс В.П., Руснак П.П., Саблук П.Т., Шпичак А.М. и другие. Одна-

ко проблемы, которые и в дальнейшем возникают в области сви-

новодства ставят перед учеными и ведущими специалистами все 

новые и новые вызовы, реагировать на которые они должны 
своевременно.  

Украина традиционно относится к территориям с развитым 

свиноводством. Производство свинины в Украине всегда было 

приоритетным направлением развития аграрного сектора и мя-
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соперерабатывающей отрасли. Высоких производственных пока-

зателей отрасль достигла в 80-х годах ХХ ст., когда поголовье 

свиней составляло в среднем около 20 млн. Голов, а выход соста-

вил почти 2 млн. Тонн свинины в живом весе. Современные по-

казатели развития отрасли свиноводства Украины далеки от дос-
тигнутого высокого уровня предыдущих лет, хотя современное 

свиноводство является развитой отраслью животноводства с 

большим производственным потенциалом. При соблюдении норм 

кормления и разведения молодняк в возрасте 9-10 месяцев может 

использоваться для воспроизводства стада, а выращивая приплод 

можно ежегодно получать до 20 ц и более свиней в живом весе. 
Обеспечить конкурентоспособность отрасли свиноводства и дос-

тичь значимых успехов в развитии отрасли возможно лишь путем 

объединения эффективного использования имеющихся ресурсов, 

а также существенных изменений в селекции животных, техноло-

гии их кормления и содержания [2. с. 90-91]. Иначе говоря, во 

многом решение этой задачи невозможно без создания необходи-
мых условий для увеличения поголовья свиней и максимального 

использования генетического потенциала продуктивности живот-

ных.  

Основной тенденцией отрасли свиноводства в 2013 году мож-

но назвать наращивание производства: всеми категориями хо-

зяйств было произведено 765 тыс. Тонн свинины, что на 9% пре-
вышает аналогичные показатели предыдущего года, в сельхоз-

предприятиях 2013 произошло наращивание показателей на 

18,6% – до 360 тыс. тон. Поголовье свиней во всех категориях хо-

зяйств ежегодно уверенно увеличивается и на конец 2013 соста-

вил 7922,2 тыс. Голов (Табл. 1), что на 9% больше чем в 2012 году.  

 
Таблица 1 

Динамика поголовья свиней, тыс. голов 

 
Категория хозяйства 2000 г. 2005 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 

Хозяйства  

всех категорий 
7652,3 7052,8 7960,4 7373,2 7576,7 7922,2 

Сельскохозяйствен-
ные предприятия 

2414,4 2602,4 3625,2 3319,2 3556,9 3878,9 

Хозяйства населения 5237,9 4450,4 4335,2 4054,0 4119,8 4043,3 

 

Увеличение поголовья свиней является основной предпосылкой 

и фактором наращивания объемов производства продукции от-

расли. Однако, если в сельскохозяйственных предприятиях пого-

ловье увеличивается, то в хозяйствах населения оно приобретает 
обратной динамики. Большая часть производства свинины нахо-

дится в частных небольших хозяйствах или фермах среднего 

уровня, которые за последние годы консолидируются в промыш-

ленные предприятия. Возможность дальнейшего развития личных 
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хозяйств на данный период почти исчерпана, поскольку они ос-

тались существенной поддержки со стороны государства. Эти 

производители свинины требуют содействия в плане приобрете-

ния поросят, необходимых кормовых добавок или помощи в изго-

товлении на месте полноценных кормо-смесей с зернофуража, 

зооветеринарного обслуживания и особенно в реализации или пе-
реработке выращенной свиноводческой продукции.  

Важным направлением повышения эффективности свиновод-

ства расширение племенной базы. Целесообразно выращивать 

молодняк в племенных заводах и репродукторах и использовать 

его в товарных хозяйствах. Требует экономического обоснования 

и система воспроизведения [1, c. 166].  
Увеличение поголовья повлияло на рост объемов производства 

продукции. Промышленное производство охлажденной свинины 

в 2013 году возросло до 208,7 тыс. Тонн, что на 16% больше пре-

дыдущего года, зато выпуск замороженного мяса свиней сокра-

тилась на 21% и составил 13,2 тыс. Тонн. Сокращение объемов 

замороженного мяса связано с нежеланием производителей фор-
мировать большие запасы из-за нестабильности ситуации на 

рынке [3, с. 53-54].  

Поскольку качественную продукцию, соответствующую по-

требностям рынка можно производить только на современных 

животноводческих комплексах, возникает вопрос инвестиций в 

эту отрасль. До последнего времени отечественные и иностран-
ные инвесторы не рассматривали свиноводство как прибыльное 

направление бизнеса, предпочитая растениеводству и птицевод-

ству. По итогам 2013 произошло увеличение поголовья свиней в 

сельхозпредприятиях на 31 тыс. По сравнению с 2012 годом. Ис-

ходя из положительного состояния отрасли ряд агрохолдингов 

заявила о намерениях инвестировать в производство свинины. 
Одним из самых объявленных проектов намерения агрохолдинга 

Ukrlandfarming вложить в строительство свинокомплекса и мясо-

комбината в Николаевской и Херсонской областях около 1 млрд 

долл. Проекты по производству свинины запланированы практи-

чески по всей Украине. Европейская группа Axzon, контроли-

рующая в Украине сельскохозяйственную компанию Danosha, 
привлекает сейчас € 54 млн в Международной финансовой кор-

порации на строительство двух свиноводческих комплексов в 

Ивано-Франковской области.  

В 2013 году доля отечественной свинины в структуре общего 

предложения на внутреннем рынке составляла 80%, тогда как в 

2012 году этот показатель составил 69%, что очень положительно 
для украинской экономики. Соответственно, в течение 2013 года 

в Украине было ввезено 150 тыс. Тонн свинины, что на 28% 

меньше показателей предыдущего года. Крупнейшим импортером 

свинины, как и раньше, остается Бразилия. Значительный объем 

мяса поступал из Германии, Канады, Польши и США.  
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Важным в развитии внутреннего рынка мяса и мясопродуктов 

является наращивание экспорта и уменьшения импорта продук-

ции. Подавляющее большинство экспортной свинины – 93% было 

поставлено на рынок России, небольшие партии реализовались 

также в Казахстан и Молдову. В 2014 году приостановлены экс-
портные отношений с РФ (куда Украина поставляет по разным 

данным 93-97% всего экспорта), возникнет возможность насы-

тить внутренний рынок и (в условиях конкуренции) работать над 

поиском новых рынков, то есть необходимо диверсифицировать 

риски за счет расширения географии экспортных поставок.  

Для дальнейшего развития отрасли свиноводства необходима 
государственная поддержка. В 2013 году за средства государст-

венного бюджета осуществлялось частичное возмещение стоимо-

сти строительства (или реконструкции) животноводческих ком-

плексов и мощности по производству концентрированных кормов 

(правительственное постановление № 900 от 4 октября 2011), 

также было выделено 155 млн грн государственных дотаций на 
возмещение стоимости строительства и реконструкции объектов 

в области свиноводства. Дополнительно было выделено 9,3 млн 

грн на частичное возмещение стоимости строительства и рекон-

струкции комбикормовых заводов.  

На сегодня для свиноводства, учитывая долгосрочность оку-

паемости этого бизнеса, очень важен доступ к «длинным» креди-
тов с адекватной ставке, которая позволяет работать не только на 

банк. Или действенная программа возмещения ставки по креди-

там, пока только анонсирована правительством [1, с. 168].  

В Украине за последние несколько лет наблюдается тенденция 

к увеличению инвестиций в свиноводство, но цены на свинину 

на внутреннем рынке пока превышают европейские на 30-50%. 
В начале 2013 года закупочные цены на свинину в живом весе 

были низкими, даже ниже уровня цен 2012 года. В первые меся-

цы 2014 закупочные цены на живых свиней преимущественно 

демонстрировали тенденцию к незначительному снижению. В 

марте они снова начали расти. Рост курса доллара способствует 

уменьшению импорта мяса, что делает отечественную свинину 
более конкурентоспособной. Однако напряженная политическая 

и экономическая ситуация в стране, снижение реальных доходов 

Украинский несколько уменьшают спрос на мясоколбасные изде-

лия. Данные тенденции будут, скорее всего, прослеживаться до 

окончания военных действий на Востоке, которые значительно 

влияют на состояние экономики в Украине. А пока, один из воз-
можных путей удешевления производства – внедрение ресурсо- и 

энергосберегающих технологий. Это, кроме снижения себестои-

мости свинины, поспособствует повышению ее качества, конку-

рентоспособности и одновременно уменьшит негативное влияние 

на окружающую среду [4, с. 46].  
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Дальнейшее развитие украинского направления свиноводства 

зависит от развития экспортных возможностей отрасли. Однако 

сдерживающими факторами на пути к европейским рынкам яв-

ляется неготовность большинства свинохозяйств к прохождению 

сертификации контрольными органами стран ЕС, высокая себе-

стоимость украинского производства по сравнению с европей-
ским, высокие кредитные банковские ставки незначительное 

поддержка со стороны нашего государства по сравнению с кон-

курентами из Евросоюза.  

Сегодня украинская отрасль свиноводства переходит в стадию 

ожидания, когда ее дальнейшее развитие зависит от политиче-

ской и экономической ситуации в стране, взвешенной работы 
профильных министерств и правительства в целом. Насущными 

проблемами для решения является стабилизация фискальной по-

литики, курса доллара и евро, возврат НДС, обеспечение неиз-

менности действующей системы налогообложения хозяйств по 

единому налогу и т.д. [4, с. 48].  

Следовательно, нужно признать, что огромные возможности 
производства свинины в стране сегодня не использовано и напо-

ловину:  

- По уровню потребления свинины Украина отстает от веду-

щих стран в два-три раза;  

- Нерациональное использование собственной кормовой базы.  

- Ослабление позиций на таком прочном и традиционном рын-
ке сбыта украинской продукции, как Россия.  

- Надо сократить до минимума импорт зарубежной свинины и 

создать благоприятные условия для ее отечественного производ-

ства, не допуская превращения страны в рынок сбыта свиновод-

ческой продукции других стран. 

Такие диспропорции и деформации в развитии ведущей от-
расли национальной экономики является следствием не заверше-

ния и противоречий аграрной реформы, осуществляемой в Ук-

раине.  
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Нестабильное состояние экономики России находит отражение 

в содержании внутрихозяйственных социально-трудовых отно-

шений. Важное значение в них играет роль и место каждого от-

дельно взятого работника. Инновационная стадия развития об-
щемировой экономики, означает повышение актуализации тру-

довых ресурсов; их личностного потенциала. 

В деятельности, как отдельного предприятия (групп компа-

ний), так и отрасли в целом, успех во многом зависит от интел-

лекта сотрудников. Давно доказано, что психология управления 

испытывает постоянные изменения. Традиционный подход к 
управлению персоналом оправдывает себя лишь на производст-

венных предприятиях, требующих механических усилий от ра-

ботников. Творческая работа же предполагает поиск инноваци-

онных методов, т.к. использование привычной системы возна-

граждений не приводит к желаемому результату. А иногда, даже 

ведет к снижению достигнутого уровня показателей. 
В настоящее время, с точки зрения мотивационных процессов, 

система стимулирования построена на применении внешних 

факторов, в т. ч. экономического вознаграждения. Можно отме-

тить, что действенность таких методов проявляется только как 

стимул для низкоквалифицированного персонала. Их трудовой 

процесс однообразен, требует механистических усилий и концен-
трации внимания. 

При попытке применить стандартные методы к сотрудникам 

творческих специальностей, или работе, требующей нестандарт-

ных решений, получаем прямо противоположный результат. 
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Специалисты Лондонской школы экономики в 2009 г. провели 

исследования более 50-ти компаний, производивших оплату по 

результатам труда. Они сформулировали вывод, подтверждаю-

щий, что материальные стимулы могут негативно влиять на про-

изводительность. 

На основании вышесказанного можно утверждать: большин-
ство организаций управляет кадрами исходя из неверных пред-

посылок. Акцент на общих результатах труда, исключает возмож-

ность творческого подхода и снижает прибыль предприятия в бу-

дущих периодах. 

По мнению Дэна Пинка, новый подход к управлению должен 

быть основан в большей степени на внутренней мотивации. Каж-
дый человек стремится к самовыражению, хочет создать что-то 

значимое. Т.е. главное внимание при формировании инноваци-

онных подходов в управлении персоналом должно уделяться 

творчеству, целенаправленности и саморегуляции индивидом 

своей деятельности. Речь идет не только о делегированиии пре-

доставлении возможности выбора направления, но и отсутствии 
рамок, ограничивающих проявление нестандартных и даже не-

вероятных, на первый взгляд, решений. 

Конечно, сложно заставить сотрудника полюбить порученную 

ему работу и достойно нести возложенную на него ответствен-

ность. Зачастую, топ-менеджеры перекладывают вопрос о внут-

ренней мотивации на плечи специалистов службы набора персо-
нала. Что является, в принципе, справедливым – эта проблема 

должна решаться на уровне входа в организацию. Таким обра-

зом, получается, что следует нанимать на работу только тех, у ко-

го уже есть эта внутренняя мотивация работать именно в данной 

организации, и, именно, с этим комплексом заданий – что само 

по себе невыполнимая задача. На практике даже самая отшли-
фованная многоступенчатая система отбора не позволяет решить 

эту дилемму. 

К тому же проблема осложняется непостоянством данной суб-

станции: мотивация, которая работала вчера; сегодня уже не ра-

ботает. Эта проблема актуальна для молодых специалистов, на 

которых организация возлагает большие надежды. 
Следует учесть и тенденции постоянного развития в области 

технологии, организации управления производством и человече-

ским капиталом. 

На первый план выходит развитие таких способностей и на-

выков, которые сохранившись после завершения образования, 

обеспечат руководителю возможность не отставать от ускоряю-
щегося научно-технического прогресса. Таким образом, в даль-

нейшей деятельности руководителя речь идет о повышении ква-

лификации, совершенствовании навыков, умений. 

Самосовершенствование предполагает постоянное пополнение 

и обновление знаний. Объем информации, который необходим 
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для работы руководителя, меняется и возрастает в геометриче-

ской прогрессии. В связи с устареванием усвоенного материала, 

он нуждается в обновлении. По оценкам специалистов, руководи-

телю необходимо затрачивать около 10% рабочего времени для 

поддержания своих знаний на должной высоте. В этом случае на 
первый план выходят активные методы обучения, т.к. традици-

онные, основанные на запоминании материала не приносят же-

лаемого результата. 

Также остро проблема побуждения к труду встает при управ-

лении коллективом интеллектуальных работников. Для этих само-

стоятельных, творческих профессионалов наличие собственной 
внутренней мотивации к работе является одним из ключевых 

факторов выбора организации, эффективности труда. Для такой 

организации демотивация нескольких ключевых фигур практи-

чески равна скорому краху. 

Каждое новшество требует от человека времени на переучива-

ние, осмысление и приспособление к ситуации. Чтобы уменьшить 
противодействие нововведениям, следует учесть привычки, тра-

диции, сложившиеся стереотипы общения и работы, но главное – 

суметь показать все выгоды от перемен, как общественные, так и 

личные, для каждого, кто предпринимает усилия. 

Все усилия по переубеждению личности, нужно направлять к 

общей цели – предотвратить бурную реакцию против перемен. 
Интересы каждого сотрудника компании не могут быть описа-

ны системой мотивации, даже самой идеальной. Современный 

подход к управлению персоналом должен заключаться в том, что-

бы позволить двум людям – руководителю и подчиненному – де-

лать осознанные выборы. 

Руководство организации всегда на подсознательном уровне и 
в соответствии с выбранной стратегией, уделяют все возрастаю-

щее внимание внутренней мотивации. Этому способствуют такие 

меры, как формирование индивидуального стиля, корпоративная 

этика, планирование карьеры сотрудника, предоставление гибко-

го графика работ. 

Степень свободы может варьироваться. Консультанты по HR: 
Кали Ресслер и Джоди Томпсон разработали систему ROWE 

(Results-Only Work Environment). Согласно ей, сотрудники могут 

работать где и когда им угодно; главное – чтобы работа была вы-

полнена на соответствующем уровне качества и строго в срок. 

Количество рабочих часов при использовании системы ROWE не 

учитывается. 
Дальнейшее практическое применение системы в десяти ком-

паниях, подтвердило эти выводы. Повсеместно были отмечены: 

рост эффективности производства, снижение текучести кадров, 

рост удовлетворенности сотрудников трудом, увеличение доли 

участия сотрудников в управлении. 
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В России взяли на вооружение исследования западных кон-

сультантов. Многие компании не только занимаются техническим 

перевооружением и обновлением технологий, но и уделяют зна-

чительное внимание вопросам этики, самостоятельности сотруд-

ников, предоставлении им возможности работать удаленно. В ус-

ловиях усложнения бизнеса и усиления конкуренции традицион-
ная модель управления, основанная на жестком контроле, может 

уступить «место модели самоконтроля, где на первый план выхо-

дят желание, профессионализм и мотивация работника, – считает 

Сергей Сидоренко, заместитель директора Фонда «Институт эко-

номики и социальной политики» 2. 
Все процессы в организации, так или иначе, происходят бла-

годаря работе каждого отдельного сотрудника. Руководители, ис-

пользуя элементы западного управления, отдают предпочтение 
людям со смелыми идеями. Организации по-новому подходят к 

роли сотрудников, оценивая вклад каждого в предприниматель-

скую культуру, в развитие инновационных идей и общий успех 

деятельности предприятия. Все большее значение приобретает 

подбор необходимых и действительно лучших кадров. 

В настоящее время отечественные компании усиленно про-
должают поиск путей повышения эффективности систем управ-

ления персоналом. Внедряются и совершенствуются системы мо-

тивации, подбора, оценки, развития и т.д. Сравнительно недавно 

в отечественную HR-практику вошел и такой новый для нас тер-

мин как HR-брендинг, стали анализироваться конкретные резуль-

таты применения на практике.  
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Abstract 

 

Within the meaning of Art. 20 of the Law on Local Self-
Government and Local Administration Act, the Municipal Board sets 

policy for the construction and development of the municipality. 

Construction and development of the municipality are related to a 

wide range of activities, which are also legally regulated in the Law 

on Local Self-Government and Local Administration. These activities 

may include administrative, employment law, fiscal, functions 
related to municipal property and commercial structures in the 

municipality, functions related to spatial planning, functions related 

to strategic development of the municipality, functions relating to 

protected and other areas in the municipality. 
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Introduction  

Bulgaria is a parliamentary republic.  

Within the meaning of Art. 2 (1) of the Constitution of the 
Republic of Bulgaria, the Republic of Bulgaria is a unitary state with 

local self-government.  

The territory of the manifestation of local government is the 

municipality. In Bulgaria operate 264 municipalities. The number 

and characteristics is regulated by specific legal provisions – Law on 

Administrative and Territorial Division of the Republic of Bulgaria 
(promulgated. Gazette. 63 of 14 July 1995. Amend. Gazette. No.51 of 

June 14, 1996. Amend. SG. No. 27 of March 10, 1998. amend. 

gazette. 33 of 24 March 1998. amend. gazette. br.154 of December 

28, 1998. amend. gazette. issue 10 of 5 February 1999., amended. 

gazette. issue 69 of 3 August 1999. amend. gazette. No.57 of 14 July 

2000. amend. gazette. 67 of 29 July 2003. amend. gazette. No. 80 of 
9 September 2003. amend. gazette. issue 46, June 3, 2005. amend. 

gazette. 63 of August 3, 2007. amend. gazette. 36 of 4 April 2008. 

amend. gazette. 9 of January 28, 2011. amend. gazette. No. 95 of 2 

December 2011. amend. gazette. 66 of 26 July 2013. amend. gazette. 
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No. 19 of 5 March 2014.). According to this law, the Republic of 

Bulgaria is divided into 28 districts.  

 

 
 

Map 1: Administrative-territorial structure of the Republic of 

Bulgaria 

 

Structurally, each area consists of municipalities.  

 

 
 

Map 2: Municipalities in Republic of Bulgaria 
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The municipality has sledntie main features:  

 territory;  

 borders;  

 population;  

 name;  
 administrative center.  

In addition, the municipality has an internal structure with key 

elements – settlements that have one or more of them. The 

municipality includes the territories of settlements, which it covers. 

One of the settlements – the largest, as its administrative center. 

Usually the name of the administrative center coincides with the 
name of the municipality.  

In connection with the location of local government in the 

municipality / municipal local government technology and based 

features and functions of the subjects who applied are regulated in 

detail in a special law – Law on Local Self-Government and Local 

Administration Act (promulgated. Gazette. No.77 of September 17, 
1991. amend. gazette. issue 24 of March 14, 1995. amend. gazette. 

49 of 30 May 1995. amend. gazette. No 65 of 21 July 1995. amend. 

gazette. No. 0.90 from October 24th 1996. suppl. gazette. issue 122 

of 19 December 1997. amend. gazette. 33 of 24 March 1998. amend. 

gazette. br.130 of 5 November 1998. amend. SG. br.154 of December 

28, 1998. suppl. gazette. 67 of 27 July 1999. amend. gazette. issue 
69 of 3 August 1999. amend. gazette. No. 26 of March 29, 2000., 

amended. gazette. issue 85 of October 17, 2000. amend. gazette. No. 

1 of January 2, 2001. suppl. gazette. No. 28 of March 19, 2002. 

amend. gazette. No. 45 of April 30, 2002. amend. gazette. br.119 of 

December 27, 2002. amend. gazette. issue 69 of August 5, 2003. 

amend. gazette. No. 19 of 1 March 2005. amend. gazette. 34 of 19 
April, 2005. amend. SG. 30 of 11 April 2006. amend. SG. 69 of 25 

August 2006. amend. SG. br.61 of 27 July 2007. amend. SG. 63 of 

August 3, 2007. amend. SG. 54 of 13 June 2008. amend. SG. issue 

108 of 19 December 2008. amend. SG. No. 6 of 23 January 2009. 

amend. SG. issue 14 of February 20, 2009. amend. SG. 35 of 12 May 

2009. amend. SG. SG 42 on June 5, 2009. amend. SG. 44 of 12 
June 2009. amend. SG. issue 15 of 23 February 2010. amend. SG. 

97 of 10 December 2010. amend. SG. 9 of 28 January 2011. amend. 

SG. br.32 of 19 April 2011. amend. SG. 36 of 10 May 2011. amend. 

SG. No.57 of 26 July 2011. amend. SG. 38 of 18 May 2012. amend. 

and supplemented. SG. issue 15 of 15 February 2013. amend. and 

supplemented. SG. No. 1 of January 3 2014. amend. and 
supplemented. SG. No. 19 of 5 March 2014. amend. SG. 53 of 27 

June 2014.) and Chapter VII of the Constitution of the Republic of 

Bulgaria. The legal package includes a number of other laws that 

govern the expression of the local government in the municipalities of 
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the Republic of Bulgaria. It is these nuances and expressions of local 

government are subject to the proposed report.  

1. Key features of local government  

Within the meaning of Art. 136 (1) of the said Constitution of the 

Republic of Bulgaria, Bulgarian citizens participate in local 

government in three ways.  
First, by local authorities, citizens choose regulated in the 

legislation means.  

Second, immediately, through a referendum, organized addressing 

important issues for the municipality.  

Third, by meeting the population.  

According to Art. 17 (1) of the Local Government and Local 
Administration, local government consists in right and the ability of 

citizens and their elected bodies to decide all matters of local 

importance, which the law has provided for their competence in the 

field of:  

 municipal property, municipal enterprises, municipal finance, 

taxes, municipal administration;  
 planning and development of the municipality and the 

settlements in it;  

 education;  

 health;  

 culture;  

 urbanization and communal activities;  
 social services;  

 environmental protection and rational use of natural resources;  

 maintenance and preservation of the cultural, historical and 

architectural monuments;  

 development of sport, recreation and tourism.  

Within the meaning of Art. 17 (2) of the Local Government and 
Local Administration, citizens participate in the management of the 

municipality both through their elected bodies, and directly through 

a referendum or a general meeting of the population.  

Holding of local referendums and general meetings of the 

population are summoned and under conditions and procedures 

specified by law.  
2. Municipal Council – the main body of the local government in 

the Republic of Bulgaria.  

The municipal council consists of elected councilors. 

a) How does the choice of councilors?  

The choice of councilors is regulated in the Republic of Bulgaria in 

the current Electoral Code (promulgated. Gazette. 9 of 28 January 
2011. Amend. Gazette. No.36 of 10 May 2011. Amend. Gazette. No. 

45 of June 14, 2011. amend. amended and supplemented. gazette. 

17 of 21 February 2013. amend. gazette. 66 of 26 July 2013., 

repealed. gazette. No. 19 of 5 March 2014.).  
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Election Code the organization and manner of holding elections 

for:  

 Deputies – Parliament of the Republic of Bulgaria  

 President and Vice President of the Republic – Central 

government  
 Members of the European Parliament of the Republic of Bulgaria  

 Councilors  

 mayors and city councils.  

In addition, the Election Code provides for the election of Members 

of the European Parliament of the Republic of Bulgaria, municipal 

councilors, mayors and city councils.  
The code is also identified and arrangements for completion of 

mandates on early termination of powers of MP, Member of 

Parliament of the Republic of Bulgaria, councilor and mayor of a 

town hall.  

According to Art. 2 of the Electoral Code, the elections in the 

Republic of Bulgaria shall be conducted on the basis of universal, 
equal and direct suffrage by secret ballot. Every Bulgarian voter has 

one vote.  

Within the meaning of Art. 8 (1) of the Electoral codec elections for 

municipal councilors produce proportional electoral system with 

candidate lists of registered electoral areas in multi-parties and 

coalitions of parties and independent candidates.  
According to Art. 8 (3) the distribution of mandates involved 

parties, coalitions of parties and independent candidates received 

valid votes not less than the municipal electoral quota.  

b)How is the number of councilors?  

The number of councilors in the Republic of Bulgaria is in direct 

proportion to the number of inhabitants in the municipality. This is 
regulated in Art. 19 (1) of the Local Government and Local 

Administration.  

The number of councilors shall be determined as follows:  

 population in the municipality until 5000 – 11 councilors;  

 population in the municipality 10 000 – 13 councilors;  

 population in the municipality 20 000 – 17 councilors;  
 population in the municipality 30 000 – 21 councilors;  

 population in the municipality 50 000 – 23 councilors;  

 population in the municipality 75 000 – 27 councilors;  

 population in the municipality 100 000 – 29 councilors;  

 population in the municipality 160 000 – 33 councilors;  

 population in the municipality over 160,000 people – 41 
councilors;  

 the municipality of Sofia – the capital of Bulgaria – 49 

councilors.  

The population is defined in population registers, which is 

maintained by municipal administrations. It is these records are the 
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main source of information in determining the number of councilors 

in each municipality.  

c) When work began on a newly elected councilor-elect respectively 

Municipal Council? 

Within the meaning of Art. 23 (1) of the Local Government and 

Local Administration, the first meeting of the newly elected municipal 
council shall be convened by the Governor and shall be held within 

14 days of the announcement of the election results. Mandatory time 

under the current legislation is swearing by the local authorities. As 

stipulated in Art. 23 (2) of the Local Government and Local 

Administration, before the first meeting of the newly elected 

councilors and mayors oath. Oath shall be taken in the presence of 
citizens of the municipality, the regional governor or his 

representative and the chairman or a member of the Municipal 

Election Commission. When councilor or mayor is unable to attend 

the swearing-in, he was sworn in before the next meeting of the 

municipal council.  

The first meeting of the newly elected municipal council shall be 
opened and managed by the senior councilor. The first meeting of the 

municipal council is elected chairman of the board.  

d)What is the technology of the work of the municipal council in 

procedural terms?  

Major figure in the case is the Chairman of the Municipal Council.  

Chairman of the Board has six key functions within the meaning 
of Art. 25 (1) of the Local Government and Local Administration. 

They are: convening the board meeting; management and 

preparation of meetings of the Board; guide themselves board 

meetings; coordinating the work of the standing committees of the 

municipal council; assist counselors in their work; representation on 

the Council to external individuals and organizations.  
The Municipal Council shall be convened by its Chairman:  

In which cases, the President of the Municipal Council can or 

should convene a meeting city council?  

First, the convening of the session can be solely at the initiative of 

the President of the Municipal Council.  

Second, when one third of the councilors have filed a request for a 
meeting, the President is obliged to respect their will.  

Third, the principles of local self-government require a meeting 

and then when one-fifth of the voters of the municipality desires.  

Fourth, the coordination between central and local government is 

also one of the reasons why having a meeting of the city council – if 

such a request comes from the governor.  
The peculiar thing is that the meeting be held within seven days of 

the request. Bulgarian legislator has made possible opportunity and 

President not to convene a meeting within that seven day period. In 

the presence of such a situation, the importer's request convene a 

meeting to be held within seven days of convening.  
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e) When arise and when they terminate the powers of the 

municipal advisor 

These issues are also regulated by the Law on Local Self-

Government and Local Administration. According to Art. 30 (1), the 

powers of the municipal councilor occur on the day of the oath and 
thus terminate upon the expiration of the mandate.  

It is possible that the powers of the municipal councilor to be 

terminated early:  

Bulgarian legislator has provided a wide range of reasons and 

circumstances, which may cause premature termination of the 

mandate. These may be: when placed under guardianship; when the 
adviser was sentenced to an effective sentence of imprisonment for 

an intentional criminal offense; resignation by the President of the 

Municipal Council to Municipal Election Commission; on his election 

as MP, minister, governor or mayor, in his appointment as Deputy 

Minister, Deputy Governor, deputy mayor or deputy mayor of posts 

in the municipal administration; when, without informing in writing 
the Chairman of the Municipal Council for not participating in the 

meeting of the Board for good reasons – professional commitment, 

absence from the country, disease and others do not participate in 

three consecutive or five meetings of the municipal council in the 

year; in permanent inability to perform his duties due to illness for 

more than six months; in carrying out the administrative and 
territorial changes resulting in a change of permanent address 

outside the municipality; in carrying out the administrative and 

territorial changes leading to the closure of the municipality; in the 

election or appointment as a member of management, supervisory or 

supervisory board, board of directors, supervisor, manager, 

authorized, commercial agent, trustee or liquidator of companies 
with municipal participation or director of municipal enterprise in 

the Municipal Property Act, as and taking a position as a councilor 

or a similar position in another country – member of the European 

Union; upon entry into force of the act, which is a conflict of interest 

under the Law on Prevention and Disclosure of Conflict of Interest; in 

establishing ineligibility; Death.  
When it finds that the circumstances for termination of the 

powers exist, the Municipal Election Commission terminated the 

powers of the municipal councilor and declared elected municipal 

councilor next candidate on the ballot.  

f)What are the main functions of the municipal council as a basic 

local government body in the Republic of Bulgaria 
Within the meaning of Art. 20 of the Law on Local Self-

Government and Local Administration Act, the Municipal Board sets 

policy for the construction and development of the municipality. 

Construction and development of the municipality are related to a 

wide range of activities, which are also legally regulated in the Law 
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on Local Self-Government and Local Administration. These activities 

may include:  

 administrative – creating permanent and temporary committees 

and election of their members; approving the total number and 

structure of local government in the municipality, district and town 

council on the proposal of the mayor; appointment and dismissal of 
the Chairman of the Municipal Council, etc.  

 employment law – determining the salaries of mayors within the 

existing legal framework and resources for salaries of staff from the 

municipal budget proposal of the mayor;  

 fiscal – adopting and amending the annual budget of the 

municipality, performing admission control and report on its 
implementation; determining the amount of local taxes; acceptance 

decision to use bank loans to provide interest-free loans and 

solutions for taking municipal debt by entering into loan agreements 

or issuance of municipal securities and the issuance of municipal 

guarantees on terms and conditions determined by law;  

 functions related to municipal property and commercial 
structures in the municipality – adoption solutions for acquisition, 

management and disposal of municipal property and specifying the 

powers of the mayor and the mayors of municipalities and regions; 

acceptance solutions to create, transformation and dissolution of 

companies with municipal property and municipal elected 

representatives in their bodies; acceptance solutions to create and 
termination of local foundations and management of donated 

property;  

 functions related to spatial planning – acceptance solutions to 

create and approve plans and their modifications to the municipality 

or parts of it under the terms and provisions of the Law on Spatial 

Planning;  
 functions related to strategic development of the municipality – 

adoption strategies, forecasts, plans and programs for the 

development of the municipality, the EU policies for the development 

of local communities;  

 functions relating to protected and other areas in the 

municipality – defining requirements for natural and legal persons in 
the municipality arising from environmental, historical, social and 

other characteristics of the settlements, and the state of engineering 

and social infrastructure;  

In implementation of the above activities and functions, the 

municipal council adopts rules, regulations, instructions, decisions, 

declarations and addresses.  
In terms of optimizing their business and effective relationship 

with the municipal administration, the Municipal Board shall adopt 

rules of organization and operation of the municipal council, its 

committees and its interaction with the municipal administration.  
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Conclusion  

Application of democratic principles in local government of the 

Republic of Bulgaria in the past 25 years, the municipal councils 

became a vital organ. Manifestation of this democratization is the 

choice of a public firm that the majority of local councils now have 
an institution (Art. 21a para. 2 of the Law on Local Self-Government 

and Local Administration). It is a public firm that institution is 

conducive to respect for the rights and legitimate interests of citizens 

before the local government and local administration.  

