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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ 
ВОСПИТАНИЕ СТУДЕНТОВ 

ВУЗОВ: ОПЫТ УВО 
«УНИВЕРСИТЕТ 

УПРАВЛЕНИЯ «ТИСБИ»

FORMATION OF 
SYSTEM OF CIVIL AND 

PATRIOTIC EDUCATION 
IN TISBI UNIVERSITY OF 

MANAGEMENT

Аннотация
В статье обозначена актуальность патриотического воспи-

тания молодежи, сформированы цель и принципы патриотиче-
ского воспитания, раскрыты основные направления патриотиче-
ской работы с молодежью в Университете управления «ТИСБИ», 

описана деятельность военно-патриотической организации 
«Легион».

Abstract
The article indicated by the urgency of patriotic education 

of youth, formed the purpose and principles of patriotic education, 
disclosed the basic directions of patriotic work with young people 
at the «TISBI» University of Management, describes the activities 

of the military-patriotic organization «Legion».

Ключевые слова 
Патриотическое воспитание, воспитательная работа, 

ТИСБИ, военно-патриотическая организация, просвещенный 
патриотизм.

Keywords
Patriotic education, educational work, TISBI, military-

patriotic organization, enlightened patriotism.

Проблема эффективности системы вос-
питания патриотизма у студентов вузов носит 
комплексный характер и обусловлена сложной 
геополитической обстановкой в мире, а так-
же социально-экономическими изменениями 
внутри нашей страны. Наличие чувства люб-
ви к своей Родине и его осознанность имеет 

большое значение в социальном, духовном, 
нравственном и физическом развитии лично-
сти человека. 

Укрепление ценности патриотизма в зна-
чительной степени связано с ролью науки и 
образования. Повышение общей культуры мо-
лодёжи, формирование моральных принципов, 
ответственности личности является целью си-
стемы образования и воспитания, во многом 
утративших эти функции в постсоветский пе-
риод.

В настоящее время патриотическое вос-
питание студентов символизирует идею исто-
рической преемственности, связи поколений. 
Организация данной работы в вузе предус-
матривает взаимодействие всех субъектов об-
разовательного процесса, направленного на 
воспитание студентов, формирование у них 
патриотических убеждений и устойчивых норм 
поведения.

Исходя из инновационного подхода к вос-
питательной работе со студентами «Универ-
ситет управления «ТИСБИ» (г.Казань), система 
гражданско-патриотического воспитания была 
выделена в качестве одного из приоритетных 
направлений. Она предусматривает формиро-
вание и развитие социально-значимых цен-
ностей, гражданственности и патриотизма в 
процессе обучения и воспитания, массовую 
патриотическую работу, основанную на вза-
имодействии внешних и внутренних админи-
стративных структур с общественными объеди-
нениями и организациями. Каждая из структур 
занимает важное место в организации основ-
ных мероприятий по гражданско-патриотиче-
скому воспитанию

Основной целью, которую ставит в про-
цессе своей патриотической деятельности УВО 
«Университет управления «ТИСБИ» является 
формирование у студентов высокого патрио-
тического сознания, нравственных принципов, 
чувства долга, готовности к самоотверженному 
служению Отчизне. 

Сфера патриотического воспитания явля-
ется одной из наиболее значимых и сложных 
сфер воспитательной деятельности, поскольку 
в ней формируются не только соответствую-
щие мировоззренческие ориентации, идеалы 
и принципы, но и происходит становление не-
обходимых личностных качеств, обеспечиваю-
щих жизнедеятельность молодого гражданина 
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в условиях современного российского демо-
кратического общества. [2]

Среди основных принципов патриотиче-
ского воспитания следует выделить следующие:

– формирование национального сознания 
у студенческой молодежи как одного из ос-
новных условий жизнеспособности молодого 
поколения, обеспечивающего целостность Рос-
сии:

– становление России как великой держа-
вы, занимающей одно из ведущих мест в миро-
вом сообществе;

– связь между поколениями, освоение и 
приумножение культуры во всех её проявле-
ниях, воспитание гражданских качеств и со-
циальной ответственности за благополучие 
своей страны.[3]

В рамках реализации программы и еже-
годных планов мероприятий по гражданско-
патриотическому воспитанию студентов пред-
усматриваются мероприятия, направленные 
на формирование у студентов высокой нрав-
ственности, патриотизма и гражданской ответ-
ственности за судьбу своей Родины. 

Воспитание просвещенного патриотизма 
это установка на непрерывное саморазвитие 
и самообразование, что реализуется в вузе с 
помощью института кураторов, Родительской 
Академии, школы старост и студенческих со-
ветов. В кодексах чести студента и препода-
вателя «ТИСБИ» идеальный тип современно-
го профессионала – это личность творческая, 
трудолюбивая, толерантная, гармонично со-
четающая интеллектуальные, эстетические и 
этические компоненты своей модели духовной 
культуры. Важнейший воспитывающий фактор 
– осознание студентом собственного успеха во 
всех сферах вузовской жизни, что позволяет 
разрешать наиболее острые проблемы сегод-
няшней социализации юношей и девушек.

Главные идеи воспитания просвещенного 
патриотизма материализуются через лаконич-
ные призывы, обращенные к студентам: «Если 
ты студент «ТИСБИ» будь трудолюбив, талант-
лив и толерантен!», «Будь законопослушным 
патриотом, служи Отечеству!», «Карьера на-
чинается в вузе!», «Будь уверен в своих си-
лах! Воспитывай характер!», «Побеждай!». 
Реализация этих призывов осуществляется на 
ежегодных адаптационных тренингах волон-
терами психологического центра, тьюторами, 

кураторами на кураторских часах, внесенных 
в расписание. Еще 23 февраля 2001г Универ-
ситетом управления «ТИСБИ» разработана и 
принята Декларация о провозглашении тер-
ритории вуза «территорией культуры мира». 
Этой Декларацией участники образовательной 
среды приняли на себя ответственность и обя-
занность следовать этическим правилам, из-
ложенным в общих принципах гражданина и 
кодексах чести студента и преподавателя Уни-
верситета управления «ТИСБИ».