Democratization of Bulgarian local government is illustrated by 

the openness of the meetings of the municipal council and its 
committees. These meetings may be held with the participation of 

citizens and NGOs, the media, etc.  

The law gives legal citizens the opportunity to speak, ask 

questions, express opinions and make suggestions to the city 

council, the mayor or the municipal administration, public interest, 

and receive relevant answers. 
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The problem of measurement and an assessment of steady 
functioning and development of macro-regional socio-economic 

systems is very actual, especially in the context of the changing 

institutional conditions. Steady functioning and development 

assumes the simultaneous decision various and in many respects 

inconsistent tasks which description is given in article. 
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Проблема измерения и оценки устойчивого функционирования 

и развития макрорегиональных социально-экономических систем 

является весьма актуальной, особенно в контексте изменяющихся 
институциональных условий. Устойчивое функционирование и 

развитие предполагает одновременное решение различных и во 

многом противоречивых задач экономического роста, сохраняя и 

повышая при этом уровень жизни населения, прежде всего, с 

точки зрения решения социальных проблем. Поиск решений в 

этой области касается, в первую очередь, органов государствен-
ной власти и местного самоуправления, а также государственных 

и частных компаний. Формирование эффективных методов и ин-

струментов для измерения устойчивости функционирования и 

развития позволяет дать точную оценку уровня устойчивости, что 

является весьма ценным источником управленческой информа-

ции. Однако на сегодняшний день по-прежнему нет общеприня-
того методологического подхода к анализу и оценке устойчивости 

функционирования и развития социально-экономических систем. 

Рассматривая основные методологические подходы к анализу 

и оценке устойчивости функционирования и развития социаль-

но-экономических систем, следует отметить, что измерение и 

оценка устойчивости функционирования и развития различных 
систем осуществляется на основе определённых индикативных 

показателей. 

Индикативные показатели отображают ход процесса или со-

стояние объекта, его качественные и/или количественные харак-
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теристики в форме, пригодной для восприятия. Индикатор дает 

общую характеристику объекта и позволяет идентифицировать 

состояние изучаемого объекта и сравнить теоретические и фак-

тические результаты его функционирования.  

Показатели устойчивого функционирования и развития соци-
ально-экономических систем должны раскрывать информацию о 

состоянии или динамике развития рассматриваемой системы. 

Среди таких индикаторов получили широкое распространение 

агрегированные показатели на основе нескольких других показа-

телей или данных. Как правило, подобные индикативные показа-

тели используются в ситуациях, когда отчетливо видна причинно-
следственная связь между различными показателями изучаемой 

системы. 

Использование агрегированных показателей в процессе анали-

за с целью оценки устойчивости функционирования и развития 

социально-экономической системы позволяет решить следующие 

задачи: 

измерение различных аспектов устойчивости функциониро-
вания и развития социально-экономической системы, в первую 

очередь экономических, социальных и экологических; 

диагностика проблем устойчивости функционирования и 
развития в рамках социально-экономической системы; 

количественная оценка и упрощение процедуры анализа со-
стояния социально-экономической системы; 

интерпретация динамики процессов, происходящих в соци-
ально-экономической системе с точки зрения повышения или 

снижения устойчивости её функционирования и развития; 

анализ путей решения проблем устойчивости развития и 
функционирования социально-экономической системы; 

информирование субъекта управления социально-
экономической системой о её состоянии и тенденциях её даль-

нейшего развития; 

привлечение внимания общественности, органов государст-
венной и муниципальной власти об угрозах устойчивости функ-

ционирования и развития социально-экономической системы; 

интенсификация процесса взаимодействия с заинтересован-
ными сторонами в сфере обеспечения устойчивости функциони-

рования и развития социально-экономической системы; 

ускорение обмена научно-технической информацией между 
органами власти и хозяйствующими субъектами; 

мобилизация заинтересованных сторон в решении проблем 
обеспечения устойчивости функционирования и развития соци-

ально-экономической системы; 
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обоснование управленческих решений в области обеспечения 

устойчивости функционирования и развития социально-
экономической системы. [1, с. 67] 

С целью определения показателей устойчивости функциониро-

вания и развития социально-экономической системы необходимо 

произвести отбор критериев, которым эти показатели должны 

соответствовать. При оценке устойчивости функционирования и 

развития макрорегиональных социально-экономических систем 
наиболее оптимальными видятся следующие критерии: 

1. Важность с позиции применения. Выбираются показатели, 

которые отражают реальную картину функционирования и раз-

вития макрорегиональной социально-экономической системы, 

отражают социальную реакцию, достаточно просты с точки зре-

ния интерпретации и отражают динамику развития процессов, 
позволяют проводить сравнения. 

2. Аналитичность. Выбираются показатели, которые могут быть 

научно и теоретически обоснованы, могут быть использованы при 

построении моделей системы, а также при оценке и прогнозиро-

вании дальнейшего развития ситуации. 

3. Измеримость. Выбираются доступные показатели, которые 
представлены в официальных документах, статистических сбор-

никах и систематически обновляется. [1, с. 67-68] 

Предлагаемый перечень критериев для отбора показателей яв-

ляется достаточно жестким и не всегда может быть в полной мере 

реализован. Тем не менее, необходимо использовать те показате-

ли, которые удовлетворяют по крайней мере некоторым из ука-
занных выше критериев. 

По мнению Е.В. Корчагиной, «обобщив существующие в миро-

вой и отечественной практике подходы к формированию показа-

телей устойчивого развития, можно выделить следующие основ-

ные требования: 

отражение социальных, экологических и экономических ас-
пектов развития; 

использование количественных параметров; 

простота получения данных; 

использование информации из официальных источников; 

возможность сравнительного анализа; 

отражение динамики изменения процессов во времени; 

простота интерпретации полученных результатов; 

возможность использования в процессе принятия и коррек-
тировки управленческих решений». [1, с. 68] 

Выделяют два основных подхода к формированию системы 

оценки устойчивости функционирования и развития. 

Первый подход предполагает использование набора показате-

лей, характеризующих различные аспекты устойчивости функ-
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ционирования и развития. Обычно, при таком подходе, предла-

гается использовать четыре группы показателей: 

экономические, 

социальные, 

экологические, 

организационные. 
Второй подход основан на выборе одного агрегированного ин-

дикативного показателя, который отражает общую степень ус-

тойчивости или неустойчивости анализируемой системы. [2] Та-

ким показателем при оценке устойчивости функционирования и 
развития макрорегиональной социально-экономической системы 

может служить валовой региональный продукт (ВРП) и производ-

ные данного показателя. 

Первый из указанных выше подходов, который основывается 

на формировании системы индикативных показателей, характе-

ризующих устойчивость функционирования и развития социаль-
но-экономических систем, является достаточно популярным. При 

этом, основным недостатком данного подхода является то, что 

формирование системы показателей требует использования 

сложных и дорогостоящих процедур. Получение информации, не-

обходимой для расчета некоторых показателей, иногда довольно 

проблематично, особенно, если анализируемая система не имеет 
данных официальной статистики. Эти проблемы могут сущест-

венно затруднить практическое применение разработанных по-

казателей для оценки устойчивости функционирования и разви-

тия макрорегиональной социально-экономической системы. 

Второй из вышеназванных подходов к оценке устойчивости 

функционирования и развития социально-экономических систем, 
основой которого является использование агрегированных пока-

зателей, является очень удобным с точки зрения принятия управ-

ленческих решений. Агрегированные показатели позволяют сде-

лать выводы об устойчивости либо неустойчивости функциони-

рования и развития социально-экономической системы, а также 

отследить динамику изменения устойчивости. Агрегированные 
показатели устойчивости функционирования и развития соци-

ально-экономических систем должны отвечать следующим требо-

ваниям: 

количественное измерение; 

формирование показателей на основе социальных и экономи-
ческих факторов развития; 

возможность применения как на региональном, так и на на-
циональном уровнях. 

Основной методологической проблемой формирования агреги-
рованных показателей устойчивости функционирования и разви-

тия социально-экономических систем является необходимость 

сведения в них различных оценок, имеющих неодинаковые еди-
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ницы измерения. При этом, следует отметить, что объединение не 

должно приводить к снижению объективности анализа и пони-

жать важность конкретных показателей. В то же время, чем вы-

ше уровень агрегации, тем труднее наблюдать объективный ана-

лиз. 

Важным критерием методов, используемых при агрегации по-
казателей, должна быть прозрачность процесса. Процесс форми-

рования агрегированных показателей в комплексе отдельных ин-

дикативных показателей должен быть простым и доступным для 

всех заинтересованных сторон. Также требуется обеспечение 

возможности восстановления исходных данных в случае необхо-

димости. В то же время следует отметить, что большинство пред-
лагаемых процедур агрегирования сложны и многоэтапны. 

Как правило, агрегированный показатель включает в себя че-

тыре базовых блока отдельных индикативных показателей (эколо-

гический, экономический, социальный и институциональный). [1, 

с. 70] 

Экологический блок включает индикаторы состояния окру-
жающей среды и объём возобновляемых и невозобновляемых 

природные ресурсов. В экономический блок обычно включаются 

показатели производства, потребления и структуры экономики 

(региональной либо национальной) и т.д. Социальный блок в до-

полнение к демографическим характеристикам включает показа-

тели степени развития здравоохранения, образования, расслое-
ния общества по уровню доходов, уровень преступности в обще-

стве, обеспеченности жильем и т.д. Институциональный блок ха-

рактеризует степень развития различных социальных институтов. 

Среди главных причин критики практического применения 

агрегированных показателей устойчивости на различных уровнях 

экономики, считает Е.В. Корчагина, наиболее распространенны-
ми являются: 

возможность компенсации ухудшения оценки по одним пока-
зателям, улучшением оценки по другим, хотя показатели могут 

быть не эквивалентны друг другу; 

отсутствие возможности изменения состава используемых 
показателей в зависимости от их значимости; 

недостаточность теоретического обоснования, поскольку 
большинство показателей основаны на статистической обработке 

эмпирических данных; 

невозможность выявления через интегральные оценки фак-
торов устойчивого развития и связей между ними, что не дает 
возможности отразить причины сложившихся проблем и устано-

вить пути их решения и т.д. [1, с. 71] 

На основе анализа различных методологических подходов к 

оценке устойчивости функционирования и развития социально-

экономических систем на различных уровнях, в первую очередь 
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макрорегиональном, можно сделать следующие выводы. Концеп-

ция устойчивости функционирования и развития социально-

экономических систем предполагает анализ, по крайней мере, 

трёх аспектов устойчивости социально-экономической системы: 

экономического, социального и экологического. Анализ каждого 
из этих аспектов требует использования конкретных индикатив-

ных показателей. С точки зрения практического использования в 

управлении более привлекательным является подход, основанный 

на оценке устойчивости функционирования и развития по агре-

гированным показателя, чем системы показателей. Агрегирован-

ные показатели полезны для оценки текущего положения и про-
гнозирования будущих тенденций развития. Они четко характе-

ризуют степень устойчивости социально-экономической системы. 

Кроме того, агрегированные показатели позволяют ускорить про-

цесс сравнительного анализа динамики развития различных со-

циально-экономических систем. По аналогии с использованием 

ВВП и ВНП в качестве универсальных показателей уровня эко-
номического развития, другие агрегированные показатели, такие 

как ВРП, могут стать универсальными показателями оценки ус-

тойчивости функционирования и развития социально-

экономических систем. 

Тем не менее, разработка и практическое применение показа-

телей устойчивости связана с рядом методологических проблем. 
Основной проблемой формирования комплексной оценки устой-

чивости функционирования и развития социально-

экономических систем является необходимость учета и объедине-

ния показателей, характеризующих различные аспекты устойчи-

вости. Решение этой проблемы требует применения сложных 

процедур обработки и обобщения информации. Неоднозначность 
ее решения вызвало появление большого количества различных 

методологических подходов, противоречивость которых может 

быть преодолена за счет использования системного подхода в ис-

следовании различных социально-экономических систем. Совер-

шенствование теории и методологии оценки устойчивости функ-

ционирования и развития социально-экономических систем, ос-
нованных на системном анализе, является важной научно-

практической проблемой, решение которой поможет не только 

описать потенциал развития социально-экономической системы и 

динамику изменения ее показателей, но и разработать стратегию 

развития исходя из приоритетов стабильности и устойчивости, 

что на сегодняшний день весьма актуально для макрорегиональ-
ных социально-экономических систем. 
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Abstract 

 

This article is about research on the importance role of e-
government in the development of the information society, its 

features and significance in the democratization of the society and to 

improve the quality of people's lives. Also the essence of e-

government, it’s functionality, goals, as well as experience in the 

developed countries are described. The concept of e-Government of 

the Republic of Azerbaijan is analyzed, and also is estimated 
performed work and achieve positive results in the application of new 

and innovative elements in this field were estimated. the effectiveness 

of the national sample of e-government, its specificity, and the 

distinctive features of the main directions of development were 

substantiated. The importance of Azerbaijani brand "ASAN service" to 

improve e-government and its prospects in the process of automating 
the delivery of public services is also analyzed and assessed. 

 
Keywords: economy of Azerbaijan, information society, e-services, 

e-government, “ASAN service”. 

 
1. Введение 
За последние годы в развитых странах одним из важнейших 

рычагов способствующих на развитие демократии является при-

менение «Электронного правительства». Электронное правитель-

ство – как предоставление различных информационных и элек-

тронных услуг государственными органами всем гражданам 

проживающих на территории определенного государства, физи-
ческим, юридическим лицам, иностранным гражданам и лицам 

без гражданства является частью электронной экономики. Оно 

основывается в первую очередь в использовании информацион-

ных и коммуникационных технологий открывая возможности для 

свободного передвижения информации и преодоления физиче-

ских границ традиционной бумаги и других физических систем. 
Электронное правительство предлагает огромный потенциал в 

поиске инновационных способов достичь идеала правительства 

повышением эффективности и результативности предоставления 

услуг в государственном секторе. Оно также создает условия для 

внутриведомственной автоматизации деловых процессов и раз-

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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личных систем для поддержки принятия решений и межведомст-

венный документооборот. 

Электронное правительство как новый социальный институт 

нашла свое широкое применение и в Азербайджанской Республи-

ке. Исходя из глобальных вызовов в кругу новых реалий и в раз-

витии самого информационного общества роль и значение Элек-
тронное правительства в Азербайджане расширяется и модерни-

зуется. Параллельно с электронным правительством совмещая ее 

с реальными услугами в республике создана «Государственное 

Агентство по оказанию Услуг Гражданам и Социальным Иннова-

циям» при Президенте Азербайджанской Республики. Конкретно 

Агентство является государственным органом, обеспечивающим 
единое управление центров оказания услуг, координацию, осуще-

ствление контроля и оценки деятельности сотрудников государ-

ственных органов, взаимоинтеграцию информационных баз го-

сударственных органов, ускорение процесса организации элек-

тронных услуг, а также усовершенствование системы управления 

в данной области. Для применение ее услуг в многих городах соз-
даны так называемые терминальные инфраструктуры – центры 
«АSAN хидмет» («ASAN» расшифровывается с английского как аб-
бревиатура «Azerbaijan Service and Assessment Network»), также 

имеются ее мобильные структуры в образе передвижного состава. 

Как национального инновационного бренда основной целю служ-

бы «ASAN» инициатива которая принадлежит президенту Азер-

байджанской Республики господину Ильхаму Алиеву является 
снижение дополнительных затрат средств и времени граждан, 

достижение вежливого обращения и соблюдения этических пра-

вил по отношению к гражданам, повышение уровня профессио-

нализма, укрепление доверия государственным структурам, по-

вышение «прозрачности», усиление борьбы с коррупцией, более 

широкое применение электронных услуг и усиление институцио-
нальных реформ, осуществляемых в этой сфере. В данный мо-

мент большинство электронных услуги оказывается через центры 

«ASAN» которые сочетает свою работу с электронном правитель-

ством. Также идет в тандеме работа по расширению «Электрон-

ное правительство» и «АSAN хидмет» в мобильное правительство. 

Исходя из выше изложенного эти отличительные черты концеп-
ции электронного правительства Азербайджана и стало предме-

том данного исследования. 
2. Информационное общество и концепция «Электронного пра-

вительства» 

Информационная общество формировалось в результате новой 

социальной революции. Ее развитие затрагивает все стороны 
нашей жизни. В экономической среде происходит глобализация 

экономики, развивается электронная экономика, электронные 

деньги. Создается и развивается рынок информации и знаний, 

как фактор производства. Цивилизация вступает в принципи-
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ально новую для него информационную эпоху, которые сущест-

венным образом меняются все слагаемые ее образы жизни. Раз-

витие информационного общества дал импульс и в формирова-

ние электронного правительства. Широкое применение информа-

ционных коммуникационных технологий лежащее в основе кон-
цепции «электронного правительства», является глобальной тен-

денцией современного мирового развития [1, 4, 6]. 

Электронное правительство вступает как способ предоставле-

ния информации и оказания набора услуг гражданам и бизнесу. 

Здесь взаимодействие между органом представляющим услугу и 

заявителем минимизировано и максимально возможно использу-
ются информационные технологии. Применение современных 

технологий обработки и передачи информации имеет решающее 

значение как для повышения конкурентоспособности экономики. 

Опыты, практика и многочисленные рейтинги показывают что 

Электронное правительство более усовершенствована в экономи-

чески развитых странах. В качестве примера успешного разви-
тия этого феномена можно особо отметить Республику Корея. Ук-

репиться на первом месте Республике Корее помогло наличие 

многочисленных мобильных приложений для устройств поддер-

живающие такие операционные системы как İOS и Android, лег-

кодоступность 3G технологии мобильной связи на всей террито-

рии страны а также благодаря строительству новейшей телеком-
муникационной инфраструктуры и работа высококвалифициро-

ванных специалистов занимающееся формированием электрон-

ного правительства. Также существенным показателем является 

проведение реформ благодаря информационным технологиям. За 

последние годы связи с развитием электронного правительства в 

Республике Корея было усовершенствовано около 40% норматив-
ных актов, регулировавших государственное управление и служ-

бу [2, 3]. 

Корейский портал электронного правительства предоставляет 

87% всех государственных услуг – это лучший результат среди 

всех стран. Также через портал предоставляет систему электрон-

ного обучения и онлайн-биржу труда. Особо можно отметить 
электронную таможенную службу Республике Кореи «UNI-PASS», 

которая является лидером в мире в осуществлении 100% экс-

портно-импортных процедур онлайн, внедрением которого зна-

чительно сократилось время данной процедуры, также Электрон-
ная система закупок, KONEPS (Korea Online E-Procurement System) 

ставшим одним из основных инструментов экономии средств 
бюджета [2]. 

Для дальнейшего развития электронного правительства осуще-

ствляется полная трансформация портала в мобильное приложе-

ние также усиление безопасности соединений и передачи дан-

ных, ведутся работы по переходу на идентификацию по номеру 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8
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мобильного телефона. 

2014 году департаментом ООН по социальным и экономиче-

ским вопросам был опубликован рейтинг электронных прави-

тельств мира «E-Government Survey 2014: E-Govrement for the 

Future We Want». В рейтинге E-Government Survey страны распо-

ложены в зависимости от показателя «E-govrement Development 
İndex-EGDI». Данный показатель является индексом измерения 

готовности и способности правительственных органов использо-

вать информационные технологии и технологии связи для пре-

доставления услуг населению. А в математическом плане «EGDI» – 

это среднее арифметическое трех основных показателей, оцени-

вающих наиболее важные перспективы электронного правитель-
ства: масштабность и качество онлайн-услуг (Online Service Index, 

OSI), уровень развития телекоммуникационной инфраструктуры 

(Telecommunication Infrastructure Index, TII) и объем человеческого 

капитала (Human Capital Index, HCI) [5]. 

Азербайджан в этом рейтинге занял 68 место, по сравнению с 

предыдущим рейтингом поднялся на 28 строчек опережая такие 

страны как Китайская Народная Республика, Турция и Сербия. 

Показатель “EDGI” по Азербайджану составляет 0,5472. В рейтин-
ге первое место занимает Республика Корея с показателем 0,9462. 

По европейскому региону средний показатель – 0,5074, в Америке 

– 0,5074, в Азии – 0,4951, в мире 0,4712. Таким образом в регио-

нальном плане самый высокий показатель в Европе. В этом рей-

тинге второе и третье места заняли соответственно Австралия и 

Сингапур, а также в десятку вошли Франция, Нидерланды, Япо-
ния, США, Великобритания, Новая Зеландия и Финляндия [8]. 

Таким образом электронное правительство как единый меха-

низм взаимодействия государства и граждан обеспечивающий их 

согласованность при помощи информационных технологий ус-

пешно развивая создает конкурентоспособную среду и стимули-

рует развитие информационного общества. Поэтому современном 
этапе концепция информационного общества и электронного 

правительства рассматривается, как новая ступень эволюции че-

ловеческой цивилизации и новая фаза общественного развития, в 

которой информационный сектор экономики оказывает решаю-

щее влияние на развитие. 
3. Формирование электронного правительства в Азербайджа-

не и ее особенности 

В Азербайджане успешно реализуется проект «Электронного 

правительства». Это проект был принят согласно «Национальной 

стратегии по информационным и коммуникационным технологи-
ям во имя развития Азербайджанской Республики (2003-2012 го-
ды)». Основной целью Национальной Стратегии является оказа-

ние содействия демократическому развитию страны и обеспече-
нию перехода к информационному обществу путем широкого ис-

пользования информационно-коммуникационных технологий. 
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Для обеспечения всестороннего развития информационных и 

коммуникационных технологий а также для повышения эффек-

тивности деятельности этого сектора были созданы Центр Элек-

тронной Безопасности, Государственный Фонд Развития Инфор-

мационных Технологий и Парк Высоких Технологий. В данный 
момент реализуется новая национальная стратегия по развитию 

информационного общества в Азербайджане охватывающегося 

2014-2020 годы. Эта стратегия будет реализована в два этапа. 

Первый этап охватит 2014-2017 годы, второй – 2018-2020 годы и 

каждый этап будет сопровождаться принятием государственных 

программ [7, 8]. 
Основная цель данной национальной стратегии заключается в 

построении информационного общества и эффективном исполь-

зовании ее возможностей гражданами, обществом и государст-

вом во имя устойчивого социально-экономического, культурного 

и экономического развития страны, в том числе развития в сфере 

информационно-коммуникационных технологий. Ее приоритет-
ными направлениями являются: доведение инфраструктуры и 

услуг информационно-коммуникационных технологий до уровня 

стандартов развитых стран, развитие и усиление научно-

технического потенциала страны в сфере высоких технологий, 

повышение роли «Электронного правительства» и самой инфор-

мационно-коммуникационных технологий, повышение кадрового 
потенциала и обеспечение информационной безопасности. 

Большое значение в стратегии придается усилению конкурен-

тоспособности и экспортно-ориентированности продукции в сфе-

ре информационно-коммуникационных технологий. Здесь преду-

сматривается также развитие наукоемких технологий как косми-

ческие технологии, нанотехнологии, ядерные технологии, биотех-
нологии, электроника и другие. 

Являясь координатором процессов в этой сфере Министерство 

Связи и Высоких Технологий Азербайджанской Республики для 

полноценного формирования проекта Электронное правительство 

тесно сотрудничает со всеми государственными органами а так-

же обеспечивает деятельность по созданию определенной инфра-
структуры. В рамках проекта было установлена инфраструктура 

для обмена информации между информационными системами 

государственных органов в итоге был разработан и введен в экс-

плуатацию государственный портал «Электронное правительство» 

– www.e-gov.az. Таким образом все государственные структуры с 

посредством портала получают возможность предоставлять свои 
электронные услуги гражданам [8]. 

Портал государственных услуг стал единой точкой доступа ко 

всей справочной информации о государственных и муниципаль-

ных услугах через Интернет, а также предоставил возможность 

гражданам и организациям получать эти услуги в электронном 
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виде. Основными принципами деятельности портала является 

осуществление государственной политики и сохранение государ-

ственных и национальных интересов, обеспечивая безопасность 

предоставление в простой и в оперативной форме возможностей 

получения полноценной, действительной, актуальной, информа-

ции предоставляемой пользователям также разделение ответст-
венности и полномочий между государственными органами. Пор-

тал обеспечивает эффективное использование информационных 

систем государственных, создает безопасный контакт между ни-

ми, при выдаче запросов для оказании электронных услуг позво-

ляет не спрашивать у граждан документов, имеющихся в инфор-

мационных базах. В настоящее время к порталу подключены ин-
формационные системы 41 государственных органов, посредст-

вом ресурса осуществляется более 350 электронных услуг. По-

следнее время наблюдается большой интерес граждан к порталу 

также растет число повторных аутентификаций. По данным ста-

тистики сайта момента эксплуатации сайта на 30 июня 2014 года 

число пользователей обратившийся в портал составило около 500 
тысяч, около полутора миллиона раз было использовано электрон-

ных услуг. По данным государственного комитета статистики 

число интернет пользователей в Азербайджане составляет около 

4,5 миллион а это значит более 10% этих пользователей пользуют-

ся услугами портала «Электронное Правительство» [8]. 

Для дальнейшей широкой реализации проекта электронное 
правительство в том числе для координирования деятельности 

сотрудников государственных органов, оценки и мониторинга, 

ускорение формирования электронных услуг а также для улучше-

ния менеджмента в этой сфере как ранее мы отметили было соз-

дано Государственное агентство по услугам гражданам и соци-
альным инновациям при Президенте Азербайджана («АSAN хид-
мет» – Служба ASAN). 

Центр «АSAN хидмет» созданный при поддержки Президента 

Азербайджанской Республики служит для борьбы в рядах гос-

структур с произволом чиновников, а также устранение фактов 

коррупции. Центр предоставляющий многочисленные виды услуг 

относящихся к всех министерствам, нацелен пресечь все сущест-

вующие препятствия, а также предоставить быстрое обслужива-
ние для получения любого документа. 

«АSAN хидмет» преследует две основных цели. Во-первых, гра-

ждане, ожидающие в центре получение какого-либо документа, 

приобретут дополнительную возможность воспользоваться другой 

нужной им услугой, которой они не могли ранее воспользоваться 

по причине отсутствия времени или по какой-либо другой причи-
не. Во-вторых, будучи государственными органами Центры 

«АSAN хидмет» позволяют частному сектору юридическим лицам, 

банка, страховым организациям – использовать потенциал цен-

тров. 
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Численность населения, входящего в сферу деятельности цен-

тров «АSAN хидмет» достигает 4 миллионов человек, что составля-

ет почти 40 процентов населения страны. В течение дня в центры 

«АSAN хидмет» обращаются 6000-6500 граждан. Кроме того, по-

средством портала «Электронное Правительство» и социальных 
сетей как Facebook, Twitter, принимается многотысячные обра-

щения. 20 октября 2012 года приступила к деятельности офици-

альная Facebook-страница центра «АSAN хидмет», а число посе-

тивших официальную страницу абонентов превысило 200 тысяч 

человек [9]. 

В «АSAN хидмет» широкий размах приобрело волонтёрство. В 
целом, в центрах «АSAN хидмет» к волонтёрской деятельности 

привлечено более тысячи молодых людей. Они с уважением и уч-

тивостью помогают гражданам, обращающимся в центры «АSAN 

хидмет». Молодежь демонстрирует большую ретивость, проявляет 

большой интерес к деятельности государственных органов. Это 

создает стимул для будущего молодежи. 
На сегодняшний день Азербайджан переживает новый прорыв 

экономического развития. Развитию страны способствуют мега-

энергетические проекты связывающие наш регион, Турцию и 

Европу. Вкладываются большие инвестиции в нефтегазовый, не-

нефтяные секторы, открываются новые промышленные пред-

приятия, совершенствуется инфраструктура. Осуществляются 
масштабные социальные проекты, программы социально-

экономического развития. Принципы концепции «Электронное 

правительство» и методов «качественного управления» в Азербай-

джане вместе феноменом «АSAN хидмет» расширяется. В настоя-

щее время можно констатировать, что в Азербайджан пройден 

важнейшей этап внедрения технологий информационного обще-
ства в сферу функционирования властных структур и построения 

электронного правительства. 
4. Заключение  

Исследования анализы показывают что электронное прави-

тельство повышает доступность и предоставление государствен-

ных услуг в интересах граждан также поощряет участие граждан 
в процессе принятия решений. Что более важно, он призван по-

мочь укрепить курс правительства в отношении эффективного 

управления и повышения прозрачности для более результативно-

го регулирования социально-экономических ресурсов страны в 

целях развития. Электронное правительство, как новая форма 

отношений между государством, гражданами и бизнесом с пере-
довыми инновационными технологиями служит устойчивому 

развитию информационного общества. 

Исходя из глобальных вызовов электронного правительство в 

Азербайджане входит совершенно в новый этап развития имея 

при этом свои особенности. В ядре этой особенности стоит «АSAN 
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хидмет» который считается альтернативой, одновременно и оп-

тимальной рычагом электронному правительство. Оно взаимоин-

тегрируя свою деятельность с порталом «Электронное правитель-

ство» делает более эффективной предоставление государственных 

услуг гражданам. Новый уровень оперативности и углубление в 

этой взаимоинтеграции также служит источником создания мо-
бильного правительства. 

Сегодня в Азербайджане ведутся существенные работы для пол-

ной автоматизации государственных услуг а также поощряется 

эта деятельность во всех сферах взаимоотношений. Министерст-

во Связи и Высоких Технологий Азербайджанской Республики и 

Государственное Агентство по оказанию Услуг Гражданам и Со-
циальным Инновациям наряду с другими исполнительными орга-

нами продолжает организационную деятельность по расширению 

и усовершенствованию электронного правительства, а также ис-

полнению задач исходящих из поручений по организации элек-

тронных услуг. Несомненно развитие и широкое применение 

электронного правительства в Азербайджане переродит новые 
стили лидерства и способы ведения дел, новые способы прослу-

шивания граждан и общин, новые способы организации и дос-

тавки информации. В свою очередь с темпами нынешних работ 

проводимых в данной сфере в перспективе Азербайджанская 

Республика будет одним из передовых стран по внедрению и эф-

фективного использования электронных услуг. А его опыт будет 
способствовать развитию глобального информационного общест-

ва. 
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Abstract 

 

The article discusses the process of knowledge-based industry 

structure, which is based on technological evolution, is to replace the 
obsolete industries with new ones. Essential basis for this process 

are the diffusion fluxes. The main methodological prerequisites that 

characterize the content models of diffusion of innovations Bass, 

Bass and Norton-Robinson – Lakhani. A number of additions to the 

model of Norton-Bass, based on the fact that technological 

innovation spread Xia not only in time but also in space. In this case 
we can consider the diffusion processes not only primary, but also 

the incremental innovation, highlighting the obvious and the hidden 

parts, as well as analyzing the dynamics of the gross utility of 

technological innovation. 
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В развитых странах (Германия, США, Япония, Италия и т.д.) в 
настоящее время наукоемкая структура производства сформиро-

вана. В нее входят отрасли для которых показатель наукоемкости 

(отношение затрат на НИОКР к объему производства) превышает 

3,5%. Если он находится в диапазоне 3,5-8,5%, то производство 

соответствующих продуктов относится к группе технологий «вы-

сокого уровня», если он выше 8,5%, то они характеризуются как 
«ведущие» наукоемкие технологии. В качестве высокотехнологич-

ных выделяются следующие четыре отрасли промышленности, 

для которых характерно наиболее высокое значение наукоемко-

сти: авиакосмическая, электронная и фармацевтическая про-

мышленности, производство коммуникационного оборудования. 

В рамках наукоемкой структуры создается 65%-80% ВВП. [1, 5] 
России только предстоит переход к наукоемкой структуре про-

изводства. Это объясняется тем, что в настоящее время доля нау-

коемкой продукции, производимой в РФ, составляет 7%-8% ВВП, 

экспорт высокотехнологичной продукции составил всего 2,3% от 
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общего объема промышленного экспорта. В США этот показатель 

составляет 32,9%, в Китае – 32,8%. Удельный вес России в гло-

бальном экспорте наукоемкой продукции не превышает 0,3%. [2, 

49] 

В таких условиях российское промышленное производство не 
может удерживать конкурентные позиции как в мировой эконо-

мике, так и на российском рынке. При сохранении текущих тен-

денций в наукоемком секторе, в обозримой перспективе россий-

ская промышленность не сможет удовлетворять потребности да-

же в секторе государственных закупок, что является недопусти-

мым. При сохранении существующего положения, мы можем 
ожидать в лучшем случае рост ВВП на 3-5% в год, в то время, ко-

гда необходимо увеличение на 10%-12% и выше. Кроме того от-

сутствие наукоемкой структуры промышленного производства 

будет поддерживать зависимость от топливно-энергетического 

комплекса (ТЭК), за счет которого создается в настоящее время 

до 40% ВВП. На этой основе создается постоянная угроза нацио-
нальной безопасности, возникают препятствия для повышения 

социального уровня жизни населения. Наконец без развитой нау-

коемкой структуры Россия не может совершать движение к ин-

новационной экономике, постиндустриальному обществу. Все 

вышеперечисленное негативно отражается на всех показателях 

экономики. 
Исходя из этого, огромное значение приобретает теоретическое 

обоснование ускоренного процесса формирования российской 

наукоемкой модели промышленного производства. Вопросам ис-

следования роли и значения высокотехнологичной сферы про-

мышленности как фактора конкурентоспособности страны по-

священы работы отечественных и зарубежных исследователей: Р. 
Нельсона, Дж. Собато, Т. Фридмена, Й. Шумпетера, Л. Абалкина, 

Л. Гохберга, О. Голиченко, Б. Кузыка, Л. Миндели, И. Шевченко, 

К. Юдаева и др. 