Патриотическая работа с молодежью в 
УВО «Университет управления «ТИСБИ» ведет-
ся по следующим направлениям: 

А) историко-краеведческое (целевые бе-
седы, посещение музеев и выставок народ-
ного творчества, уроки духовного общения, 
интеллектуальные игры, проведение викторин, 
олимпиад, конкурсов об истории и традициях 
российского государства);

Б) литературно-музыкальное (конкурс сти-
хов, сочинений, конкурс военной и солдатской 
песни, концерт для ветеранов ВОВ и труда, те-
атрализованное представление «Банки в годы 
войны», дебаты);

В) физкультурно-оздоровительное (сорев-
нования, походы, день здоровья, интеллекту-
альная игра «в здоровом теле – здоровый дух», 
студенческая игра «Зарница»)

Г) семейное (день Матери, изучение ро-
дословной, конкурс «Наши корни»)

Д) героико-мемориальное (проведение 
торжественных собраний, встречи с ветерана-
ми Уроки мужества, «Вахта памяти», поиско-
вая деятельность, военно-исторический музей, 
презентация деятельности ВПО «Легион»).

Оплотом патриотической работы универ-
ситета является военно-патриотическая орга-
низация «Легион» – добровольческое объеди-
нение студентов.

Отряд «Легион» создан в 2009 году и за 
эти годы его бойцы приобрели большой опыт 
участия и организации военно-патриотических 
мероприятий и поисковых работ. Поисковики 
военно-патриотической организации «Леги-
он» Университета управления «ТИСБИ» на-
граждены значимой ведомственной наградой 
– знаком отличия «За отличие в поисковом 
движении» III степени. Руководитель организа-
ции А.А.Александров за активную поисковую 
работу награжден в 2013 году Почетным зна-
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ком РОСТОДОСААФ «За патриотизм», а в 2014-
м году памятной медалью «Патриот России». 
ВПО «Легион» является призером и победите-
лем конкурсов и фестивалей военно-патриоти-
ческих клубов.

 Деятельность отряда особо отмечают и 
на республиканском уровне – ВПО «Легион» 
является финалистом и победителем конкурса 
«Студент года» разных лет. В 2014 году «Ле-
гион» признан победителем 10-й ежегодной 
студенческой премии Республики Татарстан 
«Студент года» в номинации «Студенческая 
общественная организация ВУЗа». 

На базе отряда создан военно-историче-
ский мобильный музей Великой Отечествен-
ной войны из экспонатов, найденных в ходе 
поисковых работ на местах сражений. Стенды 
мобильного музея представляют собой пере-
носные ящики из-под снарядов, в которых 
расположены экспонаты, найденные во вре-
мя поисковых работ на местах сражений ВОВ. 
Кроме того, в мобильном музее представлены 
оружия образцов ВОВ, форма и обмундирова-
ние РККА. В 2015 году музей занял 1-е место 
в Республиканском творческом конкурсе на 
лучшую экспозицию и 3 место на Республикан-
ском молодежном форуме «Наш Татарстан».[3]

 В 2015 году бойцы отряда принимали 
участие в 3-х поисковых экспедициях в Ленин-
градскую область и Республику Беларусь. 

В 2016 году и весной и летом командир 
отряда «Легион» Александр Александров вме-
сте со своими бойцами трудились недалеко от 
города Выборг.

Именно в этом районе было обнаружено 
место, куда в 1942 году силами военнопленных 
и солдат финской армии свозили тела воинов 
Красной армии, погибших в боях за город в 
марте 1940-го и августе 1941 года. Эти меры 
были приняты в свое время финскими властя-
ми Выборга в санитарных целях, а также для 
высвобождения участков частных территорий 
и владений от воинских захоронений и неза-
хороненных останков. По предварительным 
оценкам, в этой братской могиле должно нахо-
диться более тысячи красноармейцев, погиб-
ших в начале Великой Отечественной войны. 
За все время поисковых экспедиций бойцами 
студенческих поисковых отрядов Республики 
Татарстан была проведена поистине титани-
ческая работа. Всего удалось поднять останки 

434 погибших солдат. Найдено семь медальо-
нов, из них два прочитано, и пять именных 
предметов, установлено четыре имени бойцов 
Красной Армии. 

В течение года бойцы отряда проводят 
уроки мужества в учебных заведениях с демон-
страцией экспозиции военно-исторического 
мобильного музея. Данная работа направлена 
на совершенствование патриотического вос-
питания детей и подростков через внедрение 
инновационных методов информационной, 
исследовательской и поисковой работы. 

 ВПО «Легион» поддерживает в порядке 
памятники и мемориалы воинской славы, рас-
положенные на территории г. Казани. За 2014 
– 2016 г.г. бойцы отряда семь раз производили 
сверку с реестром захоронений, уборку и об-
лагораживание захоронений. Памятные акции 
приобрели характер мемориального, знаково-
го события для университета.

В ходе архивной работы студентами про-
изводится поиск информации о погибших, 
пропавших без вести, определение мест ги-
бели и наградных документов с последую-
щей передачей родственникам. Таким обра-
зом, молодые люди получают навыки сбора и 
оформления документальных материалов, ис-
следования истории, вносят свой вклад в фор-
мирование подлинной исторической картины 
и повышение значимости заслуг нашей страны. 

Военно-патриотической организацией 
«Легион» был разработан социальный проект 
«ПроПоиск», направленный на привлечение 
внимания молодежи к теме войны, к военно-
патриотической и поисковой деятельности. 
Проект стал победителем Конкурса на предо-
ставление субсидий из федерального бюд-
жета некоммерческим организациям, в том 
числе молодежным и детским общественным 
объединениям, на проведение мероприятий 
по содействию патриотическому воспитанию 
граждан Российской Федерации Министерства 
образования и науки РФ. А также вышел в фи-
нал Республиканской премии «Студент года – 
2016» в номинации «Проект года».

 С октября по декабрь 2016 года проект 
был реализован в школах семи регионов РФ: 
Республике Татарстан, Республике Чувашия, 
Республике Марий Эл, Удмуртской Республике, 
Самарской, Нижегородской и Ульяновской об-
ластях. Бойцы поискового отряда представля-
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ют документальные фильмы об экспедициях 
по местам боев Великой Отечественной во-
йны, литературно-музыкальные композиции. 
В рамках проекта разработан видеокурс, об-
учающий ведению поисковой документации, 
правильному поиску информации о погибших 
и без вести пропавших в федеральных базах 
данных, оформлению результатов поисковой 
деятельности и многому другому.

Реставрируя наше прошлое, восстанавли-
вая корни, возрождаются утраченные тради-
ции, а история Отечества, ее герои всегда были 
главными в воспитании патриотических чувств 
молодежи. 