Проблему перехода к национальной наукоемкой структуре 

можно рассматривать двояко: с чисто теоретической точки зре-

ния, как это сделано в работах Феллера, Кокса, Фишера и Прая. 
Однако, по нашему мнению, необходимо, не уменьшая значимо-

сти математических выводов, обратить внимание на возмож-

ность практического применения исследуемой модели, т.е. пред-

ложить конкретный механизм реализации модели, позволяющий 

перейти на новое, качественно иное функционирование эконо-

мической системы общества.  
Вопросы самовоспроизводства технологий рассматривались в 

работах Фишера и Прая, Мэнсфилда, Хименеса – Монтаньо, Эбе-

линга. [3] 

Они рассматривали формирование национальной инноваци-

онной структуры промышленности как процесс технологической 
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эволюции, заключающийся в замене устаревших отраслей новы-

ми. Его сущностной основой являются диффузионные процессы. 

Наиболее известные модели диффузии – это модели диффузии 

Э.Роджерса, Баса [4], Нортона-Баса [4], Фишера-Прая [3]. Рас-

смотрим основные методологические предпосылки, характери-

зующие содержание моделей.  
Это нелинейные и стохастические модели. Их особенность со-

стоит в том, что Фишер и Прай исходили из упрощенного предпо-

ложения – человеческое общество обладает рядом элементарных 

потребностей, которые необходимо удовлетворить. Технологиче-

ская эволюция состоит в создании новых форм удовлетворения 

этих потребностей.  
В последнее время большое распространение получили работы 

по исследованию межстрановых различий в диффузии техноло-

гий. Такого рода работы ведутся в трех направлениях. Во-

первых, модели диффузий, неоднородные по странам в смысле 

склонности этих стран к инновациям, используются для предска-

зания скорости и темпов распространения конкретной техноло-
гии в определенной стране, даже если эта технология в ней пока 

отсутствует, или отсутствуют сведения о продажах. В качестве 

показателей, определяющих характер диффузии, авторы выби-

рают мобильность, долю женщин в стране и т.д. Чаще всего такие 

исследования применяются при анализе процессов диффузии 

медицинских технологий, производства сельскохозяйственной 
продукции, географических и маркетинговых исследований и др. 

Второе направление учитывает различия в культурном уровне и 

времени начала распространения новшества. Третье направление 

основано на использовании макроэкономических показателей, а 

также показателей стиля жизни, здравоохранения и т.д.  

В основе модели диффузии технологий, согласно Фишеру-
Праю, лежат принципы постоянства общей численности популя-

ции потенциальных потребителей технологии или продукта, а 

также наличие двух или более технологий, соревнующихся друг с 

другом за свою долю рынка. При этом существует несколько мо-

дификаций этой модели: 

1. Модель Робинсона – Лакхани [5] применяется в случае 
множественного замещения инноваций. В ее основе лежит пред-

положение, что каждая технология в своем развитии проходит 

три стадии в зависимости от ее доли на рынке: рост, насыщение 

и спад. Выделение фаз развития технологий важно в том случае, 

когда на рынке конкурируют более двух технологий. Предполага-

ется, что одна из них находится в стадии насыщения, причем 
технология, вступающая в эту фазу, является наиболее старой на 

рынке. Вариант множественного замещения, когда технологии 

сосуществуют на рынке, в общем случае не является линейным 

процессом. Для описания процессов диффузии технологий в та-

ких модификациях предлагается использование нелинейных 
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функций (параболической, степенной, экспоненциальной и др.). В 

рамках данной модели предполагается, что на продвижение но-

вого продукта или технологии на рынке влияют два вида факто-

ров: внешние, характеризующие маркетинговые усилия (реклама 

и т.д.), и внутренние, отражающие взаимоотношения между по-
тенциальными потребителями. 
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                         (3) 

 
где – уровень диффузии в момент времени t, F – предельный 

уровень 
распространения нововведения, f = f (t) 

α, β, ω, λ – параметры. 

 

При описании изменения цены (Р) предполагалось, что на ди-

намику ценового фактора влияет отклонение от предельного 
уровня (P-p), уровень диффузии на момент времени t и оставшая-
ся доля рынка (F-f) на этот же момент времени, то есть, предлага-

ется использовать уравнение типа  

 
  

  
      

   

     
                                    (4) 

 

Однако, содержание данной модели можно усовершенство-
вать. Так, не теряя общности, следует рассматривать анализ 

диффузионных процессов в долгосрочной перспективе. Действи-

тельно, в долгосрочной перспективе на рынках возникают новые 

диффузионные продукты, выступающие в качестве прирастаю-

щих инноваций к уже существующим. Это позволит нам допол-

нить выражение (4), получив его в следующем виде: 
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Данное уравнение показывает, что 1) полного, стопроцентного 

проникновения нововведения в производство никогда не проис-
ходит, так как с одной стороны – процессы проникновения новых 

технологий определяются емкостью рынка, оставшейся его долей 

на текущий момент времени, 2) диффузия инноваций вызывает 

непрерывное появление новых предпринимательских идей, что 
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влечет за собой разработку иных видов продукции, разработка 

которых происходит параллельно с развитием высоких техноло-

гий. 

2. В моделях Баса и Нортона-Баса [5], раскрывающих осо-

бенности диффузии инноваций, авторы акцентируют внимание 

на научно-технической новизне, производственной применимо-
сти, коммерческой реализуемости.  

Обозначив число потребителей – новаторов в период времени t 

через   . Если максимально возможная емкость рынка M, то 

       – неохваченный потребительский сегмент. Исходя из это-
го, авторы делают вывод, что прирост потребителей инновации 

пропорционален контактам между потребителями – новаторами и 

неопределившимися потребителями, т.е. число таких взаимодей-

ствий будет пропорционально произведению          . Отсюда 
получается уравнение: 

 

                        
 

При этом в данной модели    и выступает функцией диффузии 

инноваций, графическое изображение которой имеет вид (см. 

рис. 1): 
 

 
 

Рис. 1. 

 

Остановимся более подробно на каждой фазе. Этап внедрения 

является наиболее неопределенным, так как товар, появляющий-

ся на рынке – новинка. Его цена выше рыночной равновесной, а 

объем продаж мал, как и скорость распространения. 
Фаза роста характеризуется увеличением объема продаж, а 

значит и ростом объема предложения. Себестоимость единицы 

продукции уменьшается вследствие полной загрузки производст-

венных мощностей. Увеличивается целевая аудитория потребите-

лей блага. 
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При наступлении фазы зрелости объемы реализации не увели-

чиваются. Это связано с максимально возможным охватом целе-

вой аудитории, а также с моральным старением блага. Цена на 

товар начинает снижаться, так как объемы продаж не растут, а 

определенный запас товаров уже накоплен. Производитель дем-
пингует цены. 

Доминирующая тенденция на этапах насыщении и спада ха-

рактеризуется дальнейшим уменьшением объема потребительско-

го спроса, а значит и сокращением предложения. На данных эта-

пах основными потребителями являются консерваторы, предпоч-

тения которых меняются крайне медленно. Как правило, произ-
водство блага для данной категории потребителей – экономиче-

ски не рентабельно, и с течением времени товар не производится.  

Однако и эту модель необходимо дополнить. Требующим до-

полнений, в рамках данной модели, является то, что технологиче-

ские инновации распространяются не только во времени, но и в 

пространстве. В этом случае можно рассматривать процессы 
диффузии не только начальных, но и приростных инноваций, 

выделяя явную и скрытую части. 

Технологические инновации предстают как развивающиеся во 

времени и имеющие точку бифуркации (см. рис. 2). 

Рис. 2. Усовершенствованная графическая модель Нортона-Баса 
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Отличием предложенной нами модели от модели Нортона – Ба-

са является то, что: 

1) Общий тренд диффузии производственных инноваций по-

стоянно растет. Из представленного графика видно, что первич-

ная технология полностью не исчезает из продажи. Ее заменяет 

аналогичное, но усовершенствованное благо. 
2) Модель диффузии технологической инновации состоит из 

двух частей – скрытой (латентной) и явной. 

3) Латентная часть включает в себя фазы изобретения и от-

крытия. 

4) Явная часть включает в себя фазы выхода на рынок, роста, 

зрелости, насыщения и спада.  
5) Явный участок кривой характеризуется до точки максимума 

приростом общей полезности от внедряемой на рынок технологи-

ческой инновации (фаза роста), на которой валовая полезность 

больше нуля, так как до этапа зрелости включительно число по-

требителей инновации увеличивается. 

6) Убывающий участок кривой (фазы насыщения, спада, упад-
ка) характеризуется уменьшением общей полезности от внедряе-

мой инновации, на этом участке валовая полезность меньше ну-

ля, так как сам технологический продукт подвержен моральному 

старению.  

7) В рамках каждой кривой диффузии инноваций существует 

точка бифуркации (т. А) – момент времени, по истечении которо-
го либо начинается новый жизненный цикл технологической ин-

новации, либо продукт покидает рынок в силу морального старе-

ния. 

Благодаря приведенной усовершенствованной схематической 

характеристике диффузионного цикла представляется возмож-

ным оценить скорость внедрения технологических инноваций в 
производство на каждом этапе жизненного цикла. Предлагаемый 

нами подход позволит четко понять диффузионные процессы в 

промышленности, являющиеся основой формирования наукоем-

кой структуры. 
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Финансовая обстановка сейчас вынуждает руководителя быть 
наиболее осторожным в выборе финансово-экономических про-

грамм для компании. 

Рассмотрим главный шаг в выборе программного продукта. 

Чтобы достичь желаемого результата нужно будет найти цель 

приобретения программы. При всем при этом предприятие имеет 

возможность повести себя разнообразно. Наиболее распростра-
ненные варианты: 

Предприятие без помощи других пробует понять, что ему необ-

ходимо. Вариант традиционно бесперспективный из-за недос-

тупности достаточной квалификации. Помимо всего этого, зада-

чи, какие обязана решать программная система, рассматривают-

ся в первую очередь с позиции сиюминутной потребности в от-
сутствии подабающей многосторонней оценки [4]. 

Для решения трудностей привлекается консалтинговая компа-

ния, некоторый буфер меж разработчиком и заказчиком. Но она 

не несет ответственности за итог. В том числе и самое превосход-

ное решение не обеспечивает, собственно система, подобранная 

на его базе, станет вполне работоспособна в конкретных услови-
ях. Оказывается, программы такового класса, отличаются от ос-

тального промышленного оборудования чрезмерно немалым чис-

лом значительных данных качества и функциональности. 

Организация открытого или же закрытого тендера это факти-
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чески то же самое, что и предшествующий вариант. 

Создателя надлежит подбирать исключительно на базе иссле-

дования рынка программных товаров, к примеру, по наличию 

реализованных им проектов в таком же секторе экономики. Уст-

роить это возможно с привлечением экспертов или же на базе 
внутреннего конкурса. При всем при этом существенно то, как 

непосредственно создатель станет определять применимость сво-

его программного решения к конкретному предприятию. Исклю-

чительно создатель способен обеспечивать качество вносимых 

перемен при разработках. В результате предприятие получает 

решение с гарантированным эффектом. 
В прогрессивных финансовых критериях получают становле-

ние новейшие варианты совместной работы, такие, как пробная 

или же опытная эксплуатация программ [1]. 

Пробная эксплуатация значительно отличается от повсеместно 

известных демоверсий по 2 причинам. 1-ая: при получении демо-

версии пользователь сам решает, как ему применять программу. 
Это ведет к тому, что он получает неполную информацию о спо-

собностях программы. Его решение «подходит – не подходит» бу-

дет базироваться только на его субъективной оценке. 2-ая: боль-

шая часть демоверсий имеет значительные функциональные ог-

раничения, которые мешают возможности полностью моделиро-

вать рабочий режим эксплуатации системы. Чтобы недопустить 
субъективизма при оценке системы, клиент и исполнитель обяза-

ны действовать в тесном контакте уже на самых первых этапах. 

Пробная эксплуатация ведется по договору на предприятии кли-

ента в сочетании с экспертами фирмы-разработчика. На это 

время разработчик предоставляет рабочую версию программного 

комплекса. В следствии – полноценная ревизия программы на 
применимость к конкретным учетным и плановым задачам ком-

пании, минимизация ошибки выбора. Для компании эта эксплуа-

тация разрешает реально оценить существующую схему учета и 

управления без проведения обследования. 

На российском рынке спрос на эту услугу еще не сложился. 

Предпосылки – стремительное нравственное старение, угроза пи-
ратства, вполне вероятная нерентабельность данного вида услуг, 

юридическая незащищенность производителя, большое количест-

во технических составных частей. 

Лишь немногие фирмы-разработчики готовы продемонстриро-

вать клиенту способности программы применительно непосред-

ственно к конкретному предприятию. Остается следующий вари-
ант – аренда программы [2]. 

Выгода для пользователя значительная – арендная плата за ко-

нечный период существенно ниже цены приобретения, кроме 

всего прочего на время аренды он покупает все права зарегист-

рированного пользователя (горячая линия, консультации, обуче-
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ние и т.п.). 

Клиент оплачивает исключительно работу экспертов по вне-

дрению и настройке программы. Традиционно эти работы прово-

дятся в сочетании с представителями отдела автоматизирован-

ной системы управления самого фирмы. На данном этапе проис-

ходит обучение группы пользователей. Если же программа удов-
летворяет притязаниям клиента, происходит оплата программно-

го обеспечения. 

Эта схема разрешает разделить ответственность (и для начала 

денежные расходы в период острого недостатка наличности) ме-

жду заказчиком и исполнителем. В том числе и при безуспешном 

финале, в случае если программа «не подошла», клиент не теряет 
средств и вовсе не тратит их на заведомо неуместный программ-

ный продукт. 

Аналогичные схемы время от времени применяются в сфере 

больших проектов (на полное внедрение комплекса оформляется 

договор, состоящий из нескольких рубежей, любой из которых 

включает введение нескольких программных модулей), для рынка 
средних фирм они пока же не получили распространения. Хотя 

непосредственно им приходится труднее всего по причинам не-

доступности достаточных средств на предварительное консульти-

рование либо выбор [3]. 

Главными принципами, которыми надлежит руководствовать-

ся в момент выбора готовой программы, являются: 
1) производительность программы. В момент выбора про-

граммы для начала нужно будет учесть «размер» бухгалтерии, т. е. 

Тот размер бухгалтерских операций, с которыми предстоит тру-

дитсяпрограмме. Рекомендуется подбирать программу с некото-

рым запасом производительности. 

2) соотнесение выгоды и расходов. Выгода, которую принесет 
покупаемая программа, обязана превышать расходы, связанные 

с ее приобретением, доработкой, адаптацией. 

3) контроль и сохранность данных. Предпочтительно, чтобы 

все данные, введенные в программу, были надежно защищены и 

от несанкционированного доступа к ним, и от нечаянного их уда-

ления. Программа обязана осуществлять контроль над вводом 
информации и доступом к ней, и еще делать архивные копии 

файлов, содержащих бухгалтерскую информацию. 

4) сопоставимость. Покупаемая программа обязана быть со-

вместимой с организационной структурой конкретного компа-

нии, или обязана иметь возможность настройки на него. 

5) эластичность. В момент выбора программы нужно ориенти-
роваться на то, чтобы она предоставляла возможность для на-

стройки Плана счетов, типовых проводок и операций (добавле-

ния, удаления, редактирования), дозволяла создавать новые и ре-

дактировать уже имеющиеся отчетные формы и т. п. 

6) актуальный учет налогового законодательства. 
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7) быстродействие в обработке больших массивов. 

8) работа в реальном времени (эталон – локальный и сетевой 

варианты программы). 

9) авторское сопровождение, документация. Программа обя-

зана иметь подробную и легкую в применении документацию. 
Для трудной комплексной программы важно присутствие «горя-

чей» телефонной линии, благодаря которой в любой момент вре-

мени, возможно, обратиться за консультацией к компании – раз-

работчику и получить нужную информацию. 

Чтобы отлично провести автоматизацию, надлежит превосход-

но представлять себе, что все-таки такое автоматизированный 
бухгалтерский учет. Внедрение бухгалтерской программы эффек-

тивно только тогда, когда следствием внедрения является увели-

чение производительности и улучшение качества ведения бухгал-

терского учета на предприятии. Это повышение производитель-

ности и улучшение качества ведения бухгалтерского учета может 

выражаться, к примеру, в последующем: 
- упорядочение бухгалтерского учета. Когда при бумажной бух-

галтерии для получения какой-нибудь информации – к примеру, 

нестандартной подборки оборотов по субсчету счета 41, требова-

лось несколько часов работы, то на компьютере – нажал кнопку и 

подборка распечаталась. 

- повышение количества информации, получаемой из бухгал-
терского учета. Ранее возможно было увидеть специалисту по ка-

кому-либо счету лишь в одном разрезе, в данный момент, на ком-

пьютере – в нескольких. 

- понижение количества бухгалтерских погрешностей. Это до-

вольно существенный момент, в случае если принимать во вни-

мание величину штрафов и пений за сокрытие налогооблагаемых 
величин, причиной которого, обычно – считаются непосредствен-

но бухгалтерские оплошности, а не какой-то злобный умысел. 

- увеличение оперативности бухгалтерского учета. В случае ес-

ли ранее, при бумажном бухгалтерском учете, бухгалтера не по-

спевали за первичной документацией и делали проводки с опо-

зданием, а квартальный и годовой отчет сдавался в последний 
момент, то в настоящий момент это прекратилось. 

- увеличение экономичности бухгалтерского учета. Как пока-

зывает наша практика, что во множества случаях, изменив при-

меняющиеся на предприятии, план и стандартную корреспон-

денцию счетов, формы первичных документов и прочие «подвла-

стные» бухгалтерии параметры, возможно, без использования 
разных рискованных схем, минимизировать налогооблагаемые 

величины либо, как минимум, подвинуть сроки и понизить часто-

ту налоговых платежей. 

- иные причины, зависящие от специфики любого конкретного 

предприятия. 
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В случае если таких улучшений не произошло, то автоматиза-

ция лишена смысла – она не принесла конечного эффекта. Эту 

ситуацию надлежит быстрее называть «псевдоавтоматизацией». 

Можно сказать, что автоматизация бухгалтерского учета – это 

процесс, при котором вследствие перевода бухгалтерии на ком-

пьютер увеличивается эффективность и улучшается качество ве-
дения бухгалтерского учета на предприятии. Значит, прежде чем 

брать на себя решение об автоматизации бухгалтерского учета 

надлежит выделить, что и как данная автоматизация обязана в 

бухгалтерии улучшить, именно это станет целью автоматизации. 

Популярным стереотипом является то, что автоматизация бух-

галтерского учета приводит к уменьшению бухгалтерского персо-
нала, что приводит к ужасу перед автоматизацией, а время от 

времени и к ее саботажу. Несмотря на то, что, на первый взгляд, 

все логично – часть работы принимает компьютер, который и вы-

тесняет бухгалтеров-людей, стереотип считается ошибочным. Де-

ло в том, что число требуемых в бухгалтерии бухгалтеров, нахо-

дится в зависимости лишь от численности обрабатываемых бух-
галтерией первичных документов (накладных, кассовых ордеров, 

платежных поручений и так далее), а число первичных докумен-

тов не находится в зависимости от того, автоматизирован бухгал-

терский учет или же нет, оно находится в зависимости от разме-

ра хозяйственных операций в организации. Следовательно, авто-

матизация бухгалтерского учета не сокращает количества необ-
ходимых в бухгалтерии бухгалтеров. 

Очередным популярным заблуждением является то, что авто-

матизация бухгалтерского учета начинается с покупки програм-

мы и после этого происходит «введение данных в программу». 

Чтобы перевод бухгалтерии на компьютер был эффективен и 

обеспечил эффект, о котором было сказано, начинать нужно с 
подготовки, которую предпочтительно проводить в следующей 

последовательности.  

Как уже отмечалось, автоматизация целесообразно только то-

гда, когда она что-то улучшает в бухгалтерии, вследствие этого 

начинать нужно с раскрытия того, что и как возможно значи-

тельно улучшить. Оказывается все хорошие прогрессивные про-
граммы по автоматизации бухгалтерского учета – чрезвычайно 

гибкие системы, они позволяют настраивать на нужды конкрет-

ного компании буквально все, начиная от плана счетов и закан-

чивая формами отчетности в налоговую инспекцию. Ведется ана-

лиз имеющейся на предприятии системы бухгалтерский учета, а 

непосредственно: 
- используемый план счетов и применение конкретных счетов. 

- используемая аналитика по разным счетам. 

- применяемые стандартные проводки для отражения стан-

дартных хозяйственных операций. 

- формы и содержание первичной документации, 



THEORETICAL AND PRACTICAL ISSUES OF ENSURING  

THE ECONOMIC INTERESTS OF THE MODERN INNOVATIVE SOCIETY  
 

58 

- формы учетных регистров. 

Анализ делается на предмет того, что возможно скорректиро-

вать для совершенствования бухгалтерского учета. Понятно, что 

для проведения такой оптимизации потребуется высококвалифи-

цированный и опытнейший эксперт по бухгалтерскому учету и 
налогообложению, каким считается, к примеру, аудитор или же 

опытнейший руководящий бухгалтер. 

Под выбором масштабов автоматизации понимается то, в ка-

ком размере будет автоматизироваться бухгалтерия и в каком 

порядке будут переведены на компьютер разделы бухгалтерского 

учета. 
В момент выбора масштабов автоматизации еще есть один 

нюанс. Он состоит в том, что информация, получаемая из бухгал-

терского учета, потребуется и в иных структурных подразделени-

ях предприятия, к примеру в отделе сбыта – информация о со-

стоянии расчетов с клиентами и отгрузке продукции, в отделе 

снабжения – информация об остатках на складах и их номенкла-
туре (аналитике). Превосходно автоматизированный бухгалтер-

ский учет в состоянии дать эту всю информацию с учетом всех 

нестандартных требований, значит необходимо определить весь 

объем информации, необходимый для внутреннего использования 

в организации и произвести настройку программы так, чтобы эта 

информация выдавалась. 
Когда бухгалтерский учет ведется коллективом бухгалтеров, 

программа по автоматизации бухгалтерского учета будет рабо-

тать в сети, где несколько бухгалтеров работают каждый на соб-

ственном компьютере. В следствии этого, важно заблаговременно 

провести конкретное распределение функций, чтобы потом, при 

настройке программы каждый на своем рабочем месте имел то, с 
чем ему предстоит трудится. 

Когда определено, что будет изменяться в бухгалтерском учете, 

и какие разделы, в каком порядке будут автоматизироваться, 

надлежит четко определить, что автоматизированный бухгалтер-

ский учет будет давать на выходе. На выходе бухгалтерский учет 

дает: первичные документы; учетные регистры для бухгалтерии; 
регистры и информацию для внутренних дел компании; бухгал-

терскую отчетность и расчеты по налогам и прочим платежам. 

Постановка задачи состоит в следующем: в письменном виде 

фиксируется конкретный список всех документов и регистров, 

которые должен выдавать автоматизированный бухгалтерский 

учет, и требования к ним (информация, содержащаяся в учетных 
регистрах, и первичных документах, степень автоматизации за-

полнения первичных документов и отчетов и многое другое) с 

учетом отличительных черт хозяйственной деятельности компа-

нии. 

Постановка задачи чрезвычайно важна, так как в отсутствии 
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ясного перечня того, что нужно сделать и каким условиям это 

должно удовлетворять, маловероятно получить эффект от автома-

тизации. Помимо всего этого, если не сделать заблаговременно 

четкую постановку задачи, то может получиться, что программа 

будет настроена таким образом, что необходимые регистры и 

первичные документы вообще получаться не будут (к примеру, 
из-за недоступности достаточной аналитики по счетам, которая 

устанавливается в самом начале автоматизации), вследствие чего 

настройку всей программы понадобиться по новой переделывать.  

Только тогда, когда спланирована оптимизация бухгалтерский 

учета, определен масштаб и порядок автоматизации и завершена 

постановка задачи, возможно, переходить к выбору программы. 
Чтобы из тысячи программных продуктов, их версий и изготови-

телей обнаружить путеводную нить к подходящей для компании 

варианту, следует сознавать самое главное: нет гораздо лучшей 

программы на все случаи жизни. Все те программные продукты, 

которые широко известны, продаются и афишируются в настоя-

щий момент в РФ – неплохие продукты, они доказали это тем, что 
их знают, приобретают и применяют в течение уже нескольких 

лет большое количество компаний. Различаются они между собой 

тем, что одни из них гораздо лучше подходят для одних компаний 

(с учетом их величины, видов деятельности и прочих факторов), 

иные – для других. Следовательно, задача состоит в том, чтобы 

подобрать оптимально подходящий для конкретной компании 
программный продукт. 

Только после этого, когда определены цели автоматизации, ее 

масштаб и порядок, сделана постановка задачи, подобрана и ку-

плена подходящая для компании программа и решены техниче-

ские вопросы, возможно, приступать к непосредственно работе с 

программой. Качественное внедрение программы (не «псевдоав-
томатизация») – процесс довольно сложный и трудный, затраты 

на него существенно превышают издержки на приобретение про-

граммы и компьютеров. Процесс внедрения программы, возмож-

но, разбить на два шага: настройки и изучения. При внедрении 

программы специализированной организацией должен быть уч-

тен и тот, и иной шаг. 
Анализ разных бухгалтерских систем демонстрирует, что при-

сутствуют конкретные типовые подходы к автоматизации учета 

хозяйственных операций: 

- конкретный ввод учетных данных в журнал хозяйственных 

операций в виде отдельных проводок с применением справочни-

ков; 
- контроль правильности вводимых проводок при помощи под-

готовленного списка корректных проводок; 

- возможность работы с журналом хозяйственных операций 

(фильтрация, подборка, сортировка, редактирование); 

- создание типовых хозяйственных операций, содержащих 
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шаблоны проводок, открытые для настройки; 

- работа с стандартными первичными документами. 
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В современной математике принципы оптимизации получили 

глубокое и разносторонне развитие: математический анализ, ва-

риационное исчисление, теория оптимальных процессов, теория 

игр и т.д. Эти принципы нашли широкое применение в различ-
ных науках, в том числе и в экономике.  

Наибольшее воздействие на развитие теоретико-

экономических представлений оказало математическое програм-

мирование, т.е. та область математики, которая разрабатывает 

теорию и численные методы решения многомерных экстремаль-

ных задач с ограничениями. Математическое программирование 
является удобным аппаратом для решения многих частных эко-

номических задач, связанных с нахождением оптимальных ре-

шений. 

Оптимизационные модели имеют широкий спектр применения 

и могут использоваться на предприятиях практически любой от-

расли народного хозяйства. Изучение оптимизационных методов 
позволяет развивать навыки принятия наиболее рациональных 

решений в тех экономических ситуациях, когда эти решения не-

очевидны. 

В современных условиях перед российской промышленностью 

встает задача повышения конкурентоспособности как производ-

ственного сектора в целом, так и каждого из предприятий как 
элементов государственной экономической системы. Потребности 

современного производства подтверждают необходимость бази-

рования организации работы на как можно более четких и точ-

ных математических расчетах при планировании и прогнозиро-
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вании производственной деятельности, что предполагает исполь-

зование различных математических моделей. 

Оптимизация деятельности предприятий, являющихся компо-

нентами промышленной подсистемы экономики страны, играет 

важнейшую роль в процессе становления тренда устойчивого 
развития государства. 

Принятие решений, направленных на оптимизацию деятель-

ности предприятий, в условиях модернизации экономики должно 

в определенной мере основываться на использовании математи-

ческого аппарата. Особое внимание следует уделить классу опти-

мизационных экономико-математических моделей. 
Использование оптимального подхода в планировании и 

управлении предполагает учет гибкости и альтернативности про-

изводственно-хозяйственных ситуаций, в условиях которых при-

ходится принимать планово-управленческие решения. Основное 

предназначение оптимизационных моделей – выбор наилучшего 

(оптимального) варианта поведения среди множества возможных. 
Структура решения оптимизационных задач предполагает вы-

полнение шести последовательных этапов.  

Этап 1. Выбор управляемых переменных. В качестве управ-
ляемых переменных хi выбираются те экономические показатели, 

численные значения которых дают ответ на вопрос, поставлен-

ный в задаче, и позволяют записать все ограничения задачи.  
хi – численные значения искомых экономических показателей, 

i = 1, 2, …, n. 

Этап 2. Выбор целевой функции. В качестве целевой функции 

выбирается важнейший экономический показатель в условиях 

решаемой задачи. Это может быть максимизация прибыли пред-

приятия, в том числе ее валютной составляющей, минимизация 

производственных или транспортных затрат и т.д. В условиях 
мелкосерийного и индивидуального производства в качестве це-

левой функции можно использовать показатель загрузки обору-

дования, позволяющий сократить непроизводительные потери 

времени или показатель, позволяющий минимизировать остатки 

незавершенного производства и выровнять график выпуска из-

делий и др. 
Этап 3. Анализ существенных ограничений. Учесть в матема-

тической модели все факторы, которые оказывают влияние на 

изучаемую ситуацию, невозможно, более того, в этом нет необхо-

димости. Если вводить в модель слишком много ограничений, то 

трактовка результатов ее решения будет вызывать значительные 

трудности и принятие управленческих решений на ее основе ста-
нет неочевидным. Чем больше удается формализовать изучаемую 

ситуацию, тем более гибкой становится модель, а анализ полу-

ченных результатов – более пригодным для принятия конкретных 

решений. Поэтому при построении модели учитываются только те 
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факторы, которые оказывают существенное влияние на целевую 

установку.  

В оптимизационных моделях различают три типа ограниче-

ний: 

- ограниченность имеющихся ресурсов; 

- необходимость достижения экономическими показателями 
заранее заданных значений (плановые ограничения); 

- технологические соотношения между группами управляемых 

переменных. 

Этап 4. Построение математической модели. На этом этапе все 

ограничения должны быть представлены в виде неравенств или 

уравнений относительно управляемых переменных, а цель задачи 
записывается в виде функции от управляемых переменных.  

Наиболее обобщенной моделью поиска оптимальных решений 

является общая задача линейного программирования, которая 

формулируется следующим образом:  

 

.,1,0

,,1,,1,,,

,,1,

,,1,

max(min),

1

1

njx

njmixkx

njBx

miAxa

xcZ

j

ij

jj

n

j

ijij

n

j

jj



















 
 
где Z – оптимизируемый экономический показатель – целевая 

функция; x1,x2,...,xn – управляемые переменные, изменяя величи-

ны которых добиваются оптимизации целевой функции; сj – ко-

эффициент, позволяющий сформировать целевую функцию (эко-

номический смысл данного коэффициента определяется целевой 

установкой решаемой задачи);  
аij – нормы затрат i-го ресурса на единицу xj; Ai – запас i-го ре-

сурса;  
Вj – минимально возможное значение управляемой переменной 

xj;  

k – коэффициент, определяющий количественное соотношение 

между управляемыми переменными xi и xj. 

 

Этап 5. Выбор метода решения и численное решение задачи. 

Задача линейного программирования, как уже отмечалось выше, 

относится к задачам отыскания условного экстремума функции. 

Однако к решению этих задач нельзя применить хорошо разрабо-
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танные методы математического анализа. Для их решения были 

созданы специальные вычислительные методы. К их числу отно-

сится симплексный метод. Идея симплексного метода (метода по-

следовательного улучшения решения) заключается в том, что, на-

чиная с некоторого исходного опорного решения, осуществляется 
последовательно направленное перемещение по опорным реше-

ниям задачи к оптимальному. Значение целевой функции при 

этом перемещении для задач не максимум не убывает, а для за-

дач на минимум – не возрастает. Так как число опорных решений 

является конечным, то через ограниченное число шагов исследо-

ватель получает оптимальное решение. 
Метод является универсальным, так как позволяет решить 

практически любую задачу линейного программирования, запи-

санную в каноническом виде. В пользу названного метода гово-

рит тот факт, что под него разработано многочисленное стан-

дартное программное обеспечение. 

В тех случаях, когда округление результатов не несет сущест-
венной погрешности, есть смысл свести задачу к задаче линейно-

го программирования и использовать для ее решения симплекс-

ный метод, поскольку в этом случае исследователь получает го-

раздо более богатый материал для последующего анализа. 

Этап 6. Анализ полученного решения и корректировка модели. 

В результате решения задачи возможны следующие исходы: 
- целевая функция модели не ограничена; 

- система ограничений модели несовместна и задача не имеет 

допустимого решения; 

- получены численные значения управляемых переменных и 

целевой функции. 

Рассмотрим частный случай применения оптимизационной 
модели в конкретной экономической ситуации. 

В регионе функционирует n шахт, которые должны поставлять 

заводу коксующийся уголь. Выход концентрата должен быть не 

менее Q тонн в сутки. Условные статистические данные о количе-

стве и качестве угля, о затратах на добычу с учетом доставки на 

завод и о пропускной способности дорог приведены в таблице 1. 
Необходимо определить количество угля, которое следует по-

ставлять на завод от каждой шахты, исходя из минимизации за-

трат на добычу угля и его поставку.  

Согласно приведенной выше информации, структура решения 

задачи должна состоять из шести этапов. 
В качестве управляемых переменных хi выбираются объемы 

суточной добычи угля на каждой шахте. Количество управляемых 
переменных совпадает с количеством шахт. 