ВПО «Легион» является активным участ-
ником республиканских и городских меро-
приятий. Бойцы отряда выступают в качестве 
ведущих на открытии республиканской Вахты 
Памяти, участвуют в акции «Марш Памяти» 
на территории районов Татарстана, в акции 
«Свеча Памяти» (22 июня), в сменах военно-
патриотического лагеря «Десантник», Респу-
бликанском открытом Фестивале поисковых 
отрядов «Чайка». Ребята добиваются высоких 
результатов в спортивных, интеллектуальных 
и творческих конкурсах, демонстрируя своим 
сверстникам прекрасный пример всесторонне 
развитого человека – сильного телом и духом.

В условиях попыток искажения историче-
ских фактов и принижения заслуг нашей Ро-
дины необходимо восстанавливать правдивое 
видение истории Отечества и укреплять чув-
ство сопричастности к великому прошлому и 
культуре России. В целях противодействия ис-
пользованию в своих интересах потребности 
молодежи в самореализации и общении раз-
личными сектами, экстремистскими и преступ-
ными группами особенно важно владеть со-
временными приемами и методами донесения 
информации, которые, в конечном счете, помо-
гут выиграть «тендер» в борьбе за умы, созна-
ние и души молодого поколения. Патриотизм 
как фактор формирует в личности студента 
социально-значимую направленность, помога-
ет четко определить жизненную ориентацию, 
способствуя формированию личности успеш-
ного человека с сохранением нравственных 
ценностей. 

Источники
1. Стратегия национальной безопасности Российской 

Федерации до 2020 года (утверждена Указом Президента 

Российской Федерации от 12.05.2009 № 537).
2. Государственная программа «Патриотическое вос-

питание граждан Российской Федерации на 2016 – 2020 
годы», утверждена постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 30 декабря 2015 г. № 1493.

3. Официальный сайт УВО«Университет управления 
«ТИСБИ» www.tisbi.ru [Дата обращения 20.01.2017]



9Экономика и политика №1 (9) 2017

УДК (UDC) 334.025

Балынская Н.Р.,
д-р.полит.н., профессор

ФГОБУ ВПО «МГТУ им. Г.И. Носова»;
Нестерец Я.Д., 

студент ФГБОУ ВО «МГТУ им.Г.И.Носова».

Balynskaya N.R.,
D.Sc., professor of Nosov Magnitogorsk State Technical

University;
Nesterets J.D.,

student of Nosov Magnitogorsk State Technical
University.

Статья написана в рамках исследования по гранту 
«Лучший европейский опыт предпринимательства среди 

молодежи и возможность его применения в России» 
№2016-2857/001-001

This article is written as part of the research 
conducted within the grant «European Best Practices of Youth 

Entrepreneurship and Possibility of Their Implementation in 
Russia».

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ 
РИСКИ В БИЗНЕСЕ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
И СТРАНАХ ЕВРОПЕЙСКОГО 

СОЮЗА

ADMINISTRATIVE RISKS 
IN THE BUSINESS OF THE 

RUSSIAN FEDERATION AND 
THE COUNTRIES OF THE 

EUROPEAN UNION
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В современных условиях развития россий-
ской экономики, характеризующейся высоким 
уровнем неустойчивости и неопределенности, 
весьма большое значение при осуществлении 
предпринимательской деятельности приоб-
ретает учет рисков. Особое внимание в рам-
ках настоящей работы хотелось бы заострить 
именно на административных рисках, то есть 
рисках, которые обусловлены взаимодействи-
ем субъектов бизнеса с властными структурами 
в процессе реализации предпринимательских 
(инвестиционных) проектов и характеризу-
ются недополучением прибыли в результате 
влияния административного фактора [1]. Заин-
тересованность в проекте административной 
власти, его правовое и финансовое сопрово-
ждение существенно снижает данные риски. 
Так, примером самого типичного администра-
тивного риска, характерного для бизнес-среды 
Российской Федерации, является получение 
разрешения на строительство. Обычно, банки 
не финансируют проекты в сфере коммерче-
ской недвижимости до получения разрешения, 
слишком велики риски. 

В структуре же самых распространенных 
для представителей бизнеса Российской Феде-
рации административных рисков представля-
ется целесообразным выделение следующих 
их видов:

– административные риски, обусловлен-
ные навязыванием властными структурами 
особых условий взаимоотношений с предпри-
нимателями (различные формы коррупцион-
ного взаимодействия);

– административные риски при обеспече-
нии доступа субъектов предпринимательской 
деятельности к государственному (муници-
пальному) имуществу и земле и сделках с ними 
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(аренда, выкуп);
– административные риски при обеспече-

нии доступа субъектов предпринимательской 
деятельности к государственному (муници-
пальному) финансированию (господдержка, 
госзаказ);

– административные риски при обеспече-
нии доступа субъектов предпринимательской 
деятельности к инженерно-технической ин-
фраструктуре.

На практике обозначенные выше раз-
новидности административных рисков могут 
проявляться, например, в виде: отказа в предо-
ставлении государственной услуги со ссылкой 
на действующую нормативно-правовую базу; 
оказания административного давления (явно-
го, скрытого) с целью принуждения к отказу 
от сделки; нарушения процедур проведения 
конкурсных торгов; затягивания сроков реше-
ния вопросов, введение в информационное 
заблуждение, административной волокиты и 
т.д. При этом совершенно очевидно, что все 
эти формы негативного воздействия властных 
структур на бизнес в определенной мере по-
вышают уровень неопределенности при реали-
зации предпринимательского проекта и ведут 
к возникновению у хозяйствующего субъекта 
дополнительных издержек.

В практике представителей бизнеса стран 
Европы самый высокий риск связан с наймом 
персонала – если хозяйствующий субъект ре-
шит прекратить деятельность или сократить 
штат, он понесет ощутимые финансовые потери 
в виде солидных выплат и компенсаций сокра-
щенным работникам [2]. К прочим глобальным 
факторам риска бизнес-среды европейских 
стран, можно отнести высокие требования Ев-
ропейского союза, вероятность финансовых 
кризисов и колебания валютного курса. 

В числе же самых распространенных для 
представителей бизнеса стран Европейского 
союза административных рисков представля-
ется целесообразным выделение следующих 
их видов:

– административные риски при осущест-
влении государственными органами власти 
разрешительных, регулирующих и контроль-
но-надзорных функций в отношении субъектов 
предпринимательской деятельности;

– административные риски, обусловлен-
ные различными формами незаконного пере-

распределения активов предприятий;
– административные риски, обусловлен-

ные деятельностью государственных судеб-
но-правоохранительных органов в отношении 
субъектов предпринимательской деятельности.