Целевой функции в данной ситуации является показатель со-

вокупных затрат на добычу и доставку всего объема добытого уг-

ля. 
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Таблица 1 

Условные статистические данные 

 

№ 
шахты 

Суточ-
ная 

добыча, 
тонн 

Содержа-
ние золы, 
процентов 

Содержа-
ние серы, 
процентов 

Выход 

концен-
трата, 

процен-
тов 

Пропускная 

способность 
дорог от шахт к 
заводу, тонн в 

сутки 

Затраты 
на добычу 

и достав-
ку одной 

тонны 
угля,  

ден. ед. 

1 D1 a1 b1 c1 P1 S1 

2 D2 a2 b2 c2 P2 S2 

… … … … … … … 

n Dn an bn cn Pn Sn 

Заказ завода a b c   

Модель будет содержать ресурсные ограничения (по объему су-

точной добычи и пропускной способности дорог), плановое огра-

ничение (по выходу концентрата) и технологические ограничения 

(по содержанию золы и серы). 

Модель имеет вид: 

 

1

1

1 1

1 1

, 1, 2,..., ,

, 1, 2,..., ,

,

,

,

0 , 1, 2,..., .

n

i i

i

i i

i i

n

i i

i

n n

i i i

i i

n n

i i i

i i

i i

Z S x

x D i n

x P i n

c x Q

a x a x

b x b x

x i n





 

 

 

 

 

 

  

  

 





 

 

 

 

Модель является линейной оптимизационной моделью и может 

быть решена симплексным методом. 

Предположим, что система ограничений модели несовместна и 

задача не имеет недопустимого решения. Такая ситуация связана 
с тем, что объемы суточной добычи угля и пропускная способ-

ность дорог не обеспечивают поставку концентрата в необходи-

мом объеме.  

В этом случае необходимо выяснить на каких шахтах целесо-

образно увеличить суточную добычу и у каких дорог следует уве-
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личить пропускную способность, исходя из минимизации затрат 

на добычу и доставку добываемого угля. 

Чтобы определить необходимый объем суточной добычи и тре-

буемую пропускную способность дорог переходим к решению так 
называемой t-модели. 

Для построения t-модели вводятся дополнительные управляе-

мые переменные, каждая из которых определяет недостающий 
объем соответствующего i-го ресурса. 

Пусть 
D

it  требуемое увеличение суточной добычи угля на i-

той шахте (i=1,2,…,n) и 
P

it  требуемое увеличение пропускной 

способности i-той дороги (i=1,2,…,n). Таким образом, в модель до-

бавляется 2∙n переменных. 

Целевая функция задачи является условной величиной, пред-

ставляющей собой сумму всех введенных в модель дополнитель-

ных переменных. Эта, в общем случае условная, величина должна 

минимизироваться. 
Переменные ti добавляются только в ресурсные ограничения. 

Смысл заключается в том, что для получения оптимального реше-
ния объем суточной добычи на i-той шахте хi следует условно 

уменьшить на величину 
D

it , а для удовлетворения пропускной 

способности дорог объем суточной добычи на i-той шахте хi сле-

дует условно уменьшить на величину 
P

it . Плановые и технологи-

ческие ограничения задачи записываются в t-модель без измене-

ний: 

 

1

1

1 1

1 1

( ) min

, 1, 2,..., ,

, 1, 2,..., ,

,

,

,

0 , 1, 2,..., .

n
D P

i i

i

D

i i i

P

i i i

n

i i

i

n n

i i i

i i

n n

i i i

i i

i i

Z t t

x t D i n

x t P i n

c x Q
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b x b x
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Следует отметить, что t-модель всегда имеет оптимальное ре-

шение. 

По удельному весу автодорог с твердым покрытием в общей 

протяженности автодорог Россия не занимает ведущих мест в 

мире. Плохая транспортная система может помешать взаимодей-

ствию между предприятиями. Поэтому разработанная модель 

может иметь практическое значение для некоторых регионов. 
После получения оптимального решения выполняется анализ 

полученных результатов. Если, согласно оптимальному решению, 
следует увеличить пропускную способность i-той дороги на вели-

чину 
P

it , но реальные условия позволяют увеличить пропускную 

способность только на величину ui (ui может принимать нулевое 

значение), в t-модель добавляется новое ограничение 
P

it ≤ ui. Ана-

логичным образом корректируется t-модель при анализе возмож-

ностей увеличения объема суточной добычи угля на i-той шахте.  
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Abstract 

 
On the basis of the conducted research, the paper presents the 

assessment of the current state of innovation in the agricultural 

sector of the national economy in the conditions of accession to the 

WTO. Some to the necessity internal and external threats to the 

country's food security were presented in order to solve the problems 

of innovative development of agricultural production. The author 
conducted analysis of the problem of dynamic innovative 

development of agriculture in Russia, taking into account inlands 

production capacity as well as extent of physiological needs of the 

population in food products, economic access to food of inlands and 

outlands manufacture. Presented results of the analysis suggest 

different approaches and levels of state protection of producers and 
consumers in the countries-members of WTO, which leads to an 

increase of the role of state in funding agricultural producers and 

agricultural science. 

 
Keywords: innovation, agriculture, WTO, government support, 

food security, internal and external threats, production, 
consumption, efficiency, investments. 

 

Основными направлениями деятельности Правительства 

Российской Федерации на период до 2018 г. предусмотрено 

решение задачи стимулирования технической и технологической 

модернизации производства, инновационного развития 
агропродовольственного комплекса, а также биотехнологий [6]. 

Однако анализ основных документов, характеризующих 

инновационные стратегии сельского хозяйства страны и регионов 

свидетельствует, что на общеэкономическом уровне, например в 

программе «Инновационная Россия-2020», проблеме инноваций в 

сельском хозяйстве и АПК не уделяется достаточного внимания, а 
отраслевые разработки носят общий характер. 

В связи с происходящими после присоединения Российской 

Федерации к ВТО процессами и западными санкциями, 

оказывающими существенное влияние на всю систему 

экономических отношений и хозяйственную практику, стратегию 
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инновационного развития российского сельского хозяйства 

придется совершенствовать, дополнять региональными 

стратегиями, учитывающими природно-климатические и 

социально-экономические условия конкретных субъектов 

Федерации. В этой связи усиливается потребность в разработке 

перспективных направлений активизации инновационной 
деятельности в АПК, проектов новой техники и технологий, что 

является актуальной задачей, особенно в условиях, когда 

зависимость России от импортеров отдельных видов 

продовольствия близка к опасному пределу, что, в свою очередь, 

создает угрозу продовольственной безопасности страны.  

В настоящее время качестве угроз продовольственной 
безопасности рассматриваются негативные (в том числе неявные) 

последствия вступления России в ВТО, а так же новые тенденции 

в развитии внутреннего продовольственного рынка, 

обусловленная обострением глобальной конкуренции за ресурсы. 

Наиболее полный перечень угроз продовольственной 

безопасности России представлен в соответствии с таблицей 1 [2].  
 

Таблица 1  

Характеристика внутренних и внешних  

угроз продовольственной безопасности России 

 

Внутренние угрозы 

1.Износ основных средств производства и крайне недоста-

точное их обновление. 
2.Диспаритет цен на энергоносители, сельскохозяйственную 

технику с одной стороны и продукцию сельского хозяйства с 

другой. 

3.Слабая распространенность инновационных адаптивно-

ландшафтных ресурсосберегающих технологий в растение-

водстве и животноводстве. 
4.Несовершенный ценовой механизм, когда доля в розничной 

цене продуктов питания у переработчиков и торговли оказы-

вается значительно больше, чем у сельхозтоваропроизводите-

лей. 

5.Низкая оплата труда в сельском хозяйстве. 

6.Слабое применение инновационных технологий в сельскохо-
зяйственном машиностроении. 

7.Слабая распространенность госзаказов на произведенную 

сельскохозяйственную продукцию. 

8.Деградация почв, широкое развитие эрозионных процессов, 

особенно на орошаемых землях. 

9.Слабое развитие предпринимательства в АПК. 
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Окончание таблицы 1 
 

10.Крайне недостаточные объемы внесения органических и 
минеральных удобрений. 
11.Недостаточный контроль со стороны соответствующих ор-
ганов за состоянием элитного семеноводства, племенного жи-
вотноводства, приведшие к ослаблению генофонда, жизне-
стойкости, хозяйственно-полезных признаков и адаптирован-
ности возделываемых культурных растений и разводимых 
животных. 
12.Несовершенная кредитно-финансовая система, играющая 
роль тормоза сельскохозяйственного производства. 
13.Незначительная государственная поддержка отечественно-
го и регионального АПК. 
14.Монополизм предприятий перерабатывающей промыш-
ленности. 
15.Несовершенная налоговая и бюджетная политики, приво-
дящие к ослаблению эффективности сельскохозяйственного 
производства. 
16.Слабая экономическая и физическая доступность продо-
вольствия населению региона. Голод двух типов: недоступ-
ность высококачественных продуктов питания малообеспе-
ченным слоям населения и скрытый голод, т.е. дисбаланс пи-
тательных веществ у подавляющего большинства россиян.  

Внешние угрозы 

1. Вступление России в ВТО понизит и так недостаточную 
конкурентоспособность отечественных продуктов питания. 
2. Массированный импорт животноводческой продукции не-
гативно отражается на отечественном животноводстве и здо-
ровье населения. 
3. Снижение обороноспособности страны может привести к 
политическому диктату и шантажу со стороны развитых 
стран, имеющих 100% продовольственную независимость по-
средством ограничения поставок продовольствия и продо-
вольственной блокады. 
4. Обильное субсидирование российского импорта странами 
экспортерами продовольствия. Выброс на российский продо-
вольственный рынок импортных продуктов питания по «бро-
совым ценам», на начальном этапе с целью уничтожения оте-
чественного агропроизводства для обеспечения полной зави-
симости от стран экспортеров продовольствия в будущем. 
5. Незаконный браконьерский вылов рыбы в территориаль-
ных водах России и вырубка лесов на значительных площа-
дях, приводящая к негативным изменениям в биосфере, сни-
жающим почвенно-климатический потенциал территорий. 
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В современных условиях Россия утратила продовольственную 

безопасность по наиболее ценным продуктам животного 

происхождения. Это во многом обусловлено непрекращающимся 

спадом поголовья всех видов скота и птицы в хозяйствах всех 

категорий и, как следствие этого, катастрофическим дефицитом 

производства мясной и молочной продукции в отечественном 
АПК. Кроме того, рационы россиян остаются дефицитными по 

потреблению овощей и фруктов отечественного производства 

(таблица 2) [1, 7]. 

 

Таблица 2  

Производство важнейших видов продовольствия в сравнении с 
рациональным размером потребления в России 

 

Наименование 

Рациональная 

норма 
потребления на 

душу 
населения, 

кг/год 

Годовая 

потребность 
всех 

россиян, 

тыс. тонн 

Произведено 
в 2012 г., 
тыс. тонн 

Дефицит, 
профицит, % 

Мясо 
82 (с учетом 

субпродуктов) 
11726 8090,3 -31,00 

Молоко 390 55770 31830,9 -43,00 

Яйцо 291 
41613 млн. 

шт. 
42032,9 1,00 

Зерно 

137,5 кг зерна 

или 110 кг му-
ки 

23 млн. тонн 
с учетом 

страховых 
запасов 

70,9 

Превышение 
в 3,1 раза 
(без учета 

зерна, иду-
щего на кор-
мовые цели) 

Овощи, бахче-
вые 

139 19,9 16,26 -18,30 

Картофель 117 
16,7 млн. 

тонн 
29,3 

Превышение 

в 1,75 раза 

Подсолнечник 

13 л или 48-52 
кг в пересчете 

на семена под-
солнечника 

7384 7959,1 7,00 

Плоды 71 10082 2626,1 -74,00 

 

В настоящее время в России потребляется заметно меньше 
ценных продуктов питания животного происхождения (мясо, 

молоко, рыба) как в сравнении с развитыми странами мира, так 

и с уровнем собственного потребления в 1990 г. (таблица 3)  

[3, 5, 7]. 
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Таблица 3 

Душевое потребление основных продуктов питания в России, 

Германии, Великобритании и США, кг/год 

 

 
Россия Германия 

Великобри-
тания 

США 

1990 г. 2010 г. 2010 г. 

Мясо и мясопродукты 69 65 88 84 113 

Молоко и молочные 

продукты (в пересче-
те на молоко) 

386 246 443 249 273 

Яйца, штук/год 297 271 - - - 

Рыба и рыбопродук-
ты 

20,3 16,6 - - - 

Сахар 44,5 40 36 38 59 

Масло растительное 11,0 13,5   31 

Картофель 106 110    

Овощи и продоволь-
ственные бахчевые 
культуры 

89 106 100 89 123 

Фрукты и ягоды 35 60 - - - 

Хлебные продукты 
(хлеб и макаронные 

изделия в пересчете 
на муку, мука, крупа 
и бобовые) 

119 119 98 - 91 

 
Решением проблемы развития собственной производственной 

базы является интенсификации развития сельского хозяйства на 

основе инноваций. Учитывая, что в агропроизводстве России 

хозяйствующие субъекты – это в основной массе небольшие 

предприятия, где весьма редки подразделения, способные 

самостоятельно разрабатывать инновации, то основную роль в 
инновационном процессе в сельском хозяйстве играет 

приобретение новой техники и технологий, определяемое 

объемом инвестиций. В свою очередь, рост объема инвестиций 

сдерживается низкой рентабельностью сельхозпроизводства и 

высокими кредитными ставками. Отсюда следует, что для 

усиления спроса на инновации важно главное внимание уделить 
повышению финансовой обеспеченности предприятий и их 

мотивации к росту инвестиционной активности, удешевлению 

кредитов. Для развития инновационного процесса в АПК 

необходимо не только увеличение спроса, но и рост предложения 

инноваций, а для их удешевления – именно отечественных 

инноваций. В этой связи выделяют следующие проблемы в 
отечественной инновационной системе: 

 отсутствие развитого звена по созданию инноваций и 
внедренческого звена; 

 недостаточное финансирование государством 
фундаментальной и прикладной науки; 
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 недостаточное участие частного капитала в финансировании 

научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ; 

 отсутствие значительных финансовых результатов у хозяйств 
и, как следствие, реального спроса на инновации; 

 низкая конкурентоспособность отраслей, поставляющих 
средства производства для сельского хозяйства, прежде всего, 

отечественного сельскохозяйственного машиностроения, 

селекции и семеноводства [2, 4]. 

Эти проблемы являются следствием длительного отсутствия 

реальной государственной поддержки и характерны как для 
российской экономики в целом, так и для АПК. 

Существует тезис – «миф», согласно которому присоединение 

России к ВТО «приведет к унификации уровня защиты 

производителей и потребителей со странами – давними членами 

ВТО». В соответствии с данными таблицы 4 представлены 

значения некоторых базовых индикаторов поддержки сельского 
хозяйства, используемых экспертами ОЭСР, для США, государств 

ЕС, стран-участников ОЭСР в среднем, а также для России [5]. 

 

Таблица 4 

Индикаторы поддержки сельского хозяйства  

в странах ОЭСР и в России в 2011 г. 
 

 

США ЕС 

Страны 

ОЭСР  

(в среднем) 

Россия 

Оценка поддержки производителей, % к 
совокупным доходам производителей 

(Percentage PSE) 

7,66 17,54 18,83 21,37 

Коэффициент номинальной помощи произ-
водителю (Producer NAC) 

1,01 1,03 1,09 1,13 

Коэффициент номинальной защиты произво-

дителя (Producer NPC) 
1,08 1,21 1,23 1,27 

Доля общих мер поддержки в совокупной 
поддержке, % (Producer GSSE) 

51,45 12,46 27,41 15,16 

Процентная оценка поддержки потребителей, 

% (Producer CSE) 
12,84 -2,01 -7,11 -14,62 

Коэффициент номинальной помощи потре-
бителю (Consumer NAC) 

1,02 1,02 1,12 1,16 

Коэффициент номинальной защиты потреби-

теля (Consumer NPC) 
0,89 1,02 1,08 1,17 

Процентная (относительная) оценка совокуп-
ной поддержки сельского хозяйства, % к 

ВВП (Percentage TSE) 

0,97 0,68 0,95 1,24 

 

Возникает вопрос: насколько правомерно в анализе 
последствий вступления России в ВТО использовать критерии и 

одиночные показатели других международных организаций, 

имеющих иной, более широкий круг установленных задач и 

целей. Кроме того, данные таблицы свидетельствуют о том, что 

механическое использование индикаторов ОЭСР может 
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приводить к ошибочным суждениям в отношении поддержки 

сельского хозяйства, легко опровергаемые традиционной 

статистикой.  

Для улучшения финансирования сельхозтоваропроизводителей 

и инновационной деятельности в аграрном секторе 
отечественной экономики необходимо: 

1)создать в основных отраслях экономики государственные 

отраслевые фонды субсидирования готовых инновационных 

проектов; 

2)министерствам совместно с академиями наук разрабатывать 

и публиковать списки и характеристики эффективных 
инновационных технологий, рекомендуемых к распространению, 

а также программы технологического развития и списки 

инновационных проектов, распространение которых частично 

субсидируется государством; 

3)субсидировать конкретные виды продукции ряда отраслей, 

поставляющих отечественные средства производства 
непосредственно сельхозтоваропроизводителям в рамках 

государственных программ повышения качества этих видов 

продукции; 

4)увеличить государственную поддержку сельского хозяйства 

до уровня, гарантирующего рентабельность, необходимую для 

расширенного воспроизводства, в том числе, довести прямую 
поддержку в рамках «янтарной корзины» до согласованной с ВТО 

величины – 9 млрд. долл.; 

5)обеспечить повышение доступности кредитов 

(субсидирование тела кредита до 50%, или процентов по нему – 

по выбору) для производителей агропродукции и продовольствия; 

6)создать фонд финансирования аграрной науки и инноваций 
в АПК, направляя в него (в виде надбавки к цене) 1% от 

розничной стоимости продовольствия.  

Планомерное, комплексное осуществление всех причисленных 

мер, направленных на развитие инновационной деятельности в 

сельском хозяйстве, в условиях присоединения к ВТО, будет 

способствовать развитию агропромышленного производства, 
повышению его эффективности и росту производительности 

труда в отрасли.  
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Abstract 
 

This paper is devoted to justifying the need for the development of 

tourism in the border region, in particular the creation of a museum 

in the open air for the disclosure of the ethnic characteristics of the 

region, life and culture of the nation and, as a result, attracting 

tourists and visitors to the regional center.  
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Создание музейно-этнографического комплекса на базе одного 

из поселений Брянской области является проблемой сферы куль-
туры и туризма региона, решение которой откладывалось на про-

тяжении последних десятилетий, не смотря на то, что данное ме-

роприятие включалось в планы и программы органов государст-

венной власти области, в том числе в советский период. В то же 

время памятники деревянного зодчества, находящиеся в сель-

ских поселениях, отражающие специфику традиционной культу-
ры различных этнографических групп, приходят в упадок, вет-

шают и разрушаются, что ставит на грань исчезновения значи-

тельную часть этнической культуры региона. 

Музей под открытым небом откроет перспективы развития 

приграничного сотрудничества муниципального образования 

Брянской области. При инновационном сценарии село будет раз-
виваться как зона благоприятного предпринимательского клима-

та для реализации востребованных рынком туристских иннова-

ций. Также будут развиваться новые производства, сопутствую-

щие сфере туризма, а также расти инновационный потенциал 

приграничного региона. При бизнес-инфраструктурном сценарии 

развития приграничного региона будет активно развиваться 
сфера туризма, сервисная инфраструктура и т.п. 

Для выбора дестинации создания этнодеревни было проанали-

зировано шесть населенных пунктов, в том числе несколько при-

граничных. 
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Таблица 1  

Сравнительная характеристика приграничных населенных  

пунктов для создания этнографического музея  

под открытым небом 

 
Наименование на-
селенного пункта 

Описание 
Основные  

достопримечательности 

с. Хотылево Расположено в 6 км к се-
веро-западу от границ 

города Брянска, на пра-
вом берегу Десны. 

Усадьба Тенишевых. Руины 
усадебного комплекса (нач. 

XIX). 

с. Гринево Располагается по пути в п. 
Погар. Большое село, в 

котором также сохрани-

лись памятники русского 
классицизма. 

Троицкая церковь. Дом 
дворцового типа нач 19 в. в 
стиле классицизма. Усадьба 

Безбородько нач. 19 в. 

п. Забрама Поселок в Климовском 

районе. 

Каменский Успенский мона-

стырь. Святой источник 
«Монахова криница». Мост 

через реку Снов. 

с. Удельные Уты Село в Выгоничском рай-

оне. Расположено на авто-
дороге Брянск–Трубчевск, 
в 30 км к югу от Выгони-

чей, на правом берегу 
Десны. 

Усадьба графа Гулевича. 

Церковь Сергия Радонеж-
ского (Покровский). Утын-

ская участковая больница – 

архитектурный памятник. 

с. Ляличи Это старинное село распо-

ложено в одиннадцати 
километрах от Суража, на 
дороге, ведущей в Мглин. 

Памятник архитектуры XVIII 

века – бывший дворец гра-
фа Завадовского и Екатери-

нинская церковь. 

с. Овстуг Село в Жуковском районе. 

Село находится в 2 км от 
автодороги А141, в 36 км 

от Брянска. 

Музей-усадьба Ф.И. Тютче-

ва. Успенская церковь. Вет-
ряная мельница. 

 

Для разработки этнографической деревни нами было выбрано 
село Забрама Климовского района, находящееся на границе с Ук-

раиной и Белоруссией. Такое место было выбрано не случайно. В 

19-20 веках на этом месте была Черниговская губерния – губер-

ния Российской империи. Образована в 1802 году в результате 

раздела Малороссийской губернии на Черниговскую 

и Полтавскую.  
Забрама – поселок Климовского района Брянской облас-

ти. Поселок Забрама является одним из самых старых поселений 

области, имеющее уникальную историю. Ландшафт местоположе-

ния поселка очень красив. В нем находится несколько уникаль-

ных достопримечательностей, требующих сохранения и рестав-

рации. Одной из достопримечательностей является Каменский 
Успенский монастырь, который занимает свое достойное место в 

истории православных монастырей российской земли. Он был 

основан на возвышенном, окруженном лесами месте, на берегу 

реки Снов. Его основал иеромонах Иона Волховский на средства 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1802_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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гетмана Малороссии И.С. Мазепы и по благословению Чернигов-

ского архиепископа Лазаря Барановича в 1681 году. Свое назва-

ние монастырь получил из-за каменистой почвы: вокруг находи-

лись своеобразные скалы из красного песчаника. Гетман И.С. Ма-

зепа был заинтересован в экономическом укреплении обители и 
своим указом закрепил за монастырем земли вдоль реки Снов и 

дозволил основать слободку, положившую начало будущему селу 

Каменский Хутор. Поддерживал монастырь и И.И. Скоропадский, 

управлявший Малороссией после Мазепы. Судьба села Каменец-

кий Хутор всегда была тесно связана с историей монастыря, если 

не сказать больше, повторяла ее. Сегодня село Каменецкий Хутор 
переименован и носит название Забрама. 

Также достопримечательностью является ключ-родник госу-

дарственный памятник природы областного значения «Монахова 

криница». Расположен на левом берегу реки Снов. Вода источни-

ка обладает высокой биологической активностью и содержит се-

ребро. Пьют ее люди от любых болезней – столько, сколько на ду-
шу идет. Круглый год к этому месту приезжают люди со всей ок-

руги: и из Климовского района, и из Украины. Регулярно 7 июля 

здесь проводят церковные службы. 

И еще одной достопримечательностью является мост через ре-

ку Снов в районе села Забрама. Снов (укр. Снов) – река в Брян-

ской области России и Черниговской области Украины, правый 
приток Десны. Протяжённость составляет 253 км, площадь бас-

сейна – 8705 кв.км. В верхнем течении ширина реки насчитыва-

ет от 4 до 14 метров, в нижнем – от 20 до 40 метров. Долина реки 

шириной от 1,5 до 4 км. Снов подпитывается, в основном, талой 

водой. В зимнее время, как правило, замерзает. В нижнем тече-

нии вода cнова используется для орошения. Река берёт начало в 
Новозыбковский район Брянской области в 7 км юго-восточнее 

города Новозыбков, течёт по Брянской области, на протяжении 

около 20 км по реке проходит граница Украины и России. На 

Снове у поселка Седнев малая Седневская ГЭС. Снов впадает в 

Десну в 12 км выше Чернигова. После распада СССР между обра-

зовавшимися республиками возникли границы. В связи с упоря-
дочением перемещения через границу были созданы контрольно-

пропускные пункты. Их количество, естественно, оказалось 

меньшим, чем существовавших автомобильных дорог, железно-

дорожных путей, мостов через реки. Оказавшиеся не нужными 

объекты стали приходить в запустение и разрушаться. Как при-

мер можно привести железную дорогу, проходившую через рос-
сийский город Климово и украинский Семеновка. Если с россий-

ской стороны железнодорожные пути медленно, но уверенно, за-

растают, то с украинской они просто разобраны. Еще одним «не 

нужным» объектом стал мост через реку Снов в районе села За-

брама. Легкая прогулка от Успенского Каменского монастыря к 
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святому источнику «Монахова криница», находящихся всего в 

500 метрах друг от друга, но на разных берегах реки, становится 

все более похожа на экстремальное приключение и уж точно до-

бавит изрядную долю адреналина в вашу кровь. 

На сегодняшний день поселок не является местом активного 

посещения гостей региона, но есть возможность сделать его цен-
тром регионального туризма.  

Несомненно, что создание музейно-этнографического комплек-

са деревянного зодчества под открытым небом послужит активи-

зации развития этнографического туризма в поселении и этот 

процесс будет более упорядочен и систематизирован. Все это по-

зволит улучшить социально-экономическую ситуацию в поселе-
нии, будет стимулировать развитие малого предпринимательства, 

служить сохранению, возрождению и развитию народных про-

мыслов, музыкального и устного народного творчества, фолькло-

ра. В селе сохранились мастера традиционных народных промы-

слов, осуществляют свое творчество самодеятельные фольклор-

ные коллективы, но к изучению истории села не привлечены спе-
циалисты. 

Таким образом, создание музейно-этнографического комплек-

са деревянного зодчества под открытым небом на территории 

села может стать комплексным решением ряда актуальных про-

блем: созданию непосредственно центра сохранения народной 

культуры, а также способствовать улучшению социально-
экономической ситуации в сельском поселении, улучшению каче-

ства жизни сельских жителей. 

Основные цели и задачи проекта: 

- сохранение уникальной культуры традиционного домострое-

ния Брянской области, особенностей деревянного зодчества раз-

личных этнографических групп региона; 
- сохранение, возрождение и развитие народных промыслов, 

этнической культуры; 

- развитие этнографического (сельского) туризма в Брянской 

области; 

- создание новых рабочих мест для сельских жителей; 

- развитию малого предпринимательства на селе; 
- повышению уровня жизни сельского населения, препятствие 

миграции сельского населения (прежде всего, молодежи) в город, 

общей социальной деградации сельских жителей. 

Основные целевые группы, на которые направлен проект: 

- жители Брянской области и гости региона, заинтересованные 

в потреблении вновь созданного культурного продукта; 
- специалисты сферы культуры и науки, заинтересованные в 

расширении базы для реализации культурной политики и науч-

ных исследований; 
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- сельское население: жители села Забрама, близлежащих насе-

ленных пунктов, заинтересованные в культурном и социально-

экономическом развитии своих поселений; 

- предпринимательские круги, заинтересованные в расшире-

нии сферы приложения своей деятельности. 
Таким образом, проект призван не только сохранить традици-

онную культуру Брянской области, но и обеспечить новыми рабо-

чими местами население села и помочь в развитии туристской 

деятельности в регионе.  

Несмотря на видимые преимущества создания этнографиче-

ской деревни, нами все же было проведено исследование потреб-
ности в ней местного населения региона и гостей области. Иссле-

дование проводилось в форме опроса по специально разработан-

ной анкете. В опросе приняли участие 476 человек, из них 17 жи-

телей села Забрама, 58 человек – гости Брянской области, 123 че-

ловека – жители области, 278 человек – жители города Брянска. 

Результаты получились следующими. 
Число опрашиваемых проживающих в городской местности 

значительно превысило число проживающих в сельской местно-

сти. Это должно благоприятно сказаться на создании этнографи-

ческой деревни, так как по статистике именно городские жители 

путешествую чаще, чем сельские. Это обусловлено тем, что дохо-

ды городских жителей превышают доходы проживающих и рабо-
тающих в сельских регионах. 

 
Рис. 1. Процентное соотношение опрошенных  

по постоянному месту жительства 

 

На вопрос «Знаете ли вы что такое этнодеревня?» мнения раз-

делись следующим образом: оказалось, что всего 51,5% (245 чело-
век) опрошенных знают, что такое этнографическая деревня и 

48,5% (231 человек) – люди которые никогда не слышали об этом. 
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Рис. 2. Процентное соотношение туристов,  

знающих и не знающих об этнографических деревнях 
 

Что касается посещения этнографической деревни, то этот во-

прос задавался лишь тем 231 человеку, которые отвели, что име-

ют представление о том, что это такое. Из них лишь 6,9%, а 

именно 16 человек когда-либо посещали этнографическую дерев-

ню, 5 из которых были в этнодеревне «Пирогово» в г. Киеве. 

 
Рис. 3. Процентное соотношение туристов, посещавших  

и не посещавших этнографическую деревню  
в том или ином регионе 

 

Что касается возможности и необходимости создания этноде-

ревни в Брянской области для туристов, то большинство опро-

шенных считают что такой туристский объект нужен региону – 

77,3%, а это 368 человек, почти 15% точного ответа на этот во-
прос дать не смогли и ответили «возможно» и лишь 7,7% – счита-

ют, что такая деревня региону не нужна.  
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Рис. 4. Процентное соотношение опрошенных, считающих  

нужным и не нужным создание этнодеревни  

на территории Брянской области 

 
Среди всех опрошенных большинство, а именно 417 человек 

(87,6%) хотели бы посетить этнографическую деревню, созданную 

в Брянской области. Также 59 человек категорически отказались 

от такой возможности (рисунок 5). 

 
Рис. 5. Процентное соотношение туристов желающих  

и не желающих посетить такую этнодеревню в области 

 

На вопрос «Какую сумму вы считаете приемлемой для входного 

билета в этнодеревню?» 51%, а это большинство ответили, что го-

товы потратить до 100 рублей, более 26% готовы отдать за вход в 
музей более 300 рублей, 21% – не более 200 рублей и даже 1% го-

тов заплатить более 500 рублей. 
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Рис. 6. Распределение респондентов по предпочтениям  

по стоимости входных билетов в этнодеревню 

 
Большинство опрошенных хотели бы, чтобы в этнографиче-

ской деревне можно было бы заказать экскурсию и узнать о жиз-

ни села. Лишь несколько человек считают, что экскурсия может 

длится не более трех часов, большая же часть опрошенных счи-

тают приемлемым временем для экскурсии не более часа. 

Так как в деревне планируется создавать уютные домики для 
размещения туристов, то нам важно было выяснить, заинтересо-

вало ли бы туристов размещение в этнодеревне. 

Также туристам задавался вопрос «Сколько дней вы бы хотели 

провести в этнодеревне, если бы было обеспечено размещение?». 

Практически 90% опрошенных провели бы в деревне не более 

двух дней, 8% – 2-3 дня, и чуть более 1% – приехали бы на неде-
лю. 

 
 

Рис. 7. Распределение респондентов по предпочтениям  

о размещении на ночлег в этнодеревне 
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В этнографической деревне планируется проводить различные 

старообрядческие праздники и конкурсы. Поэтому вопрос о же-

лании принять в этом участие не мог не возникнуть. 72,9% хотели 

бы участвовать в таких мероприятиях, 26,7% сомневаются, но 

возможно смогли бы участвовать. И лишь 0,4%, а именно 2 чело-
века категорически отказались участвовать в проводимых меро-

приятиях. 

 
Рис. 8. Процентное соотношение туристов желающих  

и не желающих участвовать в праздниках в этнодеревне 
 

Также большинство опрошенных хотели бы попробовать на-

родную кухню в этнографической деревне. Соответственно дан-

ная услуга вполне будет оправдана в музее. Многие опрошенные 

хотели бы провести свой праздник в этнографической деревне, 

так как считают такое место необычным и не банальным для 
проведения мероприятий. 

Нами были исследованы интересы туристов относительно услуг 

в музее. 

 

 
Рис. 9. Процентное соотношение предпочтений туристов  

по услугам, предоставляемых в этнодеревне 
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Таким образом, из рисунка 9 видно, что больше всего туристов 

(64,9%) заинтересовали бы старообрядческие праздники и меро-

приятия, меньше всего экскурсионная программа (9,6%). 

Также исследовался вопрос о местонахождении такой деревни-

музея. 

Как видно из рисунка 10, большинство опрошенных, а именно 
49,2% считают, что данная деревня должна располагаться в селе 

Брянского района Овстуг, неподалеку от музея-усадьбы Тютчева 

Ф.И. Лишь 3 человека посчитали необходимым построить дерев-

ню в центре города, а некоторые предлагали свои варианты, од-

ним из которых был поселок Забрама в Климовском районе, объ-

яснил нам респондент свой выбор тем, что для развития межна-
циональных отношений это место идеально подойдет. 

 

 
Рис. 10. Процентное соотношение предпочтений туристов  

по местонахождению этнодеревни 

 
Ну и на последний вопрос «Как вы считаете, этнодеревня поль-

зовалась бы спросом у туристов? И если да, то у каких туристов?» 

вызывал больше всего споров и эмоций у туристов. 

Как видно из рисунка 13, 47,3% респондентов считают, что 

этнодеревня привлекла бы внимание жителей и гостей города, 

чуть меньшая доля опрошенных – 32,8%, что только для приез-
жих гостей деревня была бы интересна, и были те, кто считает не 

интересной и не пользующейся спросом деревню вообще. 

Анализируя данные, полученные в ходе опроса респондентов, 

можно сделать следующие выводы: большинство людей хотели бы 

посетить этнографическую деревню. Также большинство отдава-

ли свои голоса за создание этнографической деревни на террито-
рии Брянской области. Многие респонденты предпочли бы полу-
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чить возможность разместиться в такой этнодеревне на ночлег, а 

также ознакомиться с традиционной кухней и, конечно же, по-

слушать экскурсию. 

 

 
 

Рис. 11. Процентное соотношение мнений туристов по тому,  

у кого в большей степени пользовалась бы этнодеревня спросом 

 

Идея данного проекта принесет значительное преимущество 

для региона. В такой деревне будет протекать жизнь обычных 
людей с минимумом урбанистических признаков. И вот в эту 

жизнь должен окунутся зарубежный и отечественный турист. 

Сельчане, которые перешли к такому образу жизни, т.е. «изобра-

жают» коренных жителей, получают деньги за счет турфирм и 

бюджета. Турфирмы выплачивают средства как своим «сотруд-

никам», бюджет – в рамках занятости населения. 
Приток туристов дает приток денег во все уровни бюджетов, 

обеспечивает необходимость новых рабочих мест: питание тури-

стов, фотографии в национальных костюмах, производство суве-

ниров, катание на воздушных шарах, охота и спортивная рыбал-

ка. 

Помимо экономической составляющей, проект позволит соз-
дать положительный имидж для региона, привлечь туристов не 

только из Брянской области, но из приграничных областей. Про-

ект может стать местом не только отдыха, но и местом творческо-

го и профессионального роста для выпускников высших учебных 

заведений, обучающимся на социально ориентированных специ-

альностях и направлениях, а также местом сохранения и под-
держания традиций и устоев родного края. 
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Abstract 

 

Medical waste poses a great danger not only to human health, but 

also directly to the natural environment.  

Medical waste is waste generated as a result of the activities of 

each health care facility regardless of the type of the medical 
establishment. Wastes include: spent dressing, mercury 

thermometers, injection syringes, etc.  

For a more objective assessment of the influence of factors on the 

total amount of medical waste, and to better identify the reserves in 

the analysis, one must take into account the effect of the inflation 

factor. Medical waste should be considered not only in quantitative 
terms but also in the cost plane. 

 
Keywords: Medical waste, inflation factor, the natural 

environment, human health, analysis. 

 

Medical waste poses a great danger not only to human health, but 
also directly to the natural environment.  

Medical waste is waste generated as a result of the activities of 

each health care facility regardless of the type of the medical 

establishment. Wastes include: spent dressing, mercury 

thermometers, injection syringes, etc.  

Each type of waste belongs to one of four certain classes by degree 
of hazardous impact on the environment.  

Non-hazardous waste is considered a class "A". This type of waste 

is not in contact with patients or infectious patients. Therefore this 

class of waste can be recycled and equate to municipal solid waste. 

These wastes are generated in the administrative block of health care 

setting.  
Wastes of Class "B" – considered risky, since this class of waste 

includes medical instruments, test tubes, etc.  

Waste Class "C" –considered extremely dangerous because of 

contact with sick patients, andis especially dangerous infectious 

organisms, and pathogens.  
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Wastes of Class "D" –composed of toxicologically hazardous waste. 

These include overdue drugs used mercury thermometers, etc.  

To waste class "D" is includes all forms of waste in contact with 

radioactive components (for example, X-ray film).  

Certain requirements for the collection, storage, and transport of 

hazardous waste must be met based on its hazard class [4]. Each 
health care setting has developed a system of medical waste 

management using different classes, taking into account the 

specifications of the institution. The exemplary system of medical 

waste management is shown in Figure 1.  

 

 
Fig. 1. The system of medical waste management  

in a medical facility 

 

When using a mixture of waste treatment of different classes, all 

stages of data collection, storage, and transportation of inadmissible 

should be professionally monitored and administered. There are 

complex measures aimed at decontamination and disposal 
depending on the class of dangerous medical waste.  

As a rule, waste class "A" is utilized as municipal solid waste. 

Waste Class "B" involves the use of two methods – chemical and 

physical. The chemical method is used in the field of waste with 

special disinfectants (reusable medical instruments). The physical 

method is conducted in the medical facility using high heat and 
microwave technology.  

The wide range of waste generated in health care facilities makes 

it difficult to classify, account, collect, and recycle them.  
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Fig. 2. Algorithm for education of medical waste  

from different hazard classes 

 

For the calculation of the hazard class and the impact on the 

environment, we must consider not only the type of institution it 
came from, the power of the units there, the number of procedures 

and operations, but also we must have a clear idea of the generation 

of waste in the entire health care setting (Figure 2). In turn, this will 

allow us to estimate the amount of medical waste for the health care 

setting not according to the average number of beds, and take into 

account the composition of each particular institution.  
As part of writing this article, the authors propose a factor model 

to analyze the impact of various factors on the resulting indicator – 

the number of medical waste in the medical facility, which includes:  

1 Factors influencing the amount of medical waste;  

2 Mathematical relationships between the factors and the 

resulting indicator – the amount of medical waste. 
The factors influencing the health-care waste should include: the 

number of units of health care setting, the amount of waste in Class 

"A", "B", "C", and "D", and the number of beds.  

It should be noted that in order to perform administrative tasks, 

medical waste can be divided into fixed and variable. Constant waste 

should include medical waste, the amount of which does not depend 
on the number of beds, for example, used mercury devices and 

variables – on the contrary, for example, dressings.  
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The dependence of the resulting indicator – the cost of catering to 

a variety of factors can be represented by the following:  

 

            

  

                

  

             

 

where: n – the number of units of health care institutions are not 

equipped with beds;  

m – number of units in the health care facility, equipped with 

beds;  
WA – waste of class A;  

WB – waste of class B;  

WC – waste of class C;  

WD – D waste;  

 

At the same time, you can use the following methods: 
mathematical economics, information modeling, examination of 

different species, the study of documents, legal regulation, 

Analytical, and statistical calculations [3].  

For a more objective assessment of the influence of factors on the 

total amount of medical waste, and to better identify the reserves in 

the analysis, one must take into account the effect of the. Medical 
waste should be considered not only in quantitative terms but also in 

the cost plane.  

This model is useful for predicting the value of medical waste 

associated with the activities of medical institutions, as well as the 

requirements necessary for their recovery afterwards.  
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Abstract 

 

In this article, the author examined the causes of crime in prison. 

The author of the article proposed the division of the causes of crime 

in prison origin on the determinants of the objective nature of due 

process of execution of imprisonment, and the determinants of 
subjective nature, resulting from the process of serving prison. 

 
Keywords: causes of crime in prison, punishment, prison camps, 

determinants of an objective nature, determinants of subjective. 

 

Причины преступности в местах лишения свободы весьма спе-

цифичны и связаны, прежде всего, с самой сутью такого наказа-
ния, как лишение свободы. Высокий уровень психологической 

напряженности в исправительных колониях, следственных изоля-

торах и тюрьмах, огрубление нравов, плохие жилищные условия 

заключенных, стадный образ жизни, недопустимо полная откры-

тость практически каждого постоянно создают питательную поч-

ву для конфликтов. 
Чаще всего они возникают из-за напряженных межличностных 

отношений, что сопровождается оскорблениями и унижениями, 

из-за невыполнения долговых обязательств, особенно в колониях 

строгого режима, а также из-за противоречий между различными 

земляческими группировками. В последнем случае члены таких 

объединений подчиняются групповым настроениям и нормам, 
хотя могут и не испытывать неприязни к конкретному члену дру-

гой группировки. Много конфликтов возникает из-за нарушений 

неформальных статусных правил при посещении столовой, куль-

турно-массовых мероприятий, при распределении спальных мест 

и т.д. 

Наиболее продуктивным является деление причин преступно-
сти в местах лишения свободы по происхождению на детерми-

нанты объективного характера, обусловленные процессом испол-

нения лишения свободы, и детерминанты субъективного харак-

тера, обусловленные процессом отбывания лишения свободы. 

Связано это с тем, что порядок и условия исполнения наказаний 

– категория объективная и, соответственно, может быть опреде-
лена довольно точно. Такое «определение» может позволить опре-

делить и приоритеты деятельности специальных субъектов по 

устранению негативных причин и условий. В условиях лишения 

свободы «сила» специфических причин преступности, порождае-
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мых этими детерминантами, будет различна. Тем не менее, такая 

двусторонняя «обусловленность» детерминант, влияющих на пре-

ступность в исправительных учреждениях, является наиболее 

приемлемой. 

По мнению зарубежных специалистов, «когда люди думают, о 
тюрьме, то чаще всего вспоминают ее чисто физические характе-

ристики: стены, забор, здания с закрытыми дверьми и решетка-

ми на окнах. Реальность же заключается в том, что наиболее 

важным аспектом тюрьмы является человеческий фактор, по-

скольку тюрьмы, прежде всего, занимаются людьми. Две основ-

ные группы в тюрьме – это заключенные и персонал, который на-
блюдает за ними, и ключом к хорошо управляемой тюрьме явля-

ется взаимоотношение между этими двумя группами». 

Начинать анализ обстоятельств, влияющих на преступность в 

исправительных учреждениях, целесообразнее с детерминанты 

объективного характера, обусловленной процессом исполнения 

лишения свободы. Это связано с тем, что уголовное наказание 
как вид государственного принуждения осуществляется специ-

ально уполномоченными на это государственными органами. В 

качестве таковых выступают исправительные учреждения, раз-

личных видов (ст. 74 УИК РФ). 

На уровень преступности в исправительных учреждениях раз-

личные детерминанты объективного характера, обусловленные 
процессом исполнения наказания в виде лишения свободы, дей-

ствуют по-разному. Поэтому, все детерминанты с учетом их роли 

и влияния на преступность в исправительных учреждениях сле-

дует разделить на следующие группы: 

а) детерминанты, обусловленные недостатками организацион-

но-управленческой деятельности администрации исправительных 
учреждениях: 

–несовершенство комплектования кадров уголовно-

исполнительной системы, без учета качественно-потенциальных 

характеристик; 

–несовершенство качества подготовки сотрудников исправи-

тельных учреждений, с учетом специфики выполняемых ими 
функций; 

б) детерминанты, обусловленные особенностями трудового ис-

пользования осужденных: 

–несовершенство правового регулирования реализации права 

осужденных на труд; 

–нарушения, допускаемые администрацией при оплате выпол-
ненных осужденными работ; 

в) детерминанты, обуславливающие состояние надзора за по-

ведением осужденных: 

–неадекватная оценка администрацией имеющих место в ис-

правительных учреждениях преступных проявлений; 
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–отсутствие объективной оценки за состоянием дисциплины 

среди осужденных; 

–полное или частичное игнорирование социально-

психологической обстановки в исправительном учреждении; 

–неспособность своевременно давать оценку развивающимся 

криминогенным ситуациям. 
Вот основные группы условий, детерминирующих преступ-

ность осужденных в исправительных учреждениях, которые не-

обходимо учитывать в процессе реализации назначенного судом 

наказания. Воздействие на данные детерминанты, а также на 

порождаемые ими общественно опасные последствия возможно 

по двум направлениям:  
–посредством отражения в законодательстве (вклю¬чения, та-

ким образом, в сферу правового регулирования);  

–путем непосредственного воздействия на конкретные детер-

минанты в процессе организационно-управленческой деятельно-

сти. 

Таким образом, необходимо отметить, что все детерминанты 
объективного характера своим происхождением обязаны недос-

таткам в деятельности администрации исправительных учрежде-

ний. 

Обстоятельства, детерминирующие преступность в исправи-

тельных учреждениях, обусловленные процессом отбывания на-

казания в виде лишения свободы, можно охарактеризовать так:  
1)  наличие у осужденных криминального опыта, обусловленно-

го ранее совершенным преступлением: 

–определяет групповую принадлежность осужденного в учреж-

дении; 

–создает условия для формирования у осужденного установки 

не только на поведение в период отбывания наказания.  
2) существование специфической общности в исправительных 

учреждениях – микросредой осужденных, включающей в себя: 

– наличие в исправительном учреждении лиц, придерживаю-

щихся неформальных норм поведения. Условно каждый осуж-

денный имеет свободу выбора той или иной системы поведения, 

обусловленной определенной системой ценностей; 
– наличие в исправительном учреждении определенного соци-

ально-психологического климата в микросреде осужденных 

(взаимоотношения, как между осужденными, так и между осуж-

денными и администрацией). 

3)  формирования неформальных групп криминально направ-

ленности: 
–  принцип формирования неформальных групп осужденных; 

–  выбор направления деятельности неформальных групп. 

4)  лично-субъективные детерминанты обусловлены преимуще-

ственно психологическими особенностями личности каждого из 

осужденных, которые заключаются в присущем многим из них 
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комплексе отрицательных психосоциальных черт (совокупность 

антиобщественных установок), которые могут выражаться: 

а)  в отношении осужденных к противоправным проявлениям в 

исправительных учреждениях как к допустимым с позиции внут-

ригруппового общения; 
б) в характере отношения осужденных к деятельности админи-

страции исправительных учреждения; 

в) в негативном отношении осужденных к лицам, оказываю-

щим помощь администрации исправительных учреждения. 

Таким образом, проведя анализ обстоятельств, детермини-

рующих преступность в исправительных учреждениях, обуслов-
ленных процессом отбывания наказания в виде лишения свобо-

ды, необходимо отметить, что все они формируются в условиях 

обязательных взаимоотношений в среде осужденных.  
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В условиях движения российской экономики к шестому техно-

логическому укладу основным фактором является инновацион-

ный. В заявлениях руководителей государства подчеркивается 

необходимость обеспечения перехода экономики России на инно-

вационный путь развития.  
Результат такого движения – повышение уровня и потенциала 

социально-экономического развития регионов РФ, а, следователь-

но, уровня и качества жизни населения.  

Вопросы перехода на промышленно-инновационное развитие 

смещается на уровень регионов, что объясняется сложностью 

управления инновационными процессами на национальном 
уровне, усилением роли государства как двигателя промышленно-

инновационного развития на уровне региона. Региональный уро-

вень наиболее полно обеспечивает взаимодействие между образо-

ванием, наукой, высокотехнологичным производством и сферой 

управления [1].  

Современный финансово-экономический кризис внес коррек-
тивы в процессы экономического, промышленного и инноваци-

онного развития регионов. Регионы России и ранее отличались 

высоким уровнем дифференциации социально-экономического 

развития, а во время кризиса эти различия усилились, т.е. обост-
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рилась проблема дифференциации. Однако остается значимой 

проблема темпов и устойчивости развития региональных эконо-

мик за счет собственных доходных источников. 

Решение этих комплексных проблем стоит на пути использова-

ния инновационного фактора стратегического развития. Опора 
на инновационный фактор позволит решить следующие взаимо-

связанные задачи: продолжить выравнивание социального раз-

вития и стимулировать экономическое развитие регионов, ориен-

тируясь на базовые отрасли региональных экономик. 

Политика выравнивания межрегиональных различий должна 

проходить на основе внедрения инноваций, привлечения госу-
дарственных и частных инвестиций, что будет способствовать 

сбалансированному социально-экономическому развитию регио-

нов. 

Статистические данные о состоянии инновационной сферы 

России и ее регионов говорят о том, что восприимчивость эконо-

мики РФ к инновациям сильно отличается от развитых стран ми-
ра. Например, восприимчивость японской экономики к иннова-

циям – 10, американской – 8, Западной Европы – 6, российской – 

менее 1 [3]. Инновационная продукция в Италии, Испании, Пор-

тугалии составляет от 10 до 20%, в Финляндии – 30%. В ВВП на-

шей страны доля инновационной продукции менее 3%, доля не-

материальных активов – 0,3% всех внеоборотных активов страны 
против 30% в развитых странах. Налицо отставание России от 

ведущих стран мира в инновационной сфере. 

Удельный вес промышленных предприятий, осуществляющих 

технологические инновации, составляет примерно около 10%; 

удельный вес инновационной продукции в общем объеме произ-

веденной продукции около 5%; удельный вес затрат на техноло-
гические инновации составляет 1,4%. Всего 10% от общего числа 

предприятий, занимающихся инновациями, относятся к малому 

бизнесу [4].  

Причины низкой инновационной активности заключаются в 

слабом использование современных концепций и методов страте-

гического менеджмента и маркетинга на всех уровнях управле-
ния; отсутствии должных стратегических решений; низком пла-

тежеспособном спросе на новые продукты; высокой стоимости 

нововведений и высоком экономическом риске; длительных сро-

ках окупаемости инновационных инвестиций; падении престижа 

научного труда и низком уровне материальной обеспеченности 

научных работников; реорганизации некоторых научно-
исследовательских организаций.  

Многие руководители и участники инновационных процессов 

ориентируются главным образом на решение текущих задач и не 

слишком заинтересованы в достижении долгосрочных стратеги-

ческих целей собственного бизнеса и экономики страны. В число 
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причин входят рассогласование краткосрочных и долгосрочных 

интересов разных групп влияния, принимающих участие в раз-

работке и реализации инновационных проектов и программ, 

включая государственные органы власти, собственников бизнеса, 

менеджеров и работников, что тормозит инновационное развитие 

высокотехнологичных отраслей экономики [5]. 
Однако в условиях финансово-экономического кризиса страте-

гическая установка на инновационное развитие промышленного 

производства России не была утеряна. Первостепенное значение 

приобретает наличие экономического интереса в инновационном 

развитии. Регионы, заинтересованные в инновационном разви-

тии, считают приоритетом оценку существующих инновацион-
ных процессов и формирование благоприятного инновационного 

климата.  

Разные уровни управления показывают различие экономиче-

ских интересов в инновационном развитии промышленности. На 

уровне страны экономический интерес в инновационном разви-

тии экономики является основополагающим.  
Ключевым аспектом инновационного развития на всех уров-

нях хозяйствования является формирование экономического ин-

тереса в инновационном развитии промышленности со стороны 

бизнеса.  

Эффективная реализация инноваций предполагает наличие 

отечественной высокотехнологичной промышленности, преодоле-
ние сырьевой ориентации экономики, индустриализацию страны. 

Важнейшим из факторов инновационного развития выступает 

качество управления.  

Оценка влияния качества управления на инновационное раз-

витие промышленности имеет перспективы при рассмотрении 

региона как крупного субъекта собственности и экономической 
деятельности. Здесь приобретают особое значение возможность 

саморазвития региональной промышленности путем самофинан-

сирования и ответственность органов управления за эффектив-

ность использования региональных ресурсов промышленного 

развития. 

Недостаточное качество управления развитием региона как 
крупного субъекта собственности и экономической деятельности 

связано с тем, что регионы России не в полной мере отвечают ха-

рактеристикам эффективно хозяйствующих субъектов, у них от-

сутствуют финансовые и другие ресурсные возможности активно 

влиять на инновационное развитие промышленного комплекса.  

Движение по инновационному пути развития в значительной 
мере детерминируют экономические интересы в инновационном 

развитии промышленности и качество управления, которое про-

является в эффективности деятельности органов власти и прово-

димой промышленно-инновационной политике в регионе страны. 

Качество управления характеризуется степенью ответственности 
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органов управления регионом за результаты развития промыш-

ленности.  

Возможности инновационного развития промышленности оп-

ределяют инвестиции в промышленные инновации и главным 

образом в технологическое развитие производства. Инвестиции и 
инновации – ключевые факторы развития. Они характеризуют 

потенциал промышленного роста. Функционирование и развитие 

промышленного комплекса региона страны зависит от объема и 

эффективности указанных инвестиций. Эффективность можно 

увеличить за счет функционирования промышленного производ-

ства на инновационной основе. 
Инвестиции в инновационное развитие могут обеспечить вы-

сокий мультипликативный эффект, хотя и связаны с повышен-

ными рисками и необходимостью их оценки. Эксперты характе-

ризуют риски инноваций как основное препятствие на пути ис-

пользования инновационного фактора промышленного роста. 

Однако эти риски могут быть существенно сглажены адекватны-
ми действиями государства. 

При однородности природно-климатических и других ресурс-

ных условий различия в промышленном развитии регионов объ-

ясняются различиями в эффективности управления. Нельзя одно-

значно определить меру управленческого воздействия. Однако 

функционирование органов власти регионов отражается на ре-
зультатах промышленного развития. Деятельность органов вла-

сти, которая выражается в разработке и реализации региональ-

ных инвестиционных проектов, ответственность за результаты 

этой деятельности, может увеличить эффективность расходова-

ния бюджетных средств и инвестиционных ресурсов как основ-

ного фактора развития.  
Развитие промышленности региона и всей страны должно 

опираться на инновационную стратегию и политику инноваци-

онного развития промышленности. 

Ориентация на инновационное развитие промышленности яв-

ляется средством повышения ее конкурентоспособности и соци-

ально-экономического развития региона в целом. Региональным 
органам власти необходимо сосредоточить внимание на проведе-

нии эффективной инновационно-промышленной политики, кото-

рая будет отвечать экономическим интересам общества в дости-

жении высоких конечных результатов развития на инновацион-

ной основе, на создании условий для формирования региональ-

ных инновационно-промышленных комплексов.  
Инновационное развитие – это системный процесс обществен-

ного и экономического развития, который основан на знаниях, 

инновациях, реализует конкурентные преимущества экономики 

страны, обеспечивает устойчивый экономический рост, повыше-

ние качества и уровня жизни населения посредством гармониза-
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ции интересов его участников. 
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Currently one of the major trends in the global and domestic 

economy becomes the process of economic integration of the States, 
their internal and external markets, internal and external 

technological and product innovation that gives people, corporations 

and countries to act faster, deeper and cheaper than ever. In 

connection with this, it is vitally important to the development of new 

innovative directions synergy, focusing on the study of the synergy of 

socio-economic systems. 
 Under the synergy system we mean an open nonlinear complex 

economic system of any level of organization, with the potential of 

self-organization and self-development. It is worth stressing that in 

synergetic systems tracking-Givaudan mutual transitions of chaos 

and order. [2] 

1. The company and the process of managing the performance of 
work consists of many elements. 

2. The elements of the enterprise are interconnected and 

interdependent, the system of relations between the elements is in 

constant dynamic development. 
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3. The company and the process of managing performance and 

productivity are complex multifactorial structure, changes in the 

structure or appearance of a new will lead to the formation of a new 

system qualities and properties that cannot be reduced to the former. 

4. The company and the process of managing performance and 

productivity are the main properties of systems: direct and feedback; 
synergy (the ability not only to resist the influences of the external 

environment, but also to adapt to them); hierarchy (the location of 

the system elements in order of their submission); adaptation 

(adaptation to the changing conditions of the external and internal 

environment); stability (maintaining a predetermined constant value, 

the output value of the system); equifinality (characterization of the 
limiting features of the system); nonstationarity (variability, 

instability of the system or its separate elements); historicity (change 

and development over time); emergence (emergence of the new 

system, integrated qualities that each of its elements separately); 

connectivity (the ability to establish contacts, links). 

5. The company and the process of managing productivity detects 
the synergistic properties of systems: the uniqueness and 

unpredictability of conduct; the existence of the limit, the ability to 

adapt to external disturbances and noise, the ability to resist 

entropic trends, the ability to celebrasian. 

6. Fredericia and process management productivity is multivariate 

and non-linear trajectory of development that suggests that there is 
no dead-end ways of their development. Hence, the enterprise and 

the process of managing the productivity can be considered as a 

synergistic system. 

7. Arasmeta enterprise and process management productivity 

occur through instability, to overcome which the necessary transition 

period. 
8. Frocess enterprise development and process management 

productivity combine divergent (increasing diversity) and convergent 

(clotting diversity) trends, the presence and formation which 

determines the periodicity of the dynamics of economic development. 

[1] 

9. The company and the process of managing performance is 
sensitive to changes in their structure. 

10.One enterprise and process management productivity implies a 

huge variety, which accounts for the complexity of their development 

and management. 

The analysis presents characteristics allows us to conclude that, 

considering the company and the process of managing the 
performance of work as a synergistic system, you can describe their 

functioning and development taking into account the potential of 

self-organization – the latest methodological dominance of modern 

science. Earlier in the framework of a systematic approach was 

considered necessary for the description and explanation of the 
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processes of functioning and development of economic systems to 

build on their understanding and already move from the private to 

General. The development of the theory of self-organization of 

complex systems, or synergy, showed that the whole is not equal to 

the sum of the parts in a complex and nonlinear world, rather, it is 
neither more nor less than the sum of the parts, it is qualitatively 

different compared to the parts that are integrated with it. [3] 

The phenomenon of synergy leads to the so-called synergetic 

effects. Regardless of industry, science synergy can be defined as the 

excess of the system's performance on an arithmetic sum of the 

results of system elements operating individually. 
For example, a positive synergistic effect in production 

management productivity is formed due to the fact that the volume of 

production, created by the development of production using 

innovative lever exceeds the volume of production, created by the 

development without the use of an innovative lever, but is 

numerically equal to the forces of development using innovative 
lever. 

Valid synergies in production volume ЭдQ you can define as 

follows:  

 

ЭдQ F(ПСР)×L(ПСР) – F(ПСР)×(L=1) 

    
and  

  

ЭдQ = (Q-Q°) – F(ПСР)×(L=1) 

 

 
Fig.1. Two synergistic effect in innovative volume 
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This means that the actual synergies in production volumeЭдQ – 

this difference between the growth of production volume (Q-Q°), 

created productive forces development F(ПСР) using the lever of the 

productive forces L(ПСР)>1, and production volume, which could be 

created with the same absolute value of the productive forces 

development, but with "off" innovative lever, that is, when L(ПСР)=1. 
[4] 

From Fig. 1 shows that the synergistic effect is a balance of 

innovative output, resulting in the balance "falls" in its pure form is 

the most precious part of the innovative volume – quality (purple). 

Thus, the increase of production under the influence of economic 

synergy effects will be to enhance the productivity of the total labor. 
 

References: 

 

1. Loginova N.A. Economic synergy: a Textbook. – M.: INFRA-M, 

2014.  

2. Ivanov A.E. Genesis of synergetics // Modern scientific 
researches and innovations. 2013. No 9 

3 Orekchov V. I., Оrechova T.R., Karagodin O.V. the problem of 

the development of the knowledge economy: a cognitive approach // 

Collection of materials of the IV international scientific-practical 

conference of science in the modern information society, 28-29 

August 2014 North Charleston, USA Том 2 CreateSpace 4900 
LaCross Road, North Charleston, SC, USA 29406 2014 

4. http://informaciometr.ru 

  



THEORETICAL AND PRACTICAL ISSUES OF ENSURING  

THE ECONOMIC INTERESTS OF THE MODERN INNOVATIVE SOCIETY  
 

106 

STRATEGIC OBJECTIVES OF THE RESOURCE MANAGEMENT 

SAFETY AGRICULTURAL PRODUCTION IN UKRAINE 
 

1 Mychailo Orobchuk 
2 Olga Marchenko 

3 Julia Lacyk 
 

1 Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, 
Ivan Franko National University of Lviv 

2 
Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, 

Lviv State University of Internal Affairs 
3 Master`s degree, Ivan Franko National University of Lviv 

 
Abstract 
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Введение. В наиболее общем современном понимании поня-

тие «безопасность» характеризует конкретное состояние и степень 

защищенности любого объекта (субъекта) от негативных воздей-

ствий и способность им противостоять. Следовательно, безопас-

ность является своеобразной предпосылкой их жизнедеятельно-

сти, устойчивого развития. В переводе с греческого «безопас-
ность» означает владеть ситуацией. Таким образом, каждый хо-

зяйствующий субъект должен бы «владеть ситуацией», то есть 

должен быть обеспечен соответствующими ресурсами. Среди них 

видное место занимают природные ресурсы. Особенно возросло 

их значение во время «Демографического взрыва» (в 1960 г. чис-

ленность человества составляла 3 млрд, а в 2011 г. − 7 млрд чело-
век). Понятно: на первый план выходят проблемы обеспечения 

природными ресурсами (водой, землей, лесными богатствами, по-

лезными ископаемыми) как людей, так и создаными ими проду-

цирующих систем. Для того, чтобы производственные системы 

были постоянно обеспечены природными ресурсами нужно кроме 

бережного использования, хранить и воспроизводить их произво-
дительную силу (если это возможно по видовому признаку при-

родного ресурса). К таким природным ресурсам относится земля 

− главное средство сельскохозяйственного производства. Ведь, 

если правильно использовать плодородие земли, охранять и вос-

производить ее плодотворную силу, то земля может увеличивать 
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свою производительность. И, наоборот, истощающие землеполь-

зования со временем заканчивается полным уничтожением пло-

дородия почвы. 

Если качественное состояние земельных ресурсов приближает-

ся к соответствующей критической точке – экологическому поро-

гу, то возникает опасность полной потери плодородия. Исходя из 
этого, нужно стремиться к постоянному (устойчивому) обеспече-

нию плодородия земли, чтобы «плодородная сила» была достаточ-

ной для получения надлежащих сборов сельскохозяйственных 

культур. Другими словами, сельскохозяйственные предприятия 

должны иметь надлежащий, постоянный уровень ресурсной безо-

пасности, достижение которого требует стратегического эффек-
тивного управления. Поскольку земля является главным средст-

вом сельскохозяйственного производства, то от ее качественного 

состояния в основном зависит уровень ресурсной безопасности 

всего сельскохозяйственного производства. 

Проблемами рационального землепользования занимались и 

занимаются очень многие ученые как зарубежные, так и украин-
ские, среди которых: А. Бараев, Х. Беннет, П. Веденичев, В. До-

кучаев, М. Заславский, В. Ковда, Ю. Майоров, И. Михасюк, Б. 

Пасхавер, М. Хвесик, М. Федоров, М. Шикула и многие другие. 

Считаем, что настоящее качественное состояние земельных 

ресурсов Украины сильно обостряет эту проблему и нужно уже 

говорить о ресурсной безопасности главного средства сельскохо-
зяйственного производства, качественно анализировать влияние 

различных, прежде антропогенных факторов на ее количествен-

ную и качественную оценку. 

В связи с этим, целью данной работы является анализ право-

вого обеспечения и практичного выполнения ресурсосберегаю-

щих (землеохранных) работ и обоснование на этой основе глав-
ных задач по их улучшению. 

Изложение основного материала. Обеспеченность природными 

ресурсами является основой национальной безопасности. В ст. 7 

Закона Украины «Об основах национальной безопасности Украи-

ны» от 19.06.2003 г. среди главных угроз национальным интере-

сам и национальной безопасности в экологической сфере опреде-
лены: нерациональное, изнурительное использование минерально-

сырьевых природных ресурсов как возобновляемых, так и не во-

зобновляемых (следует отметить, что к трудно возобновляемым 

относится земля − пространственная база развития экономики и 

главное средство сельскохозяйственного производства). А в ст. 8 

этого Закона определены основные направления государственной 
политики по вопросам национальной безопасности. Среди проче-

го подчеркнуто следующее: «... деятельность всех государствен-

ных органов должно быть сосредоточено на прогнозировании, 

своевременном выявлении, предупреждении и нейтрализации 

внешних и внутренних угроз национальной безопасности...». В 
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частности в экологической сфере эта деятельность предусматри-

вает: внедрение в производство своевременных, экологически 

безопасных, ресурсо – и энергоснабжающих технологий, повыше-

ние эффективности использования природных ресурсов. Исходя 

из этого, проанализируем как организовано управление ресурс-
ной безопасностью сельскохозяйственного производства, основой 

которой составляет ресурсная безопасность главного средства 

производства – земли. 

Для рационального землепользования в нашей стране нарабо-

тано большую правовую базу. В частности ст. 13 Конституции 

Украины, принятой 28.06.1996 г. гласит: «Земля ее недра, атмо-
сферный воздух, водные и другие природные ресурсы, которые 

находятся в пределах территории Украины… являются объектами 

права собственности Украинского народа. 

Каждый гражданин имеет право пользоваться природными 

объектами права собственности народа в соответствии с зако-

ном. 
Собственность обязывает. Собственность не должна использо-

ваться во вред человеку и обществу». Следующая статья закреп-

ляет отношение государства к главному богатства Украины: «Зем-

ля является основным национальным богатством, находящимся 

под особой охраной государства...». 

Правовые основы охраны сельскохозяйственных земель зало-
жены прежде всего в Земельном Кодексе Украины и Законе Ук-

раины «Об охране земель». В частности, в ст. 1 Земельного Кодек-

са Украины подчеркнуто, что заданиями земельного законода-

тельства является регулирование земельных отношений с целью 

создания условий для рационального использования и охраны зе-

мель, равноправного развития всех форм собственности на землю 
и хозяйствования, сохранения воспроизводства плодородия почв. 

В ст. 1 Закона Украины «Об охране земель» от 19.06.2003 г. 