На практике обозначенные выше раз-
новидности административных рисков могут 
проявляться, например, в виде: предъявления 
дополнительных требований (документов, 
справок); немотивированного отказа в предо-
ставлении государственной услуги. Тем не ме-
нее, благодаря максимальной прозрачности и 
полноте информации, минимальным показа-
телям коррупции, четкости следования всем 
законам не только на всех уровнях власти, но 
и на уровне представителей бизнеса, админи-
стративные риски хозяйствующих субъектов 
заметно снижаются [3]. 

Таким образом, в странах Европейского 
союза уровень административных рисков за-
метно ниже, нежели в бизнес-среде Российской 
Федерации. Соответственно, отечественным 
хозяйствующим субъектам следует уделять 
особое внимание методам нивелирования или 
защиты от административных рисков. 
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Бизнес сегодня с огромной скоростью проника-
ет, внедряясь громадными объемами в международ-
ные области сотрудничества, начиная от лекарствен-
ных исследований и заканчивая компьютерами. В 
современном мире в условиях усиливающихся про-
цессов интернационализации и глобализации необ-
ходимы знания о возможных изменениях в бизне-
се не только под влиянием различий, связанных с 
экономическим и правовым порядком, но и, что не 
менее важно, связанных с разными общественными 
ценностями, культурными особенностями, традици-
ями и перспективами развития.

В международном бизнесе влияние культуры 
проявляется буквально на всех уровнях: в микро-
среде на уровне фирмы – корпоративная культура; 
в мезосреде на уровне межкорпоративного взаи-
модействия – культура интеркорпоративных ком-
муникаций; в макросреде – взаимодействие фирмы 
с чуждой бизнес-средой в стране пребывания. Чем 
многообразнее культурное поле ведения бизнеса, 
тем острее проявляются культурные различия, выше 
– коммуникативные барьеры, критичнее – требова-
ния к кросс-культурной компетенции персонала и 
особенно международных менеджеров. Контакты 
сотрудника любого уровня международной компа-
нии – это не просто взаимодействие национальных 
культур, а еще и «наложение» большого количества 
субкультур – корпоративных, возрастных, тендер-
ных, профессиональных, религиозных, индивиду-
альных и других [3].

Все многообразие мировых культур разделяет-
ся на три категории: моноактивные, полиактивные 
и реактивные. В моноактивных компаниях принято 
систематически планировать будущее, причем де-
лается это в мельчайших подробностях и деталях. 
Вся работа осуществляется в строго фиксированное 
время, проекты разбиваются на этапы. Сюда отно-
сятся страны Центральной, Северной и Восточной 
Европы, Северной Азии, а также США. Образ жизни 
полиактивных фирм несколько иной. Планирование 
осуществляется только в общих чертах; работа де-
лается в любое время суток; график непредсказуем, 
проекты могут накладываться друг на друга. К дан-
ной группе относятся арабские страны, Латинская 
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Америка, Южная Европа и Средняя Азия. Компании 
с реактивным типом культуры – это представители 
Юго-Восточной Азии. Специфика работы в них на-
столько ярко выражена, что, принимая приглашение 
на работу в подобную компанию, необходимо прой-
ти специальный тренинг для минимизации послед-
ствий «культурного шока», который в таком случае 
может быть достаточно сильным [1].

И Россия, и страны Европейского Союза имеют 
свои характерные культурные особенности в об-
ласти ведения бизнеса, но при этом РФ достаточно 
«велика», чтобы заинтересовать ЕС в качестве пар-
тнера по бизнесу. Для того, чтобы это сотрудниче-
ство было более успешным, необходимо знать куль-
турные и национальные особенности той или иной 
страны. Именно поэтому далее в статье рассмотре-
ны особенности деловых культур в международном 
бизнесе как в РФ, так и в нескольких стран ЕС, а кон-
кретно на примере Франции и Италии.

Французы одна из старейших наций на евро-
пейском континенте. В прошлом Франция оказала 
значительное влияние на формирование дипло-
матического протокола, этикета. В деловой жизни 
Франции большое значение имеют личные связи и 
знакомства. Новых партнеров стремятся найти че-
рез посредников, связанных дружескими, семейны-
ми или финансовыми отношениями. Французские 
бизнесмены тщательно готовятся к предстоящим 
переговорам. Они любят досконально изучать все 
аспекты и последствия поступающих предложений. 
Стиль ведения переговоров, подчеркивает привер-
женность к принципам, при одновременном недо-
верии к компромиссам. Они искусно отстаивают тот 
или иной принцип или свою позицию, но не склон-
ны к торгу. В результате оказывается, что французы 
достаточно жестко ведут переговоры и, как правило, 
не имеют «запасной» позиции.  Французские биз-
несмены не любят сталкиваться в ходе переговоров 
с неожиданными изменениями в позициях. Кон-
тракты подписанные совместно с французскими 
фирмами, предельно корректны и точны в форму-
лировках и не допускают разночтений. Французы 
не отличаются точностью и не всегда пунктуальны.  
В целом же, говоря о французском национальном 
характере и силе делового общения, нельзя не под-
черкнуть разнообразие поведения, образа мышле-
ния, восприятия французов [2].

Итальянцы экспансивны, горячи, отличаются 
большой общительностью. Существующая в стране 
практика деловых переговоров отвечает аналогич-
ным правилам большинства европейских стран. Для 

налаживания деловых отношений достаточно об-
мена официальными письмами с предложениями. 
Большое значение итальянские бизнесмены при-
дают тому, чтобы переговоры велись между людьми, 
занимающими примерно равное положение в дело-
вом мире. Немаловажное значение для представи-
телей деловых кругов имеют неформальные отно-
шения с партнерами, в том числе и в не служебное 
время. Итальянцы очень ценят проявление интереса 
к Италии, как к стране, являющейся родоначаль-
ницей многих видов искусств и ремесел. В целом, 
итальянские бизнесмены достаточно чувствительны 
к соблюдению основных правил деловой этики [5].