подчеркивается: охрана земель − система правовых, организаци-

онных, экономических, технологических и других мероприятий, 

направленных на рациональное использование земель, предот-

вращение необоснованого изъятия земель сельскохозяйственного 
назначения для несельскохозяйственного потребностей, защиту 

от вредного антропогенного воздействия, воспроизводство и по-

вышение плодородия почв, повышение продуктивности земель 

природоохранного, оздоровительного, рекреационного и историко 

– культурного назначения. В следующей статье подчеркнуто, что 

объектом особой охраны государства являются все земли в преде-
лах территории Украины. 

Но достигаем ли мы надлежащего уровня ресурсной безопас-

ности ? Должным ли образом учитываем возникающие ей угрозы? 

Проанализируем нашу предыдущую землеохранную деятельность. 
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Прежде всего следует обратить внимание на проблему выноса 

минеральных и органических компонентов из почвы сельскохо-

зяйственными культурами. Этот вынос компенсируется внесени-

ем минеральных и органических удобрений. Но как ? В 2012 г. 

сельскохозяйственными предприятиями было внесено 1343 тыс. т 

минеральных удобрений, что в 3,2 раза меньше, чем в 1990 г. [10, 
с. 166]. По нашим подсчетам, сделанным на основе [8; 10;] в 1990 

г. суммарный вынос сельскохозяйственными растениями азота, 

фосфора, калия составлял 6299 тыс т, в 2000 – 3308, а в 2012 г. − 

6025 тыс т. Это вынос недостаточно компенсируется. Как утвер-

ждает к.э.н. О. Ходаковская ежегодный вынос питательных ве-

ществ из почвы на формирование урожая в 5 раз превышает 
объемы их поступления [11, с. 24]. 

Гораздо хуже (катастрофически) с органическими удобрения-

ми. Общий объем их внесения в сельскохозяйственных предпри-

ятиях уменьшился с 1990 по 2012 г. в 26,8 раза, а в расчете на 1 

га с 8,6 до 0,5 т. [10, с 166]. Несколько лучше обстоят дела в хо-

зяйствах населения. Но если с 1990 по 2012 г. поголовье КРС 
уменьшилось в 5 раз (80% молока получают от коров населения), 

а свиней в 2,7 раза, то понятно во сколько раз ухудшилось и вне-

сение органических удобрений. Фактически за 20 последних лет 

мы ведем «истощающие земледелие», которое практически не 

воспроизводит почвенный гумус (при 20 ц урожайности зерновых 

из почвы безвозвратно выносится 0, 7 т гумуса, для его возпроиз-
водства требуется от 7 до 28 т навоза. Уже в 1996 г. селькохозяй-

ственные предприятия (в то время они были основной организа-

ционной формой землепользования (вносили 3,2 т, с 2000 г. по 1 

т, а дальше − еще меньше. 

Почти треть сельскохозяйственных угодий испытывают пагуб-

ное воздействие водной и ветровой эрозии. Примерно половина 
этих площадей одновременно и выдуваются и вымываются. Эро-

зионные процессы ежегодно поражают 100 тыс. га новых земель. 

К сожалению, противоэрозионные работы в Украине практически 

не проводятся. Если в 1995 г. было построено 135,2 км противо-

эрозионных гидротехнических сооружений, то в 2012 г. − 2,6 км, 

Залужение сельскохозяйственных земель проводилось, соответст-
венно на 12,8 и 1,2 тыс. га и т.д. [10, с. 497]. 

Катастрофическим является положение с известкованием зе-

мель. Если в 1990 г. известь была внесена на 1407,9 тыс. га зе-

мель, то в 2010 − 73,2, в 2011 − 78,3, в 2012 г. − 105,3 тыс. га (в 

2000 г. известкование проводилось на 23,9 тыс. га) [10, с.497]. 

Поскольку известь в почве положительно действует в течение 7 
лет, то в 1990 в основном выдерживалось научные рекоменда-

ции, уже в 1995 г. площадь известкования уменьшилась в 4,9 

раза. 

Важным средством сохранения плодородия почв является 

правильное чередование выращиваемых сельскохозяйственных 
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культур, которое достигается введением севооборотов. Результаты 

этого находят отражение в структуре посевных площадей. Насы-

щение их травяными культурами способствует воспроизводству 

плодородия (в корневой системе многолетних трав накапливают-

ся азотфиксирующие бактерии) и, соответственно, азот; неоправ-
данное увеличение площадей технических культур (подсолнечни-

ка, рапса) приводит к истощению почвы. Нежелательным с точки 

зрения сохранения плодородия является рост площадей под куку-

рузой, которое «забирает» из почвы много питательных веществ, а 

также увеличение производства яровых зерновых – урожайность 

их меньше, чем озимых культур, а, следовательно, нужно засевать 
ими большие площади. В связи с этим, проанализируем соответ-

ствующие показатели. 

По нашим расчетам в 1990 г. зерновые культуры занимали 

45% украинских посевных площадей, в 2012 г. − 55,6%; техниче-

ские, соответственно, 11,6 и 28,2%; кормовые − 37,0% и 8,9%; 

картофель и овоще-бахчевые культуры – 6,4 и 7,3%. Следует от-
метить, что за это время площадь однолетних трав уменьшилась в 

5,2, а многолетних – в 3,3 раза. Посевы подсолнечника выросли в 

3,2 раза, рапса – в 6,3, кукурузы – в 3,7, яровых зерновых – в 1,5 

раза. Как видим, острой является потребность в восстановлении 

севооборотов, о чем обязывает соответствующее правительствен-

ное постановление. 
Таким образом, состояние ресурсной безопасности, другими 

словами охраны сельскохозяйственных земель, является крайне 

неудовлетворительным. В связи с этим, нужно обосновать глав-

ные современные стратегические задачи − по сохранению плодо-

родия украинских земель. Если они будут исполнены, то мы бу-

дем обеспечены главным ресурсом сельскохозяйственного произ-
водства. Для этого актуальным будет следующее. 

Прежде всего, нужно выполнить Конституционное положение 

(ст. 13) «собственность обязывает». Предыдущим владельцам (то 

есть тем, чью землю обобществили) это положение было не нужно, 

ведь земля была их кормилицей. Большие усилия были направле-

ны на увеличение ее обрабатывающей площади, на сохранение ее 
плодородия. Отношение к земле в корне изменилось когда землю 

обобществили, т.е. создали колхозы, а через несколько лет запре-

тили при выходе из коллективного хозяйства колхозникам (т.е. 

коренным владельцам) отдавать землю. И тут произошел великий 

моральный излом − крестьянина «оторвали» от земли. Те, что поз-

же, вступали в колхозы платили вступительный взнос 4 руб., их 
землю не обобществляли, потому что они ее просто не имели. 

Итак, когда в декабре 1999 Указом Президента Украины рефор-

мировали земельные отношения, то землю (через соответствую-

щий пай) возвращали практически всем, кто своей земли не имел 

и не «болем» ею, другими словами, равнодушным людям. Не слу-
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чайно тех, кто хочет землю обрабатывать (фермеров) всего не-

сколько десятков тысяч и обрабатывают они примерно 10% пло-

дородной земли. 

Итак, паи земли в основном сдают в аренду (кроме приусадеб-

ного пользования). Если бы был настоящий владелец то и здесь 

заключал бы соответствующий договор, который обеспечивал бы 
охрану плодородия земли. Но нет. Если проанализировать Типо-

вой договор аренды земли, утвержденный КМУ 03.03.2004 г., то 

не обнаружим надлежащей опеки о сохранении плодородных зе-

мель. Например, в ст. 21 «абсолютно» правильно указано, что по-

сле прекращения договора арендатор возвращает арендодателю 

земельный участок, не в худшем по сравнению с тем, в котором 
он получил ее в аренду. Следует заметить, что в ст. 5 данного До-

говора говорится только о нормативной денежной оценке земель-

ного участка (приходится считать, что в этом показателе находит 

отражение качество земли). Но как определить, что качественное 

состояние земельного участка, возвращается арендодателю не 

ухудшилось? Логично, что нужно провести ее денежную оценку. 
Кто и за чьи средства должен это сделать? Проще было бы оцени-

вать качество земли по агрохимическим характеристикам, но со-

ответствующую службу ликвидировали. Да и в состоянии арендо-

датель провести соответствующие землеохранные меры, если 

арендная плата за последние годы колеблется в пределах 250 – 

600 грн/га (следует отметить, что в агрохолдингах арендная пла-
та является самой большой). Арендатор имеет несколько другие 

отношения к земле. Ссылаясь на американского ученого Х. Бен-

нета академик М. Заславський отмечает следующее «арендаторов, 

часто меняющие участки, стараются извлечь из земли как можно 

больше прибыли в истечение строка аренды, руководствуясь по-

говоркой «лучше сегодня один доллар в моем кармане, чем 10 
долларов завтра в кармане другого фермера» [7, с. 74]. 

Следует также отметить, что назрела необходимость упорядо-

чения деятельности агрохолдингов. По данным академика НААН 

Украины М. Кропивка и д.э.н. Ю. Лупенка в 2012 г. сельскохо-

зяйственную деятельность осуществляли около 129 агрохолдинго-

вых формирований и с землепользованием 4 тыс. га и более. И 
контролируют они 8,7 млн га, то есть 21% сельскохозяйственных 

угодий страны, в т.ч. 42,6% угодий, которые обрабатывают сель-

скохозяйственные предприятия [9, с. 7-8]. По другим оценкам 

агрохолдинги используют вдвое больше площади. 

К сожалению, экологическая культура земледелия является не 

надлежащей, в очень малых объемах выполняются землеохран-
ные работы. В связи с этим, ученые предлагают: ограничивать 

площади обрабатываемых агрохолдингами [6], наряду с товарны-

ми растениеводческими культурами заставлять агрохолдинги за-

ниматься животноводством [9]. Следовательно, есть надежда, что 

восстановится традиционный круг обращение «поле-ферма-поле». 
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Еще одной стратегической задачей по рационального земле-

пользования (предусматривает использование, охрану и воспро-

изводство плодородных земель) является упорядочение теневого 

рынка земель. 

Как известно, у нас пока нет официального рынка земель. Но 
есть теневой – это рынок купли – продажи права на использова-

ние земель через аренду. Из года в год ждут те, что взяли в арен-

ду (и неоднократную субаренду) земли, чтобы наконец их при-

своить. Разве могут земли полноценно продать те владельцы «ге-

нетически» не связаны с землей? 

Думается, что сначала надо провести инвентаризацию земли 
(например, через полноценный земельный кадастр, который дол-

жен содержать данные о владельцах, количественное и качест-

венное состояние земель, их экономической оценкой). Это помо-

жет выявить первовладельца, и он под защитой государства, бу-

дет иметь полноценное право или использовать землю или про-

дать тому, кто хочет ее должным образом использовать. Следует 
также отметить: земля никогда не должна быть в такой же част-

ной собственности, как например автомобиль. Еще в Ветхом За-

вете Бог запрещает землю продавать, она должна использоваться 

для нужд даже не отдельного государства, нации, а всего челове-

чества. В этом смысле плодородные украинские земли имеют ог-

ромное международное значение и ценность (в 2013 г. экспорт 
зерна из Украины по объемам является третий в мире), следова-

тельно, и охранять их плодородие нужно бы сообща, т. е. должны 

бы помочь с землеохранными инвестициями зарубежные потре-

бители нашей продукции. 

Когда в 1935 г. в США, вследствие пылевой бури за несколько 

дней было уничтожено плодородный слой 4 млн. га, то было соз-
дана Служба охраны земель, которая в следующем году была пре-

образована в Министерство охраны земель. К сожалению, мы 

очень сильно уменьшили плодородие десятков млн. га, то следо-

вательно у нас тоже целесообразно следующее организационное 

упорядочение: нужно создать Министерство охраны земель, кото-

рое должно иметь всю полноту государственной власти и контро-
ля за рациональным использованием и охраной земельных ресур-

сов Украины, прежде всего сельскохозяйственных. 

Выводы. Современный уровень ресурсной безопасности сель-

скохозяйственного производства Украины является угрожающим 

для дальнейшего успешного его осуществления, следовательно 

нужно обосновать главные задачи по ее улучшению. На наш 
взгляд, такими задачами являются: 

− обязательное выполнение землепользователями соответствен-

ных землеохранных мероприятий, особенно в агрохолдингах с 

иностранными участниками; 
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− проведение землеустройства, установления владельцев и 

пользователей земельных участков, количественная и качествен-

ная оценка земли; 

− четкое соблюдение рекомендуемых региональных севооборо-

тов; 

− упорядочение арендных земельных отношений, установление 
обязанностей арендодателя и арендатора по сохранению плодо-

родия земель; 

− возрождение и дальнейшее развитие экологического созна-

ния, экологической культуры землепользователей; 

− создание Министерства охраны земель, которое было бы от-

ветственным за сохранение главного богатства украинского на-
рода – земли. 
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Abstract 
 

The article deals with the practice of establishment and operation 

of regional development institutions as an essential element of 
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Калужская область на протяжении ряда лет является одним из 

самых передовых регионов Российской Федерации в области 

привлечения инвестиций в своё социально-экономическое разви-

тие. Это во многом является следствием разработки регионально-
го механизма привлечения и поддержки инвесторов, включая 

иностранных, который получил признание на федеральном уров-

не и был использован в качестве образца многими другими субъ-

ектами Федерации. 

В соответствии с этим механизмом, каждый из инвесторов, 

независимо от объема инвестиций, страны происхождения и от-
раслевой принадлежности, получает полное сопровождение на 

всех этапах реализации проекта. Работая единой «проектной ко-

мандой» с инвестором, руководство Калужской области прикла-

дывает максимум усилий для его быстрого старта. Задача инве-

стора – создавать бизнес. В результате этого в регионе появляют-

ся новые рабочие места, а также идут налоговые поступления в 
бюджет. Поэтому задача руководства области – создавать макси-

мально комфортные условия для быстрого и успешного старта 

бизнеса своих партнеров. 

Каждому инвестору обеспечивается прозрачный и предска-

зуемый бизнес-режим: размещение новых производств в индуст-
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риальных парках, низкие риски инвестирования, налоговые льго-

ты и законодательно закрепленная административная поддержка 

со стороны органов власти и институтов развития. Эта система 

позволяет инвесторам запускать проекты в максимально корот-

кие сроки. 

К настоящему времени в Калужской области создан ряд инсти-
тутов развития, каждый из которых решает конкретные задачи 

инвестора. 

 Корпорация развития Калужской области – государственный 

оператор по созданию и развитию индустриальных парков и ин-

женерной инфраструктуры. 

Основные направления деятельности: 
- анализ и содействие решению социально-экономических за-

дач; 

- повышение инвестиционной привлекательности региона; 

- управление привлеченным капиталом и инвестициями. 

Корпорация обеспечивает эффективное взаимодействие меж-

ду администрацией и инвесторами, создавая условия для терри-
ториального и хозяйственного развития региона. 

Агентство регионального развития – государственный консуль-

тант, занимается созданием максимально комфортной бизнес-

среды для привлечения инвестиций в регион. 

Основные направления деятельности: 
- продвижение региона на внутреннем и внешнем экономиче-

ских рынках – маркетинг территорий, информационное сопро-

вождение, организация и проведение мероприятий; 

- сопровождение инвесторов в процессе реализации инвести-

ционных проектов – индивидуальный подход, безвозмездные 

консультации по широкому кругу вопросов 

- содействие развитию муниципальных образований – разра-
ботка и реализация проектов по развитию инвестиционного по-

тенциала всех районов области; 

- развитие социальных инфраструктурных проектов на основе 

механизмов государственно-частного партнёрства – взаимодей-

ствие государства и бизнеса на взаимовыгодных условиях; 

 «Индустриальная логистика» – государственный оператор по 
реализации логистических проектов на территории области. 

Основные направления деятельности: 
- развитие транспортно-логистической инфраструктуры; 

- оказание транспортно-логистических услуг на территории 

Калужской области. 

Агентство развития агропромышленного комплекса Калужской 
области осуществляет бесплатные консультации организаций всех 

организационно-правовых форм собственности агропромышлен-

ного комплекса в режиме «единого окна» по следующим направ-

лениям: 

- реализация инвестиционных проектов; 
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- привлечение государственной поддержки; 

- порядок налогообложения и получения льгот; 

- внедрение новых технологий; 

- составление бизнес-планов; 

- проведение маркетинговых исследований. 
Агентство инновационного развития – государственный опера-

тор по развитию инновационного и высокотехнологичного секто-

ра экономики. 

Основные направления деятельности: 
- консультирование субъектов инновационной деятельности по 

программам государственной поддержки Российской Федерации 
и Калужской области, направленным на инновационное разви-

тие, субсидирование субъектов малого предпринимательства; 

- создание и развитие фонда посевного финансирования ин-

новационных проектов, находящихся на начальной стадии раз-

вития; 

- анализ и мониторинг инновационного, научного и образова-
тельного потенциала Калужской области; 

- разработка кластерных политик и программ развития техно-

парков и территорий в сфере высоких технологий; 

- организация экспертизы инновационных проектов; 

- обеспечение реализации коммуникативной стратегии регио-

на; 
- содействие в маркетинге, сертификации, лицензировании, 

патентовании, финансировании инновационных проектов, поис-

ке партнеров при формировании и реализации проектов; 

- организация конференций, семинаров, подготовки, перепод-

готовки и повышения квалификации кадров в интересах субъек-

тов инновационной деятельности Калужской области. 
Представительство Правительства Калужской области при 

Правительстве Российской Федерации также играет немаловаж-

ную роль в деле привлечения инвесторов в экономику и социаль-

ную сферу региона. К числу основных направлений его деятель-

ности относится: 
- осуществление постоянной практической связи и контактов с 

Правительством Российской Федерации с целью решения вопро-

сов экономического и социального развития области; 

- развитие взаимодействия с дипломатическими, торговыми и 

культурными представительствами, организациями и фирмами 

зарубежных государств; 

- установление и расширение деловых связей предприятий, 
учреждений и организаций Калужской области с соответствую-

щими предприятиями, учреждениями и организациями города 

Москвы, других субъектов Российской Федерации; 

- поиск источников инвестирования в промышленные, строи-

тельные, культурные и другие объекты Калужской области; 
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- налаживание связей с российскими и зарубежными средст-

вами массовой информации. 

Деятельность всех перечисленных выше институтов развития 

находится под пристальным контролем органов власти и управ-

ления Калужской области и получает от них необходимую под-

держку. Вопросы привлечения инвестиций как основы устойчи-
вого инновационно ориентированного социально-экономического 

развития региона находятся в центре внимания законодательной 

власти региона в лице Законодательного Собрания Калужской 

области и исполнительной власти, в частности, Губернатора Ка-

лужской области и его профильных заместителей министерства 

экономического развития и министерства развития информаци-
онного общества и инноваций Калужской области. Создан и 

функционирует Совет по улучшению инвестиционного климата 

(Инвестиционный совет) при Губернаторе Калужской области.  

Накопленный в Калужской области опыт работы с инвестора-

ми наряду с опытом других передовых регионов был положен в 

основу разработки Стандарта деятельности органов исполнитель-
ной власти субъекта Российской Федерации по обеспечению бла-

гоприятного инвестиционного климата в регионе (регионального 

инвестиционного стандарта) под эгидой Агентства стратегиче-

ских инициатив по продвижению новых проектов. К настоящему 

времени к внедрению Регионального инвестиционного стандарта 

присоединились все регионы Российской Федерации, из них 47 
регионов завершили внедрение. Калужская область является од-

ним из 11 пилотных регионов по внедрению стандарта. 
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Одной из важнейшей составляющей экономики является эко-

номика региона, так как основная хозяйственная деятельность 

осуществляется в регионах. Определений региона множество и 

единого понятия региона нет. В данной статье дается понятие 

региона сформулированного А.Г. Гранбергом. Регион – это некая 

территория, имеющая отличительные признаки от других терри-
торий и имеющая целостность, взаимосвязанность составляющих 

ее элементов.  

Каждый регион имеет свои преимущества и сложности. Регио-

ны страны отличаются друг от друга по уровню социально-

экономического развития, это различие обусловлено влиянием 

разнонаправленных факторов и условий развития территорий.  
Необходимо учитывать факторы в региональном управлении, 

так как они непосредственно влияют на успешное развитие по-

литики региона. Одним из важнейших факторов развития во 

времени является расположение региона в политическом и соци-

ально-экономическом пространстве страны, а теоретическом 

обосновании специфики и особенностей местоположения регио-
нов является базовой основой для принятия решений затраги-

вающих проблемы любого региона [1].  

Учитывая вышесказанное автор считает, что межрегиональная 

торговля является одним из основных факторов социально-

экономического развития региона. Так как сфера торговли явля-

ется наиболее быстроразвивающейся и гибкой отраслью регио-
нального хозяйства. В торговле присутствует наиболее сильная 

конкуренция. 

Сфера торговли является наиболее гибкой отраслью регио-

нального хозяйства и важным показателем социально-

экономического развития региона, так как наиболее оперативно 
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реагирует на изменение всех социальных факторов. Емкостью 

рынка региональной торговли является интенсивный рост малого 

бизнеса. Уральский экономический район не является исключе-

нием. В состав Уральского экономического района входит семь 

субъектов хозяйственной деятельности, это республики Башкор-

тостан, Удмуртская, Пермский край и области Оренбургская, 
Курганская, Свердловская Челябинская. Значимое влияние на 

развитие хозяйственного комплекса Уральского экономического 

района оказывает его выгодное географическое и экономическое 

расположение, так как он занимает в стране центральное поло-

жение. Он находится в составе Западной и имеет общие границы 

с районами Восточной экономической зоны России, и отсюда 
следует относительная доступность к сибирским минеральным и 

энергетическим ресурсам, к сбытовым рынкам готовой продук-

ции, которая употребляется и западных и в восточных районах 

страны. Благоприятное географическое и экономическое распо-

ложение Урала повышает его роль в межрайонном территориаль-

ном разделении труда [2]. 
Современная торговля характеризуется постоянным ростом 

возможностей у компаний поставщиков, что приводит к расши-

рению глобальной конкуренции. В связи с этим производители, 

чтобы быть конкурентоспособными на рынке электронной тор-

говли вынуждены повышать качество товаров и услуг, а также 

предлагать новые виды услуг [3]. С 2010 года товарооборот роз-
ничной торговли в уральском экономическом регионе вырос в 1,5 

раза. Динамика представлена на рисунке 1. 

 

 
 

Рис. 1. Динамика товарооборота розничной торговли 
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Товарооборот оптовой торговли в уральском экономическом 

регионе вырос с 2010 года в 1,2 раза. Динамика представлена на 

рисунке 2. 

 
Рис. 2. Динамика товарооборота розничной торговли 
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1. Обслуживание клиентов здесь осуществляется без переры-

вов, круглосуточно и без выходных. 

2. Стираются географические границы – вся необходимая ин-

формация о товарах и услугах представлена в одном месте, и 

доступ к ней предоставляется без посредников напрямую из лю-

бой точки мира. 
3. Одновременно можно обслуживать в интернет-магазине 

большое количество клиентов без привлечения дополнительного 

обслуживающего персонала.  

4. Значительно снижаются расходы в процессе работы: за счет 

снижения затрат на приобретения или аренду торговых залов и 

складских помещений, оборудования, оплату труда персонала, 
других обязательных расходов. 

5. За счет перевода значительной части объема делопроизвод-

ства в электронный документооборот, облегчается и возрастает 

скорость ведение дел с постоянными клиентами, а так же снижа-

ется объем работы, связанной с деловыми операциями,  

Помимо вышеперечисленного работа в Интернет представляет 
возможность индивидуально подходить к потребностям каждого 

индивидуального клиента: отслеживать его пожелания, поддер-

живать с ним обратную связь, предлагать индивидуальные реше-

ния. На этом качестве основана целая концепция CRM – система 

управления взаимоотношениями с клиентами. 

Одной из важной частью сектора электронной торговли явля-
ются платежные системы, в которых для оплаты сделок приме-

няют различные платежные инструменты и формы расчетов, как 

специально разработанные для электронной коммерции, так и 

традиционные, применяемые для обычных сделок, например 

банковские карты; электронные платежные системы; оплата на-

личными; переводы. 
Помимо перечисленных преимуществ электронной коммерции, 

есть ряд существенных недостатков 

1. Несовместимость платежных систем разных стран 

2. Сделки законодательно слабо защищены от мошенничества, 

от несанкционированного доступа к товару и денежных средств, 

конфиденциальной информации. 
3. Могут возникать перебои с доставкой товара. 

4. Могут возникнуть сложности с возвратом или обменом това-

ра 

Отмеченные выше недостатки не снижают темпы развитие 

электронной коммерции, а наоборот наблюдается динамика роста 

объемов продаж в сфере электронной коммерции, как во всем 
мире, так и в России.  
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Активизация сетевого взаимодействия предприятий разных 

видов транспорта между собой и другими экономическими аген-

тами приводит к усложнению основных и вспомогательных биз-

нес-процессов. Предприятия транспорта являются сложными от-
крытыми социально-экономическими системами, состоящими из 

большого количества взаимодействующих между собой подсистем 

и элементов на которые осуществляют влияние эндогенные и эк-

зогенные факторы.  

Анализ статистических данных деятельности транспортных 

предприятий свидетельствует о проблемах, существующих при 
осуществлении ими бизнес-процессов, которые необходимо вы-

явить и устранить до их вхождения в состав сетевых структур 

формируемых на транспорте. 

Исходя из этого, практическая реализация сетевых подходов в 

деятельности предприятий транспорта требует трансформации 

существующих механизмов реализации бизнес-процессов. 
Сущность, специфические особенности управления, методики 

оценки бизнес-процессов на уровне предприятий разных видов 

транспорта рассмотрены в работах С.И. Андрусенко [1], Е.И. Ба-

лановского [2], Ю.А. Когут [3], О.Н. Криворучко [4], А.Ю. Рязанова 

[5] и многих других.  

Совмещение процессного и сетевого подхода при взаимодей-
ствии предприятий транспорта требует проведения более глубо-

кого научно-теоретического обоснования механизмов реализации 

сетевых бизнес-процессов, осуществляемых с их участием. Это 

позволит выявить и ликвидировать проблемы, приводящие к сбо-
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ям при осуществлении сетевого взаимодействия между предпри-

ятиями разных видов транспорта и другими экономическими 

агентами по всей цепочке создания ценностей.  

Бизнес-процессы должны быть построены так, чтобы создать в 

сети определенную степень доверия между партнерами и получе-
ние ими сетевых эффектов. 

Сетевые бизнес процессы представляют собой совокупность 

последовательных действий предприятий транспорта по управле-

нию совместными ресурсами, результатами, видами деятельно-

сти. 

Учитывая разнообразие направлений деятельности предпри-
ятий разных видов транспорта, выделить набор типовых бизнес-

процессов при их сетевом взаимодействии невозможно. В связи с 

этим можно определить только общие теоретические подходы к 

определению сущности и последовательности этапов осуществле-

ния сетевых бизнес-процессов на транспорте, схематическое 

представление которых показано на рис. 1. 
Бизнес-процессы на уровне субъектов транспортной деятель-

ности в общем виде, не углубляясь в специфику деятельности ка-

ждого предприятия в отдельности, представляют собой упорядо-

ченный процесс преобразования ресурсов, которые находятся на 

входе в систему, в совокупность результатов, которые получают 

на выходе такой системы. При этом между входами и выходами 
системы существует обратная связь, которая определяется ре-

зультатами их преобразования.  

Главной целью осуществления сетевых бизнес-процессов явля-

ется качественное удовлетворение меняющихся потребностей 

юридических и физических лиц, являющихся основными потре-

бителями транспортных услуг. В результате достижения этой цели 
предприятия транспорта получают конкурентные преимущества 

и увеличивают свои финансовые возможности для дальнейшего 

развития. Описание сетевых бизнес-процессов начинается с 

формализации общих совместных целей, направлений деятельно-

сти и стратегий развития предприятий партнеров с четким раз-

делением обязанностей, ресурсов, рисков, ответственности, ре-
зультатов деятельности между ними. Когда такое описание отсут-

ствует, при возникновении непредвиденных ситуаций сетевые 

партнеры могут потратить массу времени, усилий и средств, на-

правленных на устранение их негативных последствий и при 

этом не достичь ожидаемых результатов.  

Формализация бизнес-процессов при сетевом взаимодействии 
предприятий транспорта дает возможность осуществления сис-

темного контроля над результатами их совместной деятельности в 

составе сетевых структур, распространением информации, оцен-

кой эффективности и надежности взаимоотношений между 
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предприятиями-партнерами, степенью удовлетворения клиентов 

качеством предоставляемых транспортных услуг. 

 

Формализация

Бизнес-процессы 

предприятий - поставщиков 

и потребителей 

транспортных услуг

Самостоятельные бизнес-

процессы предприятий 
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Сетевые 
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факторы
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Рис. 1. Этапы механизма реализации сетевых бизнес-процессов 

на уровне предприятий транспорта 

 

После описания логики сетевых бизнес-процессов начинается 

стадия их моделирования. Выбор таких бизнес-процессов пред-

приятиями-партнерами осуществляется с применением методов, 

представленных в виде программного обеспечения. В зависимо-
сти от направленности сетевых бизнес-процессов, их модель мо-

жет включать множество характеристик основных параметров, 

уровней управления, тесноты взаимосвязей компонентов, требо-
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ваний и правил выполнения, которые в своей совокупности при-

водят к совершенствованию графических, имитационных, объ-

ектно-ориентированных и других моделей осуществления таких 

процессов. 

Сетевые бизнес-процессы протекают эффективнее при усло-
вии их автоматизации. С целью уменьшения ручного труда, нега-

тивного влияния человеческого фактора необходимо автоматизи-

ровать процессы учета, планирования, контроля и анализа ре-

зультатов деятельности сетевых партнеров, управления транс-

портно-логистическими потоками, диспетчерского управления, 

электронного документооборота. Прохождение сетевых бизнес-
процессов в автоматизированной системе также предусматрива-

ет внедрение системы электронного обмена данными между сете-

выми партнерами, спутникового контроля и мониторинга транс-

портных средств, системы планирования смешанных транспорт-

ных маршрутов, распределения прибыли между участниками со-

вместной деятельности и т.п.  
Использование онлайн и веб-сервисов обеспечивает скорость, 

оперативность и непрерывность сетевых бизнес-операций как на 

уровне предприятий партнеров, так и их клиентов. 

Всесторонний анализ протекания сетевых бизнес-процессов 

дает возможность сравнить фактические и плановые показатели, 

выявить «узкие места» и предложить пути их устранения. Как по-
казывает практика, основной проблемой при реализации таких 

процессов является их сложность. Достичь упрощения сетевых 

бизнес-процессов на уровне предприятий разных видов транс-

порта можно путем параллельного выполнения последовательных 

транспортных и сопутствующих им операций.  

Несогласованность действий сетевых партнеров приводит к 
необходимости выделения ключевых бизнес-процессов и их оп-

тимизации путем сокращения времени грузо- и пассажиропере-

возок, снижения простоев транспорта, минимизации стыковых 

потерь, осуществления рационального выбора поставщиков, 

партнеров, потребителей, установления оптимальных тарифов на 

перевозки. В совокупности это приводит к обеспечению прозрач-
ности процесса сетевого взаимодействия предприятий транспор-

та и снижения транспортной составляющей в стоимости перево-

зимой продукции. 

В отличие от оптимизации, реинжиниринг сетевых бизнес-

процессов не дает быстрых результатов решения возникающих 

транспортных и логистических проблем. Обычно реинжиниринг 
используют, когда есть вероятность роста конкуренции, прихода 

на определенный сегмент рынка транспортных услуг зарубежных 

перевозчиков, имеющих в своем распоряжении новые, комфор-

табельные транспортные средства, использующих передовые 

транспортные технологии и предоставляющих спектр более де-
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шевых и качественных транспортных услуг, а также в случае 

низкой отдачи инвестируемых средств в информационные техно-

логии. Наибольшую сложность представляет проведение кризис-

ного реинжиниринга бизнес-процессов в случае убыточной дея-

тельности одного или нескольких транспортных предприятий, яв-

ляющихся сетевыми партнерами. Для адекватной реакции на 
происходящие изменения предприятиям транспорта входящим в 

состав сетевых структур понадобится определенное время на об-

новление парка подвижного состава, внедрение информацион-

ных технологий в сектор предоставления транспортных и сопут-

ствующих им услуг.  

Способность предоставлять широкий спектр услуг в рамках 
созданных сетевых структур обуславливается быстротой реакции 

руководства и умением персонала транспортных предприятий, 

входящих в их состав, перейти к новым, соответствующим духу 

времени, информационным технологиям путем объединения ин-

формационных ресурсов и создания интегрированной информа-

ционной системы. 
Классификационная структура сетевых бизнес-процессов мо-

жет пересматриваться под воздействием происходящих измене-

ний в экономической и политической среде, действиях конкурен-

тов, требованиях поставщиков и клиентов, а также при вхожде-

нии в состав сетевых транспортных структур новых партнеров 

или выхода старых. При этом их назначение остается неизмен-
ным – предоставление разнообразного спектра качественных 

транспортных услуг, удовлетворяющих растущим запросам по-

требителей для достижения конкурентных преимуществ. Для по-

вышения конкурентоспособности транспортных предприятий, 

входящих в состав сетевых структур, недостаточно внедрять но-

вые сетевые бизнес-процессы и получать хорошие результаты от 
их реализации. Прежде всего, необходимо обойти конкурентов по 

росту показателей их эффективности и получения сетевых эф-

фектов. 