Российский стиль общения сейчас представля-
ет весьма большой интерес для зарубежных партнё-
ров, поскольку за последние годы контакты резко 
расширились во всех областях и будут расширяться 
в будущем. Культура ведения бизнеса в нашем об-
ществе во многом отличается от мировых практик. 
В наших кругах начинается все с искреннего при-
ветствия и рукопожатия. Только у нас к собеседни-
ку принято обращаться по имени и отчеству. Но не 
стоит забывать и о других особенностях российско-
го делового поведения: во всем мире нормой счи-
тается спокойный голос, аккуратный внешний вид. 
И только в России могут от этого правила отступить. 
Вполне нормальным явлением у нас является же-
стикуляция, повышение тона голоса, резкие инто-
нации; отвечая на вопрос «Как дела?» мы склонны 
искренне рассказывать реальное положение дел; у 
нас не принято улыбаться, в то время как во многих 
странах улыбка считается неотъемлемой частью по-
ведения; для русских людей характерно общение 
на близком расстоянии, в других странах это сочтут 
за фамильярность [4].

Таким образом мы увидели, что в каждой стра-
не существуют свои традиции и обычаи общения в 
деловой сфере. И хотя в мире постепенно склады-
вается определенный стандарт деловых контактов, 
существуют заметные различия в степени откры-
тости, в степени самостоятельности представлении, 
мере их ответственности. Последнее обстоятельство 
имеет серьезное значение для оценки представите-
лей многих организаций из стран с различной эко-
номикой. Итак, участники международного общения 
придерживаются единых норм и правил, тем не ме-
нее, национальные и культурные особенности могут 
оказаться весьма значительными при деловых от-
ношениях. 
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На современном этапе в условиях глобализа-
ции экономических процессов умение соблюдать 
принципы деловой этики приобретает все большую 
актуальность [1]: во первых, освоение этических 
норм бизнеса, знание основных культурных разли-
чий партнеров предотвращает конфликты, а также 
снимает культурные барьеры на пути установления 
технологических цепочек между компаниями раз-
ных стран; во-вторых, существует наличие прямой 
связи между уровнем этики и экономической рен-
табельностью. Согласно результатам исследований, 
норма прибыли предприятия при условиях соблю-
дения этических принципов, как справедливое тру-
доустройство, наличие достоверной информации 
о продукте, отсутствие нарушений (в виде взяток, 
подарков, неточности в информации), составляет 
10-11%, тогда как при не соблюдении уменьшает-
ся до 3-5%. Кроме того, соблюдение этики создает 
дополнительные преимущества в виде позитивного 
имиджа компании и увеличения степени доверия к 
ее представителям и продуктам. Именно по таким 
принципам действует весь современный глобаль-
ный мир, и это правило распространяется на все 
страны [2].

Мы сравнили культуру и этику бизнеса Рос-
сии и Германии. Германия находится на первом 
месте среди европейских торгово-экономических 
партнеров России. Учитывая данную информацию, 
интерес в изучении делового поведения немецких 
предпринимателей возрастает. Первый критерий – 
стиль поведения: в сфере делового этикета немцы 
очень педантичны и исполнительны. Все до единого 
пункты делового договора должны неукоснительно 
исполняться. Поэтому категорически запрещается 
нарушать сроки и объёмы работ. Малейшее опозда-
ние на деловую встречу в Германии расценивается 
не только как нарушение делового этикета, но и как 
проявление неуважения к компании, что говорит о 
высокой пунктуальности немцев. 

Дисциплинированность русских – это не столь-
ко национальная характеристика, сколько следствие 
преимущественно авторитарного стиля управления 
(непрерывные консультации с центром, отсутствие 
инициативности; предпочитают не выдвигать соб-
ственных вариантов решения, кроме заранее за-
готовленных) [3]. Русские любят «поговорить по 
душам», их можно «растопить» проявлением взаи-
мопонимания и искренности. В этом выражается их 
открытость [4].

Следующий критерий деловой этики – невер-
бальное поведение. Как в России, так и в Германии 
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существуют нормы невербального поведения, ко-
торые обязательно соблюдать. Пожатие руки при 
встрече и на прощание является одним из главных 
ритуалов в общении. При общении с немцами нуж-
но учитывать, что для них важно их персональное 
пространство. Если общение происходит стоя, то 
приближение к собеседнику слишком близко будет 
воспринято как невежливое обращение. В России 
же наоборот принято общаться на очень близком 
расстоянии. Кроме того перекуры, зевания, громкие 
вздохи и прочие неформатные звуки и движения 
во время делового общения являются дурным то-
ном для немцев, но не для русских, которые в силу 
своей чрезмерной эмоциональности могут себе это 
позволить. 

Отдельно остановимся на процессе ведения 
переговоров. Основная отличительная черта рос-
сийского стиля ведения переговоров состоит в том, 
что русские сосредоточены в основном на общих 
целях и результатах, относительно мало внимания 
уделяя тому, как их можно достичь. Немцы же пред-
почитают те переговоры, в которых они с достаточ-
ной очевидностью видят возможность нахождения 
решения. Обычно участники очень тщательно про-
рабатывают свою позицию, делая акцент на пути до-
стижения целей, которые документально подтверж-
дены.  Российская тактика ведения переговоров 
отличается еще и тем, что русские бизнесмены часто 
в начале переговоров стараются занять прочную 
позицию, характеризующуюся значительным завы-
шением требований. Затем после длительных дис-
куссий и уступок происходит сближение позиций 
сторон. Тактика «от высокой цены – к низкой» на 
немецких бизнесменов не действует. Они отрица-
тельно относятся к оживленной торговле. Поэтому 
немцы лучше реагируют на реалистичную стои-
мость. Исходя из этого, бессмысленно их в чем-то 
уговаривать или применять тактику давления.  
При заключении сделок немцы, также как и русские, 
обычно непреклонны в вопросах жесткого выпол-
нения принятых обязательств, а также уплаты высо-
ких неустоек в случае их невыполнения.

Что касается бизнес-стиля, то немецкий бизнес-
стиль консервативен: темный костюм, рубашка 
светлых тонов, классические ботинки. Что касается 
галстука, то его может и не быть. Деловые женщины 
одеваются также в темные костюмы и белые блузы. 
Наличие закрытой обуви и чулок у женщин необхо-
димо, вне зависимости от времени года. Существует 
правило: более темный цвет костюма говорит о бо-
лее высоком ранге. 

Бизнес стиль в России более демократичен: 
модель и цвет костюма должны соответствовать 
времени года и уровню мероприятия. Зимой, для 
переговоров, уместнее выбрать костюм темно-серо-
го, серого или темно-синего цвета, а летом – костю-
мы светлых тонов, что в Германии неуместно. 

Следует отметить разницу и в форме обраще-
ния. Большая часть немцев имеют высокие ученые 
звания. Поэтому в бизнес-протоколе Германии четко 
заложены принципы формального поведения. Это 
значит, что в зависимости от ранга, профессиональ-
ного уровня или высшей академической квалифика-
ции человека, к нему нужно проявлять особое ува-
жение. Например, к доктору Хельмут Вернеру нужно 
обращаться «доктор Вернер» или «герр доктор» 
(Herr– господин). Если это женщина, то «фрау док-
тор» (Frau – госпожа). В других случаях приняты об-
ращения по фамилии. В России принято обращаться 
к собеседнику по имени и отчеству, не зависимо от 
каких-либо ученых степеней и званий. Очень часто в 
разговоре русские легко переходят на «ты». 

В силу рационализма и расчетливости, при-
сущих немецкому менталитету, они по-особому 
относятся к разрешению деловых конфликтов. 
Бизнесмены Германии склонны к достижению ком-
промисса с деловым партнером. На переговорах 
немецкие бизнесмены стараются сотрудничать с 
оппонентами, идти на уступки с целью получения 
большей прибыли обеими сторонами переговоров, 
однако они не допускают ущемления их интересов. 
Следует отметить, что немцы ведут себя сдержанно 
и так как эмоции не важны, то они легко могут поме-
нять давнего партнера на другого специалиста, если 
он будет более профессиональным. 

При решении деловых конфликтов в России 
компромисс – это вынужденная и временная мера. 
Часто уступки рассматриваются как проявление 
слабости, а главной задачей заключения сделки 
является получение более выгодных условий, чем 
оппонент. Эмоциональность – характерная черта 
русского менталитета, поэтому русские очень бы-
стро могут перейти от дружелюбного отношения к 
деловому партнеру к более официальному и холод-
ному. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, 
что этика бизнеса России и Германии дополняют 
друг друга. Открытость к сотрудничеству и дис-
циплинированность россиян во взаимодействии с 
педантичностью и исполнительностью бизнесме-
нов Германии приводит к эффективному деловому 
сотрудничеству уже на протяжении 45 лет. Одна-
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ко различия между культурами не позволяют дать 
единственно верную оценку точек расхождения и 
соприкосновения этики бизнеса России и Германии, 
описать идеальный характер коммуникации между 
их представителями. Очевидно, что выводы, которые 
можно сделать, довольно многозначны и не вписы-
ваются в привычные рамки «хорошо – плохо». То, 
что интерпретируется как «плохо» с позиции нем-
цев, может быть «хорошо» с точки зрения русской 
культуры, и наоборот. Однако знание другой культу-
ры позволяет наиболее оптимально построить про-
цесс коммуникации и избежать всевозможных под-
водных камней в процессе общения.
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Органы исполнительной власти представляют 
собой организацию, которая представляет собой 
часть государственного аппарата, наделена опреде-
ленными правами и имеет свою организационную 
структуру управления, компетенцию, полномочия, 
определенные законодательными нормами и кон-
ституцией. Органы исполнительной власти в Ре-
спублике Коми являются ключевым звеном, от эф-
фективной деятельности которого зависит качество 
жизни населения на управляемой им территории. 
Эффективное управление органами исполнитель-
ной власти в Республики Коми зависит от их грамот-
ного структурирования, эффективной реализации 
компетенции и полномочий.

В настоящее время первоочередное внима-
ние в организационном механизме управления в 
органах исполнительной власти Республики Коми 
уделяется поискам ее оптимальных структур и их 
взаимоотношениям на основе проектного подхода, 
компетенционным характеристикам, выполнения их 
полномочий, совершенствования методов и средств 
управления.

В Республике Коми как субъекте Российской 
Федерации сформирована и функционирует соб-
ственная система органов исполнительной власти, 
являющейся частью системы органов государствен-
ной власти страны. В соответствии со ст.80 Консти-
туции Республики Коми «Исполнительную власть 
Республики Коми осуществляют Глава Республики 
Коми, Правительство Республики Коми и иные ор-
ганы исполнительной власти Республики Коми, осу-
ществляющие исполнительные и распорядительные 
функции и обеспечивающие права и законные ин-
тересы граждан Глава Республики Коми является 
высшим должностным лицом Республики Коми. Об-
разование, формирование, порядок деятельности 
органов исполнительной власти Республики Коми, 
их полномочия и ответственность основываются на 
Конституции Российской Федерации и регулиру-
ются федеральными конституционными законами, 
федеральными законами, Конституцией Республики 
Коми и принимаемыми в соответствии с ними за-
конами и иными нормативными правовыми актами 
Республики Коми» [1].

В соответствии с Указом Главы Республики 
Коми «Об органах в системе исполнительной власти 
Республики Коми» определена следующая струк-
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тура органов исполнительной власти: «I. Высший 
исполнительный орган государственной власти Ре-
спублики Коми: Правительство Республики Коми. 
II.Органы исполнительной власти Республики Коми, 
подчинённые Главе Республики Коми: Администра-
ция Главы Республики Коми; Постоянное пред-
ставительство Республики Коми при Президенте 
Российской Федерации; Представительство Респу-
блики Коми в Северо-Западном регионе Россий-
ской Федерации. III. Министерства, службы, комите-
ты, подчинённые Правительству Республики Коми. 
IV. Управления, подведомственные министерствам 
Республики Коми: Управление Республики Коми по 
охране объектов культурного наследия» [2].

Правительство Республики Коми является выс-
шим исполнительным органом государственной 
власти Республики Коми. Глава Республики Коми 
является главой государства и работает, опираясь 
на вспомогательный аппарат, который представ-
лен в виде Администрации Главы Республики Коми. 
Администрация Главы Республики Коми является 
органом исполнительной власти Республики Коми, 
оказывающим содействие Главе Республики Коми 
в реализации его полномочий и обеспечивающим 
контроль за исполнением органами в системе ис-
полнительной власти Республики Коми решений 
(поручений) Главы Республики Коми. 

В целях осуществления отраслевого и межо-
траслевого управления различными сферами дея-
тельности и отраслями Правительством Республики 
Коми формируются иные органы исполнительной 
власти Республики Коми, которые осуществляют ру-
ководство, координацию и контроль за порученны-
ми им сферами деятельности, несут ответственность 
за решение задач, отнесенных к их компетенции; в 
пределах своей компетенции издают правовые акты 
на основании и во исполнение федерального зако-
нодательства и законодательства Республики Коми. 
К таким органам относятся: министерства, службы, 
комитеты.

В рамках осуществления организационного 
механизма управления Правительство и Глава Ре-
спублики Коми издают различные правовые акты, 
что зафиксировано в законе «О Главе Республики 
Коми, Правительстве Республики Коми и органах в 
системе исполнительной власти Республики Коми» 
№140-РК [3]. Права на издание и опубликования за-
конодательных актов имеется также у министерств  
и иных органов исполнительной власти Республики 
Коми. Права этих органов по изданию нормативных 
актов определены в Законе Республики Коми «О по-

рядке опубликования и вступления в законную силу 
законов Республики Коми и иных правовых актов, 
принимаемых в Республике Коми, а также о порядке 
опубликования материалов, подлежащих офици-
альном опубликованию» [4].

Следует отметить, что организационная струк-
тура органов исполнительной власти достаточно 
оптимизирована к современным условиям. Но, не-
смотря на это идет дальнейшее совершенствование 
организационной структуры исполнительных орга-
нов Республики Коми. В целях совершенствования 
организации деятельность органов исполнительной 
власти в Республике Коми  действует Государствен-
ная программа «Развитие системы государствен-
ного и муниципального управления», которая была 
изменена Постановлением Правительства Респу-
блики Коми «О внесении изменений в некоторые 
решения Правительства Республики Коми и при-
знании утратившими сил некоторых постановлений 
Правительства Республики Коми» [5]. Целью данной 
программы является совершенствование системы 
государственного и муниципального управления в 
Республике Коми. 

Развивается проектная деятельность в орга-
низационной структуре исполнительной власти. В 
связи с этим  15 апреля 2016 года Правительство 
Республики Коми утвердило «Положение о системе 
управления проектной деятельностью в органах в 
системе исполнительной власти Республики Коми» 
№ 167-р [6], основными целями внедрения которо-
го являются: соблюдение и сокращение сроков до-
стижения результатов; эффективное использование 
ресурсов проектов; прозрачность, обоснованность 
и своевременность принимаемых решений; повы-
шение эффективности взаимодействия органов в 
системе исполнительной власти Республики Коми, в 
том числе с участием органов местного самоуправ-
ления в Республике Коми, граждан и организаций. 

В целях совершенствования, реализации и 
информационного обеспечения унифицированной 
процедуры стратегирования в органах исполни-
тельной власти Республики Коми внедрена система 
стратегирования и программно-целевого управ-
ления в исполнительных органах государственной 
власти Республики Коми, которая направлена: «уси-
ление взаимосвязи стратегического и бюджетного 
планирования в деятельности исполнительных ор-
ганов государственной власти; обеспечение ком-
плексной взаимосвязи расходов бюджета и иных 
направлений реализации государственных про-
грамм Республики Коми с целями и задачами соци-
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ально-экономического развития; повышение доли 
расходов бюджета, распределяемой в соответствии 
с программно-целевыми принципами бюджетного 
планирования; создание основы для внедрения эф-
фективного контракта с государственными служа-
щими» [7].

В целях создания системы противодействия 
коррупции и устранения причин, ее порождающих, 
в Республике Коми принят Закон Республики Коми 
«О противодействии коррупции в Республике Коми» 
и ряд других нормативных актов. Следует отметить 
Указ главы Республики Коми «о проведении анти-
коррупционной экспертизы нормативных правовых 
актов Главы Республики Коми и проектов норма-
тивных правовых актов Главы Республики Коми[8]. 
В целях контроля за деятельностью органов испол-
нительной власти в Республике Коми реализуется 
региональная программа «Противодействие кор-
рупции  в Республике Коми (2014 – 2016 годы)» [8], 
обеспечивающая комплексный подход к решению 
поставленных задач, поэтапный контроль выполне-
ния антикоррупционных мероприятий и оценку их 
результативности. 

Таким образом, в органах исполнительной 
власти Республики Коми идет активная работа по 
совершенствованию ее механизма управления в 
дальнейшем и в дальнейшем планируется проведе-
ние ряда направлений с целью совершенствования 
ее механизма управления.

Одним из направлений является совершен-
ствование проектного управления. В рамках дан-
ного направления планируется создание проект-
ных офисов и проектного комитета. Относительно 
системы управления проектной деятельностью в 
Республики Коми необходимо создать системы про-
ектного офиса: центральный проектный офис и 
функциональные проектные офисы. 

В качестве центрального проектного офиса 
будет выступать Министерство массовых коммуни-
каций, информатизации и связи Республики Коми, 
в функции которого будет входить: координация, 
планирование и контроль органов исполнительной 
власти Республики Коми, обеспечивать организа-
ционно-методическое сопровождение и готовить 
предложения по нормативно-правовому регули-
рованию в сфере управления проектной деятель-
ностью. Функциональные проектные офисы, орга-
низованные в виде структурных подразделений в 
органах исполнительной власти региона, должны 
будут непосредственно заниматься организацией 
отраслевых проектов и взаимодействовать с мини-

стерствами Республики Коми. 
Функциями Проектного Комитета должны 

стать: принятие ключевых управленческих решений 
по проектным инициативам, оценка их с точки зре-
ния социальной значимости и контроль реализации 
проектов, которое наиболее значимы для повы-
шения качества жизни в Республике Коми.  Пред-
полагается, что первоочередными направлениями 
станут: подготовка местных кадров и решение во-
просов занятости населения; развитие сельского 
хозяйства и лесной промышленности, транспорта; 
строительство крупных инфраструктурных объектов, 
инвестиционные проекты и другие направления, 
обозначенные в Программе возрождения Респу-
блики Коми. 

Несмотря на то, что в органах исполнительной 
власти Республики Коми внедрена система страте-
гирования и программно-целевого управления в 
исполнительных органах государственной власти 
Республики Коми следует выделить определенные 
проблемы: необходимость их «увязки» с действу-
ющими и/или запланированными нормативными 
актами федеральных органов. В противном случае, 
задействованным в проекте экспертам придется как 
минимум делать двойную работу. Для решения дан-
ной проблемы необходимо создание таких норма-
тивных актов, как  технический стандарт к стратегии 
социально-экономического развития субъекта Ре-
спублики Коми, а также определение форм проект-
ных документов и положений о проектном комитете 
и проектном контроле.  В состав рабочей группы не-
обходимо включение представителей системообра-
зующих предприятий Республики Коми, ведущих 
ВУЗов, малого и среднего бизнеса, представителей 
Общественной палаты Республики Коми.

В качестве дальнейшего совершенствования 
стратегирования и программно-целевого управле-
ния необходимо создать отдельное подразделение, 
которое будет отвечать за стратегическое управле-
ние. Целью стратегического подразделения должен 
стать стратегический анализ множественности воз-
можных или желательных стратегий, документиро-
вание той стратегии, которая будет рассматриваться 
как ведущая и превратится в конечном итоге в по-
литики и бюджеты. 

Следующим направлением совершенствова-
ния организационного механизма управления ре-
гионом в органах исполнительной власти является 
сотрудничество органов власти с населением, кото-
рое предполагает создание  договора о социальном 
партнерстве, который должен стать трехсторонним: 
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власть, бизнес и общественность (в лице Обще-
ственной палаты региона); создания общественного 
портала, который даст возможность расширить вза-
имодействие с населением в режиме онлайн; раз-
витие территориального общественного самоуправ-
ления, которое предусматривает самоорганизацию 
населения по месту жительства для самостоятель-
ного осуществления решений вопросов местного 
значения. 

В качестве мер при решении антикоррупцион-
ных проблем следует отметить: разработку общей 
методики антикоррупционной экспертизы норма-
тивных правовых актов, организацию обучения про-
ведению антикоррупционной экспертизы, состав-
ление заключений и предложений относительно 
способов устранения коррупциогенных факторов, 
увеличение финансирования указанной области 
знаний; пропаганда и привлечение общественности 
к участию в антикоррупционной экспертизе регио-
нального и муниципального законодательства. 

Важным моментом при оценке деятельности 
органов исполнительной власти должно быть опре-
деление и фиксирование поощрений руководите-
лей органов государственной власти по результа-
там их деятельности. Премирование руководителей 
органов государственной власти будет выполнять 
функцию стимулирования эффективного выполне-
ния должностных обязанностей и на более высоком 
профессиональном уровне. 

Осуществление указанных мероприятий по-
зволит органам исполнительной власти региона 
совершенствовать организационный механизм 
управления в органах исполнительной власти в Ре-
спублике Коми

Реализации проектного управления и создание 
стратегического офиса позволит повысить эффек-
тивности деятельности органов власти; соблюдать и 
сокращать сроки достижения результатов проектов; 
повышать эффективность использования ресурсов; 
повысить эффективность внутриведомственного, 
межведомственного и межуровневого взаимодей-
ствия за счет использования единых подходов про-
ектного управления; оперативно реагировать на 
изменяющуюся внешнюю среду при реализации 
проектов в органах исполнительной власти.

Решение антикоррупционных проблем позво-
лит совершенствовать нормативно-правовую базу 
в проектном управлении и непосредственной дея-
тельности органов исполнительной власти; создать 
мотивацию в органах исполнительной власти при 
помощи поощрений с целью эффективного выпол-

нения должностных обязанностей и на более высо-
ком профессиональном уровне.

Взаимодействие с общественностью,  создание 
общественного органа и общественного портала 
позволит наиболее эффективно взаимодействовать 
обществу с органами исполнительной власти, помо-
гать органам власти оперативно реагировать на сиг-
налы жителей, планировать расходование бюджета 
с учетом конкретных потребностей и возможность 
расширить взаимодействие с населением в режиме 
онлайн.

Таким образом, положительными моментами 
для общества Республики стане: повышение каче-
ства услуг и их благ; возможность  участия граждан 
в инициации проектов, а также возможность контро-
лировать органы исполнительной власти для более 
эффективной реализации своих благ.

Положительными моментами для органов ис-
полнительной власти станет: повышение прозрач-
ности их деятельности и исполнительской дисци-
плины; повышение эффективности их деятельности; 
возможность соотношения цели и результата при 
реализации проектов; формирование творческого 
мышления; развития умения планировать  ресурсы 
и определять риски.
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Аннотация
В статье рассматриваются современные принципы 

управления послепродажной деятельностью промышленных 
предприятий. Анализируются условия потребления промыш-
ленных товаров населением России, дается характеристика 
уровня потребления промышленных товаров, раскрывается 

проблематика существующих условий и динамика потребле-
ния населения промышленных товаров за последние 10 лет. 

Анализируются задача оценки бизнесом объективных условий 
конкурентоспособности. 

Abstract
 In article the modern principles of management of 

after-sale activity of the industrial enterprises are considered. 
Conditions of consumption of industrial goods by the population 
of Russia are analyzed, the characteristic of level of consumption 

of industrial goods is given, the perspective of the existing 
conditions and dynamics of consumption of the population of 
industrial goods over the last 10 years reveals. Are analyzed a 
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competitiveness.
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В последние годы при рассмотрении потре-
бительских характеристик промышленных товаров 
на одно из первых мест выступает послепродажное 
обслуживание товара. Это относится к промышлен-
ным товарам как массового потребления, так и к 
изделиям производственного назначения. Можно 
перечислить множество характеристик промышлен-
ной продукции, но некоторые из них будут весьма 
значимыми, а многие – малозначимыми для осред-
ненного потребителя.

Человек (предприятие) располагает (ранжиру-
ет) свои потребности в порядке понижения степени 
их важности и пытается удовлетворить их имею-
щимся в его распоряжении количеством благ. При 
этом ценность каждого блага будет зависеть, во-
первых, от важности удовлетворения потребности, а 
во-вторых, от степени ее насыщения.

Рост личного потребления российских домо-
хозяйств в 2005–2014 годах, связанный во многом 
с нефтяной рентой, частично – с учетом глубокого 
неравенства доходов – компенсировал тяготы жиз-
ни 90-х годов и создал психологическое ощущение 
достатка для верхних 30-50% семей (по уровню до-
ходов). 

Покупки товаров длительного пользования в 
России за эти годы обгоняли большинство крупных 
стан мира. Произошло массовое обновление това-
ров, особенно в больших городах, которое в первую 
очередь коснулось частного автомобильного парка, 
компьютерной техники и средств связи. Результат 
этого обновления можно рассматривать как своего 
рода потребительскую «подушку» перед спадом [1]. 

Колебания покупок семьями основных товаров 
длительного пользования отражают тренды в до-
ходах, сезонные факторы и шоковые воздействия: 
инфляционные стрессы и девальвации. Можно 
условно рассматривать уровень покупок товаров 
2012-2013 годов как относительно нормальный и 
от него отсчитывать дальнейшие перепады, в том 
числе в ходе текущего спада. По сравнению с этим 
уровнем к настоящему моменту значительнее всего 
пострадали продажи автомобилей