Показатели эффективности сетевых бизнес-процессов могут 

измеряться в стоимостных, количественных, качественных и 

временных единицах измерения. 
При этом основными индикаторами эффективности сетевых 

бизнес-процессов на уровне транспортных предприятий высту-

пают – длительность и цикличность протекания таких процессов 

и их ценность для партнеров и потребителей. Показателями 

оценки эффективности будут соотношение прибыли, получаемой 

в результате осуществления сетевых бизнес-процессов, к стоимо-
сти построения их модели или карты; рыночной стоимости и 

фактически понесенных затрат на осуществление транспортных 

услуг; величины фактического результата осуществления сетевых 

бизнес-процессов к запланированным результатам; полученных 
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доходов к затратам на осуществление сетевых бизнес-процессов 

и т.д.  
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Устойчивое экономическое развитие государства подразумева-

ет экономическую устойчивость всех регионов – и как относи-

тельно автономных таксономических единиц, обладающих собст-

венным уникальным потенциалом, и как частей единого эконо-

мического организма страны, вносящих свой вклад в общее раз-

витие. В современных условиях начавшегося постепенного воз-
рождения экономики регионов четкая методика оценки состоя-

ния и регулирования развития территорий приобретает все 

большее значение. Расширенный качественный и количествен-

ный экономико-математический анализ ключевых региональных 

показателей дает возможность осуществлять достоверное прогно-

зирование вероятных вариантов развития и выбирать приори-
тетные – оптимальные – пути дальнейшего развития регионов.  

На сегодняшний день существует множество подходов к опре-

делению устойчивости развития различных территорий как к ко-

личественной оценке, так или иначе служащей «мерой проблем-

ности» территорий. Серьезные, иногда фундаментальные, иссле-

дования большого количества авторов убеждают в важности и 
актуальности проблемы устойчивости развития для современного 

российского общества.  

Взгляды ученых отличаются заметным разнообразием. С.В. Га-

лачиева [1] предлагает методику оценки устойчивого развития 

макрорегиона, основанную на методах векторной алгебры: уро-

вень развития отдельного региона оценивается модулем вектора-
состояния региона, компонентами которого являются показатели, 

охватывающие экономическую, социальную, экологическую и 

технологическую составляющие региональной системы. С.В. Га-
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лачиева исходит из положения о том, что устойчивое развитие 

достигается в том случае, когда достигается оптимум Парето.  

С.Л. Боташева [2] рассматривает устойчивость тенденции рос-

та как статистическую характеристику динамического ряда. Ре-

шение задачи изменения устойчивости уровней временного ряда 
предлагается автором на основе расчета индексов устойчивости 

динамических рядов – чем ближе значение индекса к единице, 

тем ниже колеблемость и, соответственно, выше устойчивость. 

Для решения задачи изменения устойчивости тенденции С.Л. Бо-

ташева предлагает использовать непараметрические методы 

оценки тесноты связи, в частности, ранговые коэффициенты 
Спирмена и Кендалла. 

О.С Кушнарева и Ю.Г. Мигунов [3] считают, что степень влия-

ния на устойчивость развития экономики реализуется через сис-

тему количественных показателей – экономических индикаторов, 

для подробного анализа которых используют интегральную мето-

дику оценки устойчивости развития экономики региона, разра-
ботанную А.Н. Истошиным [4]. 

Е.Н. Захарова, ориентируясь на результаты Дж. Касти [5], 

предлагает исследовать устойчивость по значению и устойчи-

вость по возмущению системы по мере ее эволюции на основе 

исследований взвешенного ориентированного графа – когнитив-

ной карты, применяя на этапе анализа моделирование импульс-
ного процесса распространения возмущений. 

Е.Ю. Громова [6] для комплексной оценки уровня устойчиво-

сти экономического развития использует кластерный анализ и 

оценивает уровень способности регионов к устойчивому разви-

тию на основании показателей вариационной статистики. Н.И. 

Лаптев [7] оценивает устойчивость развития региона на основе 
его природного капитала, т.е. запасов, состоящих из жизнепод-

держивающих систем, биоразнообразия, возобновимых и нево-

зобновимых ресурсов. Содержательной основой подхода, разра-

ботанного Ю.Г. Бендерским [8], является использование инстру-

ментария и методологии теории региональных потребностей. Со 

схожих позиций, обрисовывающих основные этапы в региональ-
ной системе как процессы преобразования ресурсов, А.В. Крянев, 

В.В. Матохин, В.В. Харитонов [9] отмечают, что можно отслежи-

вать текущее состояние экономической системы по распределе-

нию средств». В работе С.Г. Чефранова, А.В. Алексеев и В.С. Цы-

гикало [10], базирующейся на сходном описании экономики ре-

гиона, диагностика степени устойчивости проводится на основе 
анализа другого разреза цикла – продукты. 

Очень интересный подход использовали авторы монографии 

«Рейтинги устойчивого развития регионов РФ» [11]. Базируясь на 

теории «пределов роста», они определяют рейтинги регионов по 

показателям технологической и эко-энергетической эффективно-

http://www.m-economy.ru/author.php?nAuthorId=885
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сти, уровня и динамики жизнеспособности и экологических усло-

вий жизни, современного экологического потенциала и потери 

устойчивости экосистем. При этом, ориентируясь преимущест-

венно на экологический аспект, из критериев устойчивого разви-

тия регионов исключены показатели размера (массы и энергии) 

технического комплекса и производимой им продукции и роста 
этих показателей.  

Анализ большого количества публикаций по теме устойчивости 

развития экономики региона позволяет сделать некоторые выво-

ды.  

1. В настоящее время все определеннее наблюдается перенос 

центра тяжести экономических реформ на уровень регионов, что 
обуславливает повышенное внимание к проблемам именно ре-

гионального развития.  

2. Социально-экономическую систему региона большинство 

ученых рассматривает как сложную, самоорганизующуюся, ди-

намическую, открытую, систему, подверженную воздействию 

множества разнородных случайных факторов и, таким образом, 
подверженную риску потери равновесного состояния.  

3. Несмотря на расхождения в частностях, в целом практиче-

ски все авторы определяют устойчивость регионального развития 

достаточно близко, а именно: как способность региона функцио-

нировать в состояниях, близких к равновесному, т.е. сохранять и 

развивать значение необходимых параметров качества жизни в 
пределах или выше порога безопасности при широких колебаниях 

внешних и внутренних воздействий (общественно-политических, 

социально-экономических, техногенных, природно-

климатических и т.д.).  

4. Равновесность, относимая многими к одному из основных 

видов устойчивости системы, понимается как сохранение, инва-
риантность следующих характеристик системы: ее статических и 

динамических параметров (сохранение тенденций), структуры 

системы (структурная устойчивость) и функций системы (надеж-

ность, способность к сохранять к противостоянию внешним и 

внутренним воздействиям и саморазвиватию). 

5. Признается, что нельзя считать регион устойчиво разви-
вающимся только по признаку повышения экономических пока-

зателей. Устойчивое развитие региона должно быть нацелено на 

достижение высокого качества жизни, при позитивной динамике 

комплекса различных показателей социального, экологического и 

экономического характера. 

6. Устойчивость развития экономики региона как специфиче-
ское качество достигается в результате преодоления множества 

препятствий и не является данностью на продолжительный пери-

од времени. 

7. Для корректного анализа устойчивости региональных эко-

номических систем необходимо применение соответствующего 
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инструментария: метода системного анализа, экономико-

математического анализа, моделирования и др., позволяющего 

решить задачу конкретизации общих закономерностей развития, 

их формализации, построения модели развития. 

8. В качестве установочного положения для конкретной каче-
ственной и количественной оценки устойчивости развития эко-

номики региона можно принять, что уровень устойчивости раз-

вития экономической системы региона характеризует близость 

реального состояния региональной экономической системы к со-

стоянию равновесия, а также необходимое усилие для ее вывода 

из этого состояния или возвращения в него. Иными словами, из-
менение параметров системы связей и отношений общих и част-

ных механизмов функционирования экономики региона должно 

происходить в заданных границах.  

Подытоживая сказанное, заметим, что хотя устойчивость эко-

номического развития территории и не является к настоящему 

моменту устоявшимся понятием в силу многообразия трактовок и 
подходов к данному явлению, но принципиальный смысл поня-

тия достаточно ясен и не оспариваем. Разногласия вызывает, 

фактически, способ количественной оценки уровня устойчивости.  

Надо отметить, что универсального метода измерения устой-

чивости на данный момент нет, что вполне объяснимо различием 

целей, которые ставят перед собой разные исследователи. Пред-
метная область – регион – рассматривается ими в разнообразных 

плоскостях и сечениях, что порождает потребность использова-

ния разнообразных же методик. Т.о., можно констатировать, что 

определение уровня устойчивости экономического развития ре-

гиона требует подбора методики установки параметров «коридо-

ра устойчивости» и выбора индикаторов социально-экономиче-
ского развития территории, на основании которых характеризо-

валась бы устойчивость развития в статическом и динамическом 

режимах.  

На наш взгляд, можно было бы повысить универсальность по-

добной методики за счет обобщенности критериального условия 

устойчивости, не зависимого от области значений используемых в 
анализе показателей, а также возможности ее применения для 

территорий различного таксономического уровня. Добавим, что, 

по нашему мнению, методика определения устойчивости разви-

тия территорий должна реализовывать принципиальные требо-

вания, замечательно суммированные авторами монографии «Но-

вая парадигма развития России» [12] на основании существую-
щих определений понятия «устойчивость» с позиций теории 

управления и методов оценки устойчивости систем:  

1. попадание траектории развития за определенное время в 

целевое множество состояний;  
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2. не выход ее на прогнозном интервале времени из некоторого 

множества «безопасных» состояний;  

3. почти монотонное возрастание некоторых показателей раз-

вития (например, уровня жизни и др.) на определенном интерва-

ле времени с последующим сохранением их в заданных интерва-

лах допустимых значений;  
4. асимптотическая устойчивость программной траектории;  

5. гармонизация интересов сторон. 

Как отмечают Г.Г. Вукович и А.Э. Горланова [13], «в сложив-

шейся ситуации, когда большая часть субъектов Федерации не в 

состоянии выйти из кризиса собственными средствами, значи-

мость разработки и последовательного осуществления региональ-
ной политики становится одним из решающих моментов сохра-

нения целостности, экономической и политической независимо-

сти государства». Четкая и последовательная методика определе-

ния устойчивости развития территорий может служить первым 

шагом на пути устранения препятствий регионального – и госу-

дарственного – устойчивого развития.  
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Abstract 

 

The characterization of the present stage of development of the 
Russian economy is given. It is shown that the technology of 

document management affect the efficiency of the organization. The 

implementation of "e-government" requires a set of organizational 

and technical measures. Correct work with electronic documents 

based on knowledge of regulations. This determined the increasing 

demands on the training of civil servants. Targets authority and 
goals, implemented training programs, can be agreed on the basis of 

competence-based approach. In the model public servant 

technological competence are highlighted. Among the most important 

technological competence at the moment is the ability to perform all 

operations with electronic documents. Stressed that in any authority 

there must be a clearly defined policy of staff training. It should 
explain to State employees what kind of training is encouraged and 

how it relates to the goals and strategy of the organization. 
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Реализация таких важнейших проектов, как Федеральная це-

левая программа «Электронная Россия», создание «Электронного 

правительства» разработка концепции информационного общест-

ва [1] вызывает качественные изменения во всех областях про-

фессиональной деятельности государственных служащих и в пер-

вую очередь в сфере документационного обеспечения управления 
(ДОУ). 

Работа «Электронного правительства» приводит к масштабным 

изменениям в организации управленческого документооборота 

[2]. Это в свою очередь потребует значительного внимания к во-

просам непрерывного обучения персонала, который должен быть 

готовым к быстрому освоению новых, в первую очередь, инфор-
мационных технологий. Более того, мероприятия по повышению 

квалификации персонала в области ДОУ всегда являются состав-

ной частью поэтапного внедрения автоматизации документообо-

рота в сочетании с его оптимизацией.  
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Внедрение «Электронного правительства» предусматривает 

комплекс организационно-технических мероприятий, которые 

реализуются на основе внедрения единой для всех сотрудников 

дисциплины работы с управленческой информацией. Причем 

осуществить это внедрение сразу и в полном объеме невозможно. 
Попытки быстрого отказа от бумажных документов наверняка 

обречены на провал. Наибольший эффект достигается, если ис-

пользовать электронные технология начинают все сотрудники 

сразу. Этого можно добиться, если провести соответствующее 

обучение персонала. 

В связи с внедрением «Электронного правительства» каждый 
орган власти при организации корпоративного обучения должен 

составить свой профиль компетентности специалиста по ДОУ, 

ориентированный на его стратегические задачи. Стратегия 

управления корпоративным обучением в сфере ДОУ должна учи-

тывать: 

1)применяемые методы управления; 
2)выполняемые государственные функции; 

3)оказываемые государственные услуги; 

4)текущие потребности организации; 

5)ближайшие перспективы организации; 

6)используемые технологии в ДОУ; 

7)особенности управленческого документооборота. 
Чтобы выявить особенности организации ДОУ и применяемые 

технологии документооборота важно предварительно провести 

анализ состояния ДОУ в органе власти [3]. 

Организация грамотной работы с электронными документами 

базируется на знании нормативных актов, регламентирующих 

эту работу.  
Электронный документ должен быть оформлен по общим пра-

вилам делопроизводства и иметь реквизиты, установленные для 

аналогичного документа на бумажном носителе, за исключением 

оттиска печати и изображения Государственного герба России 

или герба субъекта России.  

После утверждения Правил делопроизводства в ФОИВ, в кото-
рых впервые появился раздел 6, который направлен на организа-

цию ведения электронного документооборота и перехода к элек-

тронному правительству [4], для дальнейшего формирования 

нормативной базы электронного документооборота принято по-

становление Правительства РФ [5], утвердившее Положение о 

системе межведомственного электронного документооборота 
(МЭДО). Это Положение является нормативной основой для соз-

дания единой инфраструктуры обеспечения юридически значи-

мого электронного взаимодействия органов государственной вла-

сти и органов местного самоуправления.  



RESEARCH ARTICLES.  2nd edition  2014 

 

137 

Система МЭДО представляет собой защищенную технологиче-

скую систему, обеспечивающую взаимодействие федеральных 

систем электронного документооборота (СЭД).  

На первом этапе участниками МЭДО являются федеральные 

органы государственной власти, Администрация Президента Рос-

сийской Федерации и Аппарат Правительства Российской Феде-
рации. 

МЭДО позволяет участникам: 

o направлять и получать в электронной форме решения и по-

ручения Президента и Правительства РФ;  

o получать информацию о ходе рассмотрения ФОИВ поручений 

Президента и Правительства РФ;  
o направлять в электронной форме доклады Президенту и Пра-

вительству РФ;  

o вносить в электронной форме в Правительство РФ проекты 

нормативных правовых актов, подготовленные ФОИВ;  

o проводить в электронной форме согласительные процедуры 

по проектам нормативных правовых актов. 
Система МЭДО позволяет осуществлять информационный об-

мен посредством электронных сообщений, в состав которых на 

первом этапе включаются электронные образы документов, пер-

воначально созданных на бумажном носителе. В дальнейшем 

предполагается переходить на обмен документами, не имеющими 

аналога на бумажном носителе и создаваемыми исключительно в 
электронной форме.  

Для регулирования отношения в области использования элек-

тронных подписей при оказании государственных и муниципаль-

ных услуг, исполнении государственных и муниципальных функ-

ций, при совершении иных юридически значимых действий при-

нят Федеральный закон «Об электронной подписи» [6]. В этом за-
коне зафиксировано, что «виды электронных подписей, исполь-

зуемых органами исполнительной власти и органами местного 

самоуправления, порядок их использования, а также требования 

об обеспечении совместимости средств электронных подписей 

при организации электронного взаимодействия указанных орга-

нов между собой устанавливает Правительство Российской Феде-
рации». 

Данный Федеральный закон определяет виды электронных 

подписей: простая электронная подпись и усиленная электронная 

подпись. Различаются усиленная неквалифицированная элек-

тронная подпись и усиленная квалифицированная электронная 

подпись. Статья закона фиксирует условия признания электрон-
ных документов, подписанных электронной подписью, равно-

значными документам на бумажном носителе, подписанным соб-

ственноручной подписью.  
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Требования к организации обмену электронными документами 

также были закреплены в вышедшем в конце 2010 года ГОСТ Р 

53898-2010 [7]. 

Для подписания электронных документов в ФОИВ используют-

ся электронно-цифровые подписи (ЭЦП). Используемые средства 
ЭЦП должны быть сертифицированы в установленном порядке. 

При рассмотрении и согласовании электронных документов в 

СЭД ФОИВ могут использоваться способы подтверждения дейст-

вий с электронными документами, при которых ЭЦП не исполь-

зуется. 

Состав электронных документов, обращающихся в СЭД, опре-
деляется руководителем органа власти на основе рекомендаций 

Федерального архивного агентства и в соответствии с перечнем 

документов, создание, хранение и использование которых может 

осуществляться исключительно в форме электронных документов 

[8].  

Прием и отправка электронных документов осуществляются 
службой делопроизводства. При получении электронных докумен-

тов служба делопроизводства осуществляет проверку подлинно-

сти «ЭЦП». 

Важно, что электронные документы после их исполнения под-

лежат хранению в установленном порядке в органе власти в те-

чение сроков, предусмотренных для аналогичных документов на 
бумажном носителе и зафиксированных в номенклатуре дел. 

Единицей учета электронного документа является электрон-

ный документ, зарегистрированный в СЭД органа власти. 

После истечения срока, установленного для хранения элек-

тронных дел, на основании акта о выделении их к уничтожению, 

утверждаемого руководителем ФОИВ, указанные электронные 
дела (электронные документы) подлежат уничтожению. 

С введение электронного документооборота связан и Перечень 

обязательных сведений о документах, используемых в целях учета 

и поиска документов в СЭД органов власти, приведенный в при-

ложении к Правилам [4]. Его должны знать государственные слу-

жащие. 
Система электронного документооборота органа власти должна 

соответствовать требованиям, установленным Приказом Мини-

стерства связи и массовых коммуникаций РФ [9]. 

В настоящее время не все ФОИВ подготовлены для использо-

вания электронных документов и перехода на электронный доку-

ментооборот, исключающий в определенных случаях документы 
на бумажном носителе [10, 11].  

Из 58 ФОИВ на конец 2013 года 48 – использовали СЭД, 7 – 

планировали внедрение или СЭД у них находилась на стадии 

внедрения, 3 – не имели СЭД и не планировали внедрение. Не все 

умеют пользоваться ЭЦП. 
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В основном СЭД обслуживает весь центральный аппарат ФО-

ИВ, но в нескольких случаях СЭД охватывает только несколько 

структурных подразделений центрального аппарата. Тем не ме-

нее, полномасштабное внедрение технологий работы с электрон-

ными документами и электронного документооборота в государ-

ственном масштабе продолжается и регламентируется соответст-
вующими нормативными актами [12,13]. 

Межведомственный электронный документооборот и техноло-

гии электронного правительства являются мощным источником 

формирования электронного контента для информационного 

обеспечения государственного управления [10].  

Реализация единой системы электронного документооборота 
позволит сократить финансовые затраты на разработку и созда-

ние СЭД. Единая система обеспечит сохранность документов, по-

высит оперативность и качество управления, открытость и про-

зрачность принятия управленческих решений. При этом про-

изойдёт сокращение числа форм, видов и количества документов, 

а значит и объемов работ с документами. 
Решение этой задачи требует установления на общегосударст-

венном уровне единых принципов организации, унификации и 

стандартизации документации, архивных и делопроизводствен-

ных служб и единой системы электронного документооборота в 

государственном управлении, позволяющей с наименьшими за-

тратами оптимизировать и рационализировать документооборот 
в условиях перехода на безбумажное документирование. 

Важно, чтобы формировалась единая методология управления 

электронными документами и организации работы с документа-

ми на бумажном носителе. В этих процессах должны участвовать 

все госслужащие, при этом, естественно, возрастают требования 

к их квалификации.  
Чтобы правильно подобрать персонал для работы с электрон-

ным документами и для службы ДОУ, в целом, руководитель ор-

гана власти должен сам владеть азами ДОУ. Кроме того, руково-

дитель, в соответствии с федеральным законодательством лично 

отвечает за работу с персональными данными сотрудников, со-

держащимися в кадровой документации, и за сохранность важ-
нейших документов органа власти.  

Таким образом, современная экономика предъявляет все воз-

растающие требования к подготовке госслужащих, том числе по 

вопросам работы с электронными документами и ДОУ, в целом.  

Однако не всегда органы власти разрабатывают политику и 

формулируют концепцию обучения или повышения квалифика-
ции персонала, наталкиваясь на существенные проблемы.  

До последнего времени связь запросов органа власти с тем, что 

получит специалист, направленный учиться в вуз, а также влия-

ние потребителя на состав предлагаемых программ обучения 

весьма условные. 
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Инновационные изменения в управлении документацией 

влияют, в свою очередь, на состав работников, участвующих в 

организации ДОУ, формирование новых квалификационных тре-

бований к работникам, организацию повышения квалификации 

руководителей и специалистов по вопросам применения корпо-
ративных технологий электронного документооборота [14].  

Цели, имеющиеся у органа власти, заинтересованного в обуче-

нии госслужащих, и цели, реализуемые программами обучения, 

могут быть согласованы на основе компетентностного подхода 

[15]. 

Приведенные выше отдельные квалификационные особенно-
сти при системном подходе к обучению специалистов по ДОУ 

должны быть сведены в так называемую «модель (профиль) спе-

циалиста», которая во многом определяет цели образования, а, 

следовательно, его содержание, методы и средства [16].  

Модель специалиста, работающего в системе «Электронного 

правительства», можно представить в следующем виде [14]: 
Ms = F(С,O,T,Y,R,N), 
где  С – множество, содержащее общие сведения о специалисте,  

O, T, Y, R, N – множество общекультурных, технологических, 

организационно-управленческих, проектных и научно-

исследовательских компетенций, соответственно.  

Среди технологических компетенций важнейшей на настоя-

щий момент является способность выполнять все операции с 
электронными документами. 

В любом органе власти должна существовать четко выражен-

ная политика совершенствования и обучения, направленная на 

то, чтобы чиновники знали, какого рода обучение поощряется и в 

связи с чем, как это связано с целями и стратегией органа вла-

сти.  
При создании системы образования с компонентой по ДОУ для 

каждой группы обучаемых должна быть построена своя модель 

специалиста и сформулированы конкретные результаты обуче-

ния.  

Важная ступень в организации корпоративного обучения – 

поддержание освоенных компетенций. Поэтому необходимо пре-
доставить возможность «переобученным» госслужащим сформу-

лировать рекомендации по устранению проблемных мест в сис-

теме управления органа власти с включением вопросов работы с 

электронными документами и ДОУ, в целом. 

Общий климат в органе власти, существующие в нем ценности 

и установки, могут не только способствовать, но и препятство-
вать практическому применению результатов обучения, демоти-

вации служащих.  

Изменение управленческой культуры и ориентация на обуче-

ние процесс длительный и противоречивый, но без долговремен-
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ной целеустремленной деятельности в этом направлении перепод-

готовка управленческих кадров по ДОУ будет давать совсем не те 

результаты, которые хотелось бы получить.  

В заключении необходимо заметить, что культура электронного 

делопроизводства и ДОУ не только способствует повышению ка-

чества управленческих воздействий, но и влияет на компетент-
ность и имидж госслужащих и органа власти, в целом. Вопросы 

работы с электронными документами и ДОУ должны быть важ-

нейшей компонентой современного образования госслужащих. 
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Новые конкурентные реалии ХХI века значительно трансфор-

мировали существующие методы управления, заставили переос-

мыслить само содержание современного менеджмента и ознаме-

новали появление управления качественно нового уровня – гло-

бального управления бизнесом. Эффективность реализации гло-
бального управления напрямую зависит от адекватного учета ме-

стной специфики осуществления глобального бизнеса, а значит, 

грамотного изучения и использования в управлении бизнесом 

специфики национальной культуры, особенностей реализации 

функций управления в иной социокультурной среде – то есть все-

го того, что воплощается в понятии «кросс-культурный менедж-
мент» и составляет проблематику кросс-культурных исследова-

ний.  

Признанным также является воздействие национальной дело-

вой культуры на процесс трансферта зарубежных инноваций в 

экономике и их восприятие партнером в принимающей стране, 

влияние параметров национальных культур на процесс создания 
новых рыночных продуктов и практику маркетинга по странам. 

Тем более, что специфика национальной деловой культуры и сис-

темы менеджмента в стране ведения бизнеса зачастую является 

своеобразной «системой ограничения» дальнейшему расширению 

масштабов международной деятельности [1]. И необходимость 

учета «культурного фактора» тем настоятельнее, чем контрастнее 
культура стран-партнеров. 

Гирт Хофстед, по результатам исследования кросс-культурных 

различий в международном бизнесе, обоснованно предостерегал 

от слепого заимствования управленческих концепций и техноло-
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гий, разработанных в иной социокультурной среде, поскольку 

опытным путем накоплено достаточно фактов, чтобы усомниться 

в достоверности западных теорий менеджмента в условиях стран, 

не относящихся к западной культуре. Он правомерно отмечает, 

что местный менеджмент является частью “культурной инфра-
структуры”, поэтому его нельзя “импортировать в упакованном 

виде. Гипотеза о том, что современные методы и теории менедж-

мента, привнесенные извне, могут сделать страну развитой, до-

казала свою прискорбную несостоятельность. В лучшем случае 

можно надеяться на диалог с представителями местного бизнеса 

как с равными, в котором западный партнер действует как экс-
перт по западным технологиям, а местный – как эксперт по куль-

туре данной страны, распространенным здесь обычаям и отно-

шениям [2, с. 663] 

Наконец, современная интеллектуальная революция ознамено-

валась переходом от холодной войны, основанной на превосход-

стве в физической силе и технике, к более утонченной, но не ме-
нее судьбоносной – «холодной войне знаний», в которой «мозг 

сражается с мозгом, интеллект с интеллектом», как отмечают 

шведские ученые К. Нордстрем и Й. Риддерстрале [3]. Поэтому 

наиболее ценным ресурсом новой экономики становится не фи-

нансовый, а человеческий капитал. 

В управлении же человеческим капиталом фокус перемещает-
ся на ценности и поведенческие установки, которые дают ориен-

тиры, формируют «внутренний компас» человека, его отношение 

к работе, другим людям, изменениям и техническому прогрессу. 

Прежде ценности определялись локально. Теперь же они освобо-

дились от географических привязок. В результате международ-

ный менеджер постоянно сталкивается с различными системами 
ценностей. А значит, требуется создание специальных методов и 

инструментов выявления не столько потребностей потребителей, 

сколько их жизненных позиций. 

Далее, взаимодействие является основой современного эконо-

мического порядка. Как следствие, объектом анализа все больше 

выступают не индивидуальные фирмы, а взаимосвязи и цепочки 
фирм, их сетевая организация. В реляционной экономике соци-

альных связей «кто» оказывается намного важнее, чем «где». Фор-

мирование же социального капитала немыслимо без знания спе-

цифики национальной и организационной деловой культуры. Ко-

лоссально важным становится подбор людей не по профессио-

нальным качествам, а по жизненным позициям, что опять-таки 
требует проникновения в систему ценностей, культурные основа-

ния бизнеса. 

Абсолютно убеждает в правоте данного подхода статистика 

Американской академии менеджмента: 55% международных аль-

янсов и 78% слияний и поглощений распадаются в течение пер-
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вых трех лет, и это несмотря на то, что организаторами этих сде-

лок выступают, как правило, крупнейшие игроки международно-

го бизнеса. Является ли данная печальная статистика свидетель-

ством их профессиональной некомпетентности или незнания со-

временных конкурентных реалий? Скорее, проблема кроется не в 

чисто экономической сфере, а в культурной «необходимости» кол-
лективов, в организационных сложностях построения распреде-

ленных организационных структур из людей с разным ментали-

тетом (как правило, национально обусловлено), и с разными (в 

силу практики управления) стратегическими подходами к веде-

нию бизнеса, одним словом, в кросс-культурном взаимодействии. 

В плане актуальности кросс-культурные исследования для со-
временной России трудно переоценить. Ведь те организационные 

формы международных кросс-культурных взаимодействий, кото-

рые и составляют объект исследования (международные слияния 

и поглощения предприятий, стратегические альянсы) являются, 

во-первых, новым инструментом для российских предприятий, 

причем крайне перспективным для повышения их рыночной ка-
питализации и для продвижения отечественной продукции на 

зарубежных рынках (например, сделка British Petroleum с ТНК), 

во-вторых, практика их системного изучения в России еще не 

сложилась, а она на сегодня абсолютно необходима. 

Тем более, богатство, масштабность, неоднородность россий-

ского рынка и качественное (этническое, региональное и т.п.) 
многообразие входящих в него локальных рынков, обусловливают 

как возможность, так и целесообразность использования ведущих 

концепций и инструментов кросс-культурных исследований для 

анализа возникающих проблем как на ее внешнем, так и внут-

реннем рынке. 
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Инвестирование имеет огромное значение для российской эко-

номики. Внешние инвестиции помогают увеличить общий уро-

вень производства, занятость населения и производительность 
труда, качество выпускаемой продукции и ее конкурентоспособ-

ность. Также они позволяют внедрять новые прогрессивные тех-

нологии и современные методы маркетинга и управления. Поэто-

му главной задачей правительства должно стать создание благо-

приятного инвестиционного климата. 

Рассмотрим динамику инвестиций в основной капитал в Рос-
сии в 2000-2013 гг.1 

Как видно на рисунке 1, с каждым годом объем инвестиций 

увеличивается. В 2013 году их величина увеличилась на 669,4 

млрд. рублей по сравнению с 2012 годом и составила 13255,5 

млрд. рублей.  

Но для полной картины необходимо рассмотреть темпы при-
роста инвестиций. 

 

                                                           
1 Федеральная служба государственной статистики: www.gks.ru 
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Рис. 1. Динамика внутренних и внешних инвестиций  

в основной капитал в 2000-2013 гг., в млрд. рублей 

 

 
Рис. 2. Темп прироста суммарных инвестиций  

в основной капитал в России в 2000-2013 гг., в % 

 
За последние 13 лет снижение уровня инвестиций в основной 

капитал ниже предыдущего произошло дважды: в 2009 году до 

86,5% и в 2013 году до 99,8%. В 2009 году темп прироста инве-

стиций упал на 23%, что негативно повлияло на всю экономику 

России. В 2013 году произошло снижение темпов прироста инве-

стиций на – 7% по сравнению с 2012 годом.  
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Рис. 3. Динамика иностранных инвестиций  

в Россию (в млн. долл. США) 
 

В периоды 2003–2007 гг. и 2009–2011 гг. наблюдалась тенден-

ция интенсивного роста иностранных инвестиций в Россию. В 

2007 году они выросли вдвое по сравнению с 2006 годом с 55109 

до 120 941 млн. долл. Однако в 2008 году началось постепенное 

снижение, вызванное мировым кризисом. 
Общий объем иностранных инвестиций, поступивших 

в российскую экономику в 2013 году, составил 170,18 млрд. 

долл., что на 10,1% больше, чем в 2012 году. 

Иностранные инвестиции подразделяются на прямые, порт-

фельные и прочие. Прямые инвестиции включают взносы в ка-

питал; кредиты, полученные от зарубежных совладельцев органи-
заций и прочие прямые инвестиции. Портфельные инвестиции – 

это акции и паи, а также долговые ценные бумаги. К прочим ин-

вестициям относятся торговые и прочие кредиты. 

Рассмотрим структуру иностранных инвестиций в России в 

2008-2013 годах.2 

 
Таблица 1 

Структура иностранных инвестиции в России  

в 2008-2013 гг., в млн. долл. США 

 
Наименование 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Прямые инве-
стиции 

27027 15906 13810 18415 18666 26118 

Портфельные 
инвестиции 

1415 882 1076 805 1816 1092 

Прочие инве-
стиции 

75327 65139 99860 171423 134088 142970 

                                                           
2 Федеральная служба государственной статистики: www.gks.ru 
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Значительный рост инвестиций в экономику России после 

2000 года эксперты объясняют ростом мировых цен на товары 

сырьевой группы. По данным Росстата доля прямых иностранных 

инвестиций (ПИИ) в Россию в 2008–2013 годах составляла 10–

26% от общего объема иностранных инвестиций, поступивших в 

страну. По привлечению ПИИ Россия проигрывает большинству 
стран Центральной и Восточной Европы и СНГ. 

Большая доля чистых иностранных инвестиций в Россию при-

ходится на так называемые «прочие» инвестиции. С 2009 года 

«прочие» инвестиции оставались единственным положительным 

показателем чистых иностранных инвестиций. Начиная с 2000 

года в структуре «прочих» инвестиций резкий рост показали тор-
говые кредиты. Подозрительно высокий рост этой компоненты 

обычно ассоциируется с серыми схемами вывоза/ввоза капитала. 

[6] 

 
Рис. 4. Структура иностранных инвестиций  

в 2013 году, в % 

 
Основные суммы иностранных инвестиций в Россию – это 

кредиты. Эти инвестиции все больше заполняли многие россий-

ские предприятия и организации. И их деятельность зачастую 

сводилась не к развитию, не к получению прибыли и уплаты про-

центов от нее в бюджет, а к уплате процентов по кредитам и за-

имствованию новых, причем опять иностранных (процентные 
ставки по кредитам внутри страны значительно превышали 

ставки за рубежом). Ставки кредитования по долгосрочным кре-

дитам, предлагаемые иностранными банками, как правило, в 1,5-

2 раза ниже, а сроки кредитования больше, чем в российских 

банках. Процентные ставки на кредиты юридическим лицам в 

России колеблются в пределах от 15 до 25%. В отличие от россий-
ских банков, как правило, выдающих кредиты под фиксирован-

ный процент, иностранные банки применяют «плавающие» про-

центные ставки, которые определяются как сумма ставки LIBOR 

и премии банка. Премия банка колеблется на уровне 2–5%. На 

15,4% 0,6% 

84% 

Прямые 

Портфельные 

Прочие 



THEORETICAL AND PRACTICAL ISSUES OF ENSURING  

THE ECONOMIC INTERESTS OF THE MODERN INNOVATIVE SOCIETY  
 

150 

протяжении многих лет главными кредиторами России являются 

Люксембург, Нидерланды, КНР, Кипр, Великобритания, Ирлан-

дия. Средневзвешенные ставки в этих странам колеблются в ин-

тервале 6-10% 

Для экономики страны важны именно прямые инвестиции. 
Но, несмотря на многочисленные призывы власти создать благо-

приятный инвестиционный климат, привлечь прямые инвести-

ции так и не удалось, в результате отечественные компании вы-

нуждены прибегать к займам на внешнем рынке, от этого растет 

корпоративный долг в общем долге страны.  

 

 
 

Рис. 5. Основные препятствия для притока  

иностранных инвестиций в Россию 

 

Рассмотрим подробнее основные барьеры для иностранных 

инвестиций в Россию, показанные на рисунке 5:  
- нефтяная зависимость России. Положительное сальдо пла-

тежного баланса формируется только за счет внешней торговли. 

Объем экспорта, в свою очередь, определяется долей в нем энер-

гоносителей, т.е. ценами на нефть; 

- внушительный объем теневой экономики. По официальным 

оценкам Росстата степень тенизации экономики России составля-
ла примерно 16% ВВП в 2011 году, при обороте порядка 7 трил-

лионов рублей. По оценкам независимых экспертов в неформаль-

ном секторе трудоустроены 22 миллиона россиян. По данным 

Всемирного банка, российская теневая экономика в 3,5 раза 

больше, чем у других стран "Большой семерки". Кроме того, объе-

мы теневой экономики и незаконные денежные потоки динамич-
но растут на протяжении 18 лет, чему способствуют низкая эф-

Основные препятствия 
для притока 
иностранных 
инвестиций 

Нефтяная зависимость 

Теневая экономика 

Правовая 
незащищенность 

инвесторов 

Административные 
барьеры 

Неразбериха в 
налоговом 

законодательстве 

Недостаток информации 
о финансовых рынках 



RESEARCH ARTICLES.  2nd edition  2014 

 

151 

фективность политического управления и широко распростра-

ненное уклонение от уплаты налогов. Все это подрывает эконо-

мическую и политическую стабильность в стране; 

- недостаточная правовая защищенность экономических субъ-

ектов и иностранных инвесторов, в том числе проблемы усовер-

шенствования законодательства об иностранных инвестициях в 
отношении гарантирования безопасности прибыли инвесторам; 

частые изменения инвестиционного законодательства; отсутствие 

практически действенного законодательства;  

- наличие множества административных барьеров (высокий 

уровень бюрократизации). Уже на стадии регистрации фирмы 

можно говорить о непроизводительных потерях предпринимате-
лей, составляющих достаточно существенную сумму в масштабах 

страны. Требуется куча документов для регистрации в 7 инстан-

циях с большим количеством требований к каждому и ограниче-

ниями по сроку действия. После сбора и сдачи всех документов 

проходит в среднем около месяца до получения свидетельства ре-

гистрации. Подобных проблем в российском законодательстве 
очень много. Барьерная система неэффективна и приводит к по-

терям в экономике; 

- неразбериха в налоговом законодательстве. Например, неко-

торые налоговые стимулы, предоставляемые региональными вла-

стями, оказываются неприменимыми для иностранных инвесто-

ров, либо налагают на них обременительные или невыполнимые 
требования. Поэтому иностранные инвесторы считают, что из-

держки по соблюдению требований в отношении многих из пред-

лагаемых налоговых стимулов перевешивают те выгоды, которые 

могли бы быть получены от использования налоговых льгот; 

- недостаток информации о финансовых рынках и нестабиль-

ность рынка ценных бумаг т.д. 
Все это предопределяет крайне низкий рейтинг России у за-

падных организаций, занимающихся сравнительным анализом 

условий для инвестиций и степени их риска во всех странах ми-

ра. 

Всемирный банк поставил Россию на 112 строчку из 185 стран 

между Палау и Сальвадором. Наблюдается прогресс +8 строчек в 
рейтинге по сравнению с 2012 годом. Однако страны, распола-

гающиеся в списке рядом с Россией, имеют кредитный рейтинг 

на 2 пункта ниже российского и ВВП на душу населения меньше, 

чем у РФ. Россия проигрывает гонку по привлечению прямых 

иностранных инвестиций (ПИИ) и выглядит хуже остальных 

стран БРИКС. Низкий рейтинг объясняется медленным проведе-
нием реформ и сложностью бюрократических процедур. 
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Таблица 2 

Совокупный рейтинг стран по показателю благоприятствия  

ведения бизнеса в 2013 году согласно докладу Всемирного банка3 

 

Рейтинг Страна 

1 Сингапур 

2 Гонконг (Китай) 

3 Новая Зеландия 

4 США 

5 Дания 

6 Норвегия 

7 Великобритания 

8 Южная Корея 

9 Грузия 

10 Австралия 

112 Россия 

 

В таблице 3 отражены данные Organisation for Economic 
Cooperation and Development (Организация экономического со-

трудничества развития) по странам БРИКС в качестве прини-

мающих инвестиции регионов.4 

 

Таблица 3  

Данные о ежегодных объемах ПИИ в страны БРИКС  
за 2008-2012 гг., млрд. долл. США 

 
Страна 2008 2009 2010 2011 2012 

Бразилия 45,1 25,9 48,5 66,7 65,3 

Китай 171,1 114,2 185,0 228,6 253,4 

Индия 43,4 35,6 27,4 36,5 25,3 

Россия 75,0 36,5 42,6 52,8 51,4 

Южная Африка 9,0 5,7 1,2 6,0 4,6 

 
В сравнении с другими развивающимися странами, Россия ус-

тупает Китаю и Бразилии, однако заметно превосходит Индию и 

Южную Африку. В 2008 году Россия находилась на втором месте 

по привлечению ПИИ среди стран БРИКС. Однако после мирово-

го экономического кризиса объемы ПИИ резко сократились в 2 

раза с 75 до 36,5 млрд. долл. С 2010 года показатели ПИИ в Рос-
сии постепенно увеличиваются, но до сих пор не удалось достичь 

докризисного объема ПИИ. В 2010 году Бразилия обогнала Рос-

сию и до сих пор сохраняет более высокие позиции. Китай зани-

мает первое место по привлечению ПИИ на протяжении всего 

                                                           
3 Всемирный банк. Аналитический доклад "Ведение бизнеса в 2013 году" 
4 Организация экономического сотрудничества и развития: www.oecd.org 
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анализируемого периода. В 2012 году объемы ПИИ в этой стране 

составляли 253,4 млрд. долл., что в 5 раз превышает объемы ПИИ 

в России. В 2012 году ПИИ уменьшились во всех странах БРИКС, 

за исключением Китая, где ПИИ выросли на 24,8 млрд. долл. Это 

говорит о большой заинтересованности зарубежных инвесторов в 

китайском рынке. 
 

 

 
 

Рис. 4. Структура иностранных инвестиций по видам  

экономической деятельности с 2011 по 2013 года, в % 
 

За последние несколько лет, согласно данным Росстата, можно 

сказать определенно, что некоторые виды экономической дея-

тельности стали лидерами по привлечению иностранных инве-

стиций: обрабатывающие производства; добыча полезных иско-

паемых; оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспорт-
ных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного 

пользования; финансовая деятельность. 

Диаграммы демонстрируют динамику увеличения доли обра-

батывающих производств с 22% в 2011 году до 54% в 2013 году 

в структуре иностранных инвестиций. Это вызвано реализующи-

мися инвестиционными проектами в этой отрасли, а также 
уменьшением доли в общей структуре финансовой деятельности. 

По причине активной деятельности международных агентов роз-
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ничных сетей заметно возрастание доли оптовой и розничной 

торговли с 13% в 2011 году до 18% в 2013 году 

Ввиду закрытия нескольких крупных операций 

с недвижимостью, при участии иностранного капитала, в начале 

2013 года позволило увеличить долю операций с недвижимым 
имуществом, арендой и предоставлением услуг в составе ино-

странных инвестиций по видам экономической деятельности с 

5% в 2011 году до 6% в 2013 году. 

Сектор транспорта и связи остался неизменным на протяже-

нии всех трех лет и составляет 3%, тем самым демонстрируя ста-

бильный интерес зарубежных инвесторов к российскому рынку 
связи и транспортных средств. 

Однако концентрация зарубежного капитала только 

в определенных видах экономической деятельности не дает воз-

можности для развития других сфер экономики страны. Соответ-

ственно, возникает необходимость в разработке новых механиз-

мов или моделей с целью привлечения иностранных инвестиций 
в определенные виды экономической деятельности для того, что-

бы скорректировать поток инвестирования в благоприятном на-

правлении для развития бизнеса в России и позволить россий-

ским предприятиям выйти за пределы внутреннего рынка. [5] 

Китай много лет подряд сохраняет лидирующее место по объе-

му привлеченных ПИИ среди развивающихся стран. Крупнейши-
ми отраслями, в которые направлялись прямые зарубежные ин-

вестиции в 2012 году, стали обрабатывающая промышленность 

(46%), недвижимость (17,2%), финансовое дело (15,2%), деловые 

услуги (4,7%), оптовая и розничная торговля (4,1%), добыча по-

лезных ископаемых, производство, транспорт и логистика, строи-

тельство. На данные отрасли приходится более 92,4% всех зару-
бежных инвестиций китайских организаций. 

В Индии проекты ПИИ фокусируются в сфере услуг, причем 

на первых местах находятся ИТ сектор, бизнес-услуги и финансо-

вые услуги, а из обрабатывающих производств в лидерах пред-

ставлено в основном промышленное машиностроение и произ-

водство оборудования. Это говорит о более избирательной страте-
гии развития, сдвинутой на сферу услуг и пытающейся извлечь 

максимальный эффект из нескольких ключевых секторов.  

Бразилия, как и Индия, больше проектов ПИИ привлекает в 

сферу услуг, хотя обрабатывающая промышленность тоже замет-

на. Набор секторов относительно диверсифицирован, и это ука-

зывает, по крайней мере, косвенно, на инвестиционную привле-
кательность бразильской экономики в целом. Секторная структу-

ра притока проектов ПИИ в ЮАР схожа с индийской: здесь тоже 

на первом месте ИТ сектор, а среди ключевых секторов те же 

бизнес-услуги и финансовые услуги.  



RESEARCH ARTICLES.  2nd edition  2014 

 

155 

В известном смысле можно сказать, что приток проектов ПИИ 

в Китай и Россию больше носит индустриальный характер, а в 

Индию, Бразилию и ЮАР – постиндустриальный. [2] 

По нашему мнению, нужно использовать опыт зарубежных 

стран по стимулированию инвестиционной деятельности инве-

сторов. Необходимо реализовать освобождение инвестирующих 
нерезидентов от каких-либо проверок в течение периода станов-

ления бизнеса, отработать механизмы субсидирования ставок по 

многим налоговым сборам в зависимости от отраслевого направ-

ления инвестиционных проектов и систему скидок по арендным 

платежам (в Китае). Российской экономике нужно специализиро-

ваться не только на сырьевых отраслях, но и развивать бизнес-
сектор. Эффективными методами улучшения инвестиционного 

климата будет снижение доли теневой экономики, обеспечение 

правовой защищенности иностранных инвесторов, а также про-

зрачности финансового рынка и установление приоритетных на-

правлений потока иностранных инвестиций. 
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Abstract 

 
The article outlines methodological aspects of the accounting 

process technology as an integrated system for decision-making 

information support within administrative business process. 

Hierarchical structure of logic of accounting process is investigated. 

The functional structure of the accounting process technology based 

on the elementary management functions is developed. 
 
Keywords: accounting process, accounting technology, 
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Statement of the problem. The development of modern 

information technologies gave a wide range of opportunities for 
improving the process of management in general and preparing 

information support of management within the accounting process in 

particular. Today innovativeness of the economy allows 

compensating the losses from rise in prices of natural resources, 

decentralizing management of economic system and returning it to a 

state of equilibrium [2, p. 54]. The problem of comprehensive 
automation of administrative activity of the institutional units is 

urgent for any business unit regardless of its form of ownership, 

organizational and legal form, volume of activity and vocational 

guidance, management hierarchy. At the end of the last century two 

trends of applying information and communication technologies were 

formed as a result of active work of identifying reserves of efficiency 
improvement of information services of managerial decision-making 

processes. The first one relates to the development and use of 

information databases, and the second one relates to the modeling 

accounting systems of enterprises for analyzing financial and 

economic activity and planning the use of resources. The emergence 

of these trends, on the one hand, promoted creating means of 
management processes service, on the other hand, it resulted in 

significant disproportions in the global system of information 

communication in the society. 

All administrative functions that are implemented within the 

accounting process aimed at identifying the causes of deviations of 
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economic activity results from its planned indices. Accounting 

process should be built on a modern technology that will ensure 

getting an idea of the institutional unit as a whole, according to the 

developed business philosophy and logic. Research of the 

technological features of the accounting process at the enterprises of 

all forms of ownership will provide improvement the quality of 
accounting information, its relevance, essentiality, reality, objectivity 

and increase efficiency of its use in a market environment [9, p. 10]. 

Therefore, we consider it expedient to particularize on the theoretical 

and methodological features of accounting process technology under 

conditions of informatization of the social and economic relations, 

namely: terminology, principles, methods, as well as the hierarchy of 
information resources and accounting procedures. 

Analysis of research and publications. Researches of the issues 

of accounting process organization as the basis of functioning 

modern institutional units were conducted in scientific work by such 

domestic and foreign scientists as A.S. Krutova, O.P. Kundrya-

Vysotska, S.A. Kuznetsova, V.S. Len', E.V. Mnich, P.P. Nimchynov, V. 
V. Sopko, B. Andersen, L.A. Vdovenko and others. 

The aspects of the problem unsolved before. Analysis of the 

conducted proved that considerable attention was paid by different 

scientists to particular elements of accounting process, not focusing 

on its overall technology. V.V. Sopko identifies accounting process 

technology to the circulation of documents of an enterprise and 
under conditions of computerization, but in terms of computerization 

– to the movement of primary data, meaning by this a set of actions 

of executors and procedures of movement of accounting information 

(documents) both in space and time [18, p. 60]. V.S. Len is of the 

same opinion, referring organization of documenting business 

transactions and document circulation to the technological aspects 
of accounting process [11, p. 144]. O.P. Kundrya-Vysotska considers 

accounting process technology as serving the entire accounting 

process by forming accounting nomenclatures, designing accounting 

information carriers, reporting [10, p. 50]. In this case all the authors 

are of the same opinion about the necessity of adjusting technology 

of accounting process of handling primary documents on the 
economic facts of an enterprise. With such approaches accounting 

process is not considered as an integral system that performs 

functions of information support of decision-making within the 

administrative business process, but it is presented as a list of 

actions on the handling primary accounting documents with the aim 

of formation of summary registers and financial reporting. 
The most progressive is the position of E.V. Mnich, who offers to 

apply three-level technological scheme of the accounting process that 

encompasses the generalized phases corresponding to the features of 

a specific functional process: preparatory, executive and concluding 

[12, p. 62-63]. Within the accounting process the scientist marks out 
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three groups of functional and technological procedures: accounting, 

control and analytical. In this case accounting procedures are 

considered as base for carrying out control and analysis.  

In this regard, it should be mentioned that such an approach 

presents accounting process as a tool for information processing 
from the perspective of general practice of its application and 

deprives the management system from efficiency, that opens new 

perspectives for the further study of this issue.  

The aim of the article is the study the methods and principles of 

re-engineering formalized logic of accounting process that 

characterize its material, information and organizational 
components, and the development of its hierarchical structure. 

The main results of the research. The technology of accounting 

process should provide for not only the generating information 

resources of management of existing business processes but also 

methods designing new processes. That is why technology of 

accounting process should be viewed as a sequence of measures of 
introducing resources at the input, their handling within the 

administrative process and production of information arrays of 

different levels of detailing at the output. A number of methods are 

used for this purpose: documentation, analysis of the efficiency of 

information management, the adequacy of the applied tools, routing 

information flows within the administrative business process that 
include analysis of information management efficiency, adequacy of 

applied instruments, routing information flow within the 

administrative business process, avoiding duplication of information 

resources, reducing the number of unnecessary administrative 

measures and, consequently, reducing cycle of information 

processing and exercising internal control. 
Since the emergence of new technological schemes of solving 

problems leads to a redistribution of work in accounting process, any 

level of generalization and detailing must be presented in the form of 

a business model that is created with the help of instruments of 

formal or informal description of the factual and foreseen facts of 

economic activity of an enterprise. In fact, technology of accounting 
process abstracts from the process of data converting and works 

according to the technology of information filling and use of its 

results. Objectively, functions required for direct management of 

supply and sales, production processes and financial flows of an 

enterprise, are implemented with the help of two approaches: 

functional and process [4, p. 59]. As for the implementation of these 
approaches when shaping the business logic of an enterprise, 

methodology of their economic interpretation was investigated by a 

wide range of domestic and foreign scientists [1, 5, 14, 19, 20, 21]. 

Analysis of the literary sources proves that a recognized logic of 
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building up managerial information systems according to the process 

approach is their re-engineering. 

Business re-engineering should be understood as performance of 

series of design work to develop methods and procedures of business 

management when increase of its financial condition is achieved 

without changing the adopted management structure of an 
enterprise [7, p. 39]. The unconditional advantage of such 

methodology is its focus on the result of the process performance as 

a whole, rather than specific functional tasks or levels of 

management, distinguishing in business process main operations 

that form the consumer value, and auxiliary operations that serve 

the process of production and sales, the reduction of all kinds of 
costs of implementing business process as a whole that leads to the 

increase in profit of activity. 

At the same time, manufacturing business processes are mainly 

considered in the works of scientists on business process re-

engineering. In this case administrative processes, that include 

accounting process that provides forming and routing knowledge of 
facts occurring in economic activity on the physical level, is left 

unattended of the built business logic. Supporting the views of 

scientists as for building the overall business logic of an economic 

entity we believe that re-engineering techniques should be also used 

in developing technology of formalization of data and knowledge in 

the accounting process. 
Ideas of accounting re-engineering are not new. They were 

expressed by O.P. Rudanovsky (with respect to the balance rating) 

[17], P.P. Nimchynov (with respect to procedures of accounting 

modeling business transactions) [13], B.M. Rapoport (modeling the 

processes of capital management of an enterprise) [15] D. Harrington 

(business processes forecasting) [21], A.S. Krutova (modeling the 
impact of balance changes on business value) [8], T. Grafova (using 

re-engineering tools in the control). Thus, in general, re-engineering 

in the accounting system is considered as mechanism that provides 

adjustment and adaptation of the accounting system to certain 

conditions that characterize changes in the internal environment and 

business environment [6, p. 456]. It is hypothetical processes of re-
engineering that contributed to the development of accounting 

guidance of business processes management [3, p. 7]. 

Documenting and accounting process should be regarded as 

administrative business processes re-engineering of which allows 

improving the performance of an institutional unit as a whole. So 

according to D. Harrington even awareness of thee trends of 
improving business processes of an enterprise will not provide 

obtaining the expected result until the processes are not adequately 

documented and reflected in the accounting [21, p. 15]. That means 

that the availability of information on the process should be provided 

for any user who needs to manage the process or use information for 
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any other purpose. Moreover, the accounting process should provide 

a direct opportunity to monitor relations starting from individual 

tasks and finishing with the strategic plan and the critical factors of 

success of an organization. This can only be achieved on condition 

that an efficient hierarchical structure of the accounting process will 
be used. 

Administrative business processes of an enterprise like all the 

others should be considered as dynamic processes involving the use 

of tools and objects of labor and labor itself. According to M.T. Biluha 

technology of accounting process involves three stages: 

organizational, technological and final [3, p. 206]. L.A. Vdovenko is of 
the same opinion marking out of the tactical and strategic levels in 

the final stage [4, p. 128]. Sharing totally the opinion of the scientists 

we consider it expedient to emphasize that all administrative 

business processes, including documenting and accounting 

processes can be considered according to the such technological 

structure. 
It is expedient to consider the accounting process re-engineering 

the work of designing a stable, task-oriented set of interrelated types 

of activity of establishing and functioning common information space 

of an economic entity. The development of the hierarchical structure 

of the accounting process should begin with a description of its logic 

by defining its key elements: business process, basic functions, 
algorithms for solving problems. The logical structure of the 

accounting process converts into program and technical structures 

that results in the creation of the administrative business process 

module. The logical structure of the administrative business process 

is a logical level of its description, program and technical structures – 

a physical level of the administrative business process description. 
Building up the logical structure of a business process at an early 

stage of its re-engineering allows achieving the integration of its 

components – the interaction of personnel and processes on a 

physical level, as well as integration of information on a logical level 

of management (fig. 1). 

At the logical level of the business process description the only 
kind of its provision is its information resources and flows of various 

degrees of integration and detailing. However, implementation of the 

accounting process is impossible without involving different types of 

provision that form its physical level. On the physical level of the 

accounting process provision with hardware and software, as well as 

labor of various skill levels, that encourages accounting process and 
is consumed within it should be marked out. 

All areas of integration of administrative business processes are 

provided with using business intelligence technologies. According to 

the definition of L.A. Vdovenko intelligence technologies are 

technologies related to the organization of adaptive concept aimed at 
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using modern systems of support of decision-making on managing 

activity of an enterprise [4, p. 117]. The basis of integration 

possibility is the assumption that each type of integration 

corresponds to a certain sequence of basic operations that is strictly 

determined within each transaction. For example, a transaction Q – 

1 .....2 3 nQ=(Q +Q +Q + +Q ) , and for the transaction R – 

1 ...2 3 nR=(R + R + R + + R ) . Grouping transactions according to the 

types allows efficiently implement the possibility of their parallel 

processing as well as removes the limitations of technical means of 

entering data into the information system of an enterprise. 

 

 
Fig. 1. Model of administrative business process 
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Accounting process refers to administrative business processes of 

an enterprise, so it should be considered as a technology of 

processing information resources that enter at unregulated periods 

of time from different sources of origin: production lines, areas, 

separated departments of an enterprise, suppliers, customers, 
banks, etc. This approach allows organizing integration of 

information according to the lines and its transfer from the 

operational database to the knowledge base. A set of accounting 

features depends on the goal and tasks of financial and economic 

activity of an economic entity, that are grouped according to the 

levels by consolidating and detailing data, that is achieved due to the 
hierarchy of analytical measurements. We offer the following 

flowchart of analytical measurements of performing administrative 

business process according to tree-like principle, where tasks are 

grouped according to features – objects.  

Modern information systems have to provide support for making 

decisions that are up to the goals of different levels of management. 
Such support is realized through managing business processes 

based on the forms of their organization that accumulate economic 

indices of various business processes in relation: databases, 

knowledge bases and data storage. The view of structural 

composition of the accounting process sidewise its final product 

allows to make a conclusion that the prime record procedures 
(observation, perception of business transaction as a fact, measuring 

them in natural and valuable indexes, registering them in recording 

medium) allows forming a primary database by the accounting 

entities concretized in the form of accounting nomenclatures that 

corresponds the information function of accounting. So, it is 

reasonable to define this process as accounting-informational. 
Nevertheless, accounting both informs about the condition, elements 

and mines in the activity of economic entity (information function) 

and interactively assesses the results of its activity (analytical 

function). That is why this process should be interpreted as 

accounting and analytical one. Complex interaction of two 

components of the accounting process forms prime quality product 
for all groups of accounting information users.  

Each of the subsystems of an administrative business process is a 

set of hierarchically and horizontally systematized business 

processes of lower level united by a common goal of a subject area of 

the business system. At the detailed level subsystems of 

administrative business process consist of a set of specific 
elementary functions. Thus, the terms "business system", "business 

subsystem" and "business operation" are hierarchically 

interdependent and constitute logic of the administrative business 

process  
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Conclusions. Proceeding from the above mentioned it is possible 

to draw conclusions. When designing accounting process technology 

it is necessary to apply system integration methods, the main of 

them are: determining the presence of direct and inverse information 

relations; decomposition of an information system and its modules; 

openness and possibility to improve the entire complex of accounting 
procedures and each of its components particularly; providing 

internal conformity of the system on the data arrays level and level of 

accounting procedures; minimization of paper document circulation; 

rationalization of technological chains by means of introducing 

standardized modules; ensuring efficient functioning of the entire 

system. 
According to it, the basic principles of accounting process 

technology are formed: consistency and logic of building up providing 

and functional components of the accounting process; decomposition 

of the process in a number of blocks of tasks, each of which 

simulates a certain sphere of administrative activity; updating 

methodical system and inclusion of new software modules into the 
system; extensive application of economic-mathematical methods, 

methods of budgeting and forecasting, systems of balanced indices; 

adaptation of the system elements.  

Presented principles of designing accounting process technology 

characterize mainly its material, information and organizational 

components. However, the structure of accounting and analytical 
system has such a factor as a human (his mental and physical 

labor). Accounting process technology should be developed according 

to the structure of the management system of an enterprise and 

stipulates personnel component. Therefore, an effective approach to 

organizing accounting process under conditions of informatization of 

social and economic relations is sufficient and optimal engagement of 
employees, the degree of their competence, their creativity and 

opportunity to fully devote their talents to accomplishing the task, 

that is a promising direction for further research in the context of the 

mentioned scientific problem. 
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Мировое и отечественное сообщество уже давно признали до-

минирующую роль туризма в экономическом развитии госу-

дарств. При этом подчеркивая экономическую значимость ту-
ризма необходимо помнить и о его социальной составляющей.  

В соответствии с Концепцией долгосрочного социально-

экономического развития Российской Федерации на период до 

2020 года одним из главных направлений перехода к инноваци-

онному социально ориентированному типу экономического раз-

вития страны является создание условий для улучшения качества 
жизни российских граждан, в том числе за счет развития инфра-

структуры отдыха и туризма, а также обеспечения качества, дос-

тупности и конкурентоспособности туристских услуг в России. 

Согласно статье 1 Федерального закона «Об основах туристской 

деятельности в Российской Федерации» от 24.11.1996 № 132-ФЗ 

социальный туризм – это туризм, полностью или частично осуще-
ствляемый за счет бюджетных средств, средств государственных 

внебюджетных фондов (в том числе средств, выделяемых в рам-

ках государственной социальной помощи), а также средств рабо-

тодателей [1]. 
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Социальный туризм вносит серьезный вклад в соблюдение 

прав человека на отдых, охрану здоровья, доступ к культурным 

ценностям, свободу передвижения, повышает социальную и по-

литическую стабильность государства, способствует социально-

экономическому развитию регионов, содействует укреплению 

физического и духовного здоровья нации, является важным ин-
струментов для повышения доступности путешествий, отдыха и 

санаторно-курортного обслуживания наиболее уязвимым слоям 

населения. 

Немалая часть российских граждан испытывает недостаток 

финансовых средств для полноценного потребления услуг органи-

зованного отдыха. В социальной поддержке нуждаются отдель-
ные категории населения, такие как пенсионеры, инвалиды 

(взрослые и дети), дети и подростки, оставшиеся без попечения 

родителей, молодежь и др.  

По данным Федеральной службы государственной статистики 

на конец 2013 года в России при общей численности населения 

143 миллиона человек, доля людей пенсионного возраста состав-
ляет 23,1%, за чертой бедности находится около 17 млн. человек, 

а количество людей, которым присвоена та или иная группа ин-

валидности, в России составляет 12,8 млн. человек [2]. Учитывая 

количество людей, туристские возможности которых крайне ог-

раничены, остро встает необходимость в реализации программ 

помощи данным категориям граждан.  
В России сфера туристских услуг оказалась полностью в руках 

коммерческого туризма, направленного на получение прибыли и 

лишенного каких бы то ни было социальных ориентиров, целей и 

задач. Поэтому в сфере социального туризма непременно должно 

быть государственное регулирование и поддержка. Однако оши-

бочно взваливать финансирование социального туризма целиком 
на плечи государства. И дело не только в том, что у государства 

нет на это средств, а в том, что такие бюджетные траты практи-

чески не нужны. Во всем мире социальный туризм самофинанси-

руется и даже приносит прибыль. 

Еще в июне 1999 г. на заседании Государственной думы был 

предложен законопроект федерального закона «О социальном ту-
ризме», который был отклонен. Этот документ был направлен на 

то, чтобы создать основы для возрождения в России общедоступ-

ного социально ориентированного туризма.  

На сегодняшний день четкой программы развития социально-

го туризма в России не существует ни на бумаге в виде документа 

стратегического характера, ни на деле в качестве работающего 
механизма оказания льготных туристских услуг пенсионерам, ин-

валидам и детям [3, с. 234]. 

12 декабря 2013 года в Совете Федерации состоялось расши-

ренное заседание Экспертного совета по туризму Комитета Сове-

та Федерации по социальной политике в рамках Международного 
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форума «Социально-оздоровительный туризм в России в контек-

сте современного европейского туризма» [4]. Участники заседания 

обсудили текущие экономические показатели, механизмы стиму-

лирования внутреннего туризма и совершенствования санаторно-

курортного лечения в России, проблемы государственно-частного 
партнерства в вопросах создания новых туристических кластеров 

в регионах РФ и другие вопросы. В процессе обмена мнениями 

участники форума высказывали предложения о том, чтобы про-

граммы социально-оздоровительного туризма предусматривали 

выездной туризм для российских граждан, а также путешествия 

по России иностранных туристов, включая лиц с ограниченными 
возможностями в рамках программ социального туризма своих 

стран. 

По итогам совета участники Международного форума реко-

мендовали Министерству культуры РФ совместно с Федеральным 

агентством по туризму внести изменения в Федеральный закон 

«Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» в 
части разработки и реализации комплекса мер по организации 

экскурсионных и туристических поездок учащихся образователь-

ных учреждений; рассмотреть вопрос конструктивного взаимо-

действия российских государственных и общественных органи-

заций с Международной организацией социального туризма, а 

также проведение научных исследований в области социального 
туризма и организации подготовки туристских кадров. 

17 марта 2014 г. на IX Международной туристской выставке 

«Интурмаркет» в г. Москве в рамках Всероссийского круглого сто-

ла «Современные технологии социального туризма» было иниции-

ровано создание Общенационального общественного движения 

«Социальный туризм России». Данное движение создано в усло-
виях низкой ценовой доступности туристских услуг широким 

слоям населения, в целях содействия организации отдыха наиме-

нее обеспеченных категорий граждан, консолидации усилий по 

поиску оптимальных механизмов создания и развития эффек-

тивной системы социального туризма в России и повышения зна-

чимости туристской сферы на глобальном государственном уров-
не на основе взаимодействия: власть – бизнес – общество [5]. 

18 июня 2014 года в Москве в рамках VIII Всероссийского фо-

рума «Здоровье нации – основа процветания России» прошел на-

учно-практический конгресс «О развитии социального туризма». 

Организаторами форума стали: Федеральное агентство по туриз-

му, Комиссия по культурному наследию и туризму Социальной 
платформы ВПП «Единая Россия», Общероссийское общественное 

движение «Социальный туризм России». В конгрессе приняли 

участие представители органов государственной власти РФ, об-

щественных объединений, научных организаций, учебных заве-

дений, предприятий сферы туризма.  
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Результатом обсуждения стали рекомендации поддержать 

инициативу создания Совета по внутреннему туризму при Пре-

зиденте Российской Федерации, а также сформировать единую 

систему развития социального туризма в Российской Федерации. 

Кроме того участники форума признали необходимость система-

тизировать существующие научно-методические разработки ор-
ганизации социального туризма, провести мониторинг состояния 

социального туризма в субъектах Российской Федерации, создать 

информационный портал по социальному туризму, включающий 

сведения о государственных и общественных программах и ме-

роприятиях социального туризма в Российской Федерации; тури-

стских организациях и предприятиях, обслуживающих социаль-
ные категории граждан. 

Таким образом, можно с уверенностью сказать, что проблемы 

развития социального туризма в России находятся под присталь-

ным вниманием федеральных властей. Однако говорить об ус-

пешном решении данной проблемы пока не приходится. В пер-

вую очередь необходимо решение следующих задач: 
1. Доработать и скорректировать нормативно-правовую базу 

туризма, определить федеральную стратегию развития социаль-

ного туризма в России и начать ее поэтапное осуществление на 

практике. 

2. Учитывая виды социального туризма, с одной стороны обес-

печить необходимую и соответствующую инфраструктуру, с дру-
гой – разработать туристские программы, учитывающие психоло-

гические и физиологические возможности и потребности потре-

бителей данных туров. 

3. Разработать системы подготовки квалифицированных спе-

циалистов по обслуживанию туристов с ограниченными физиче-

скими возможностями. 
4. Четко разграничить сферы коммерческого и социального 

туризма, сформировав системы финансирования последнего на 

основе существующего опыта.  
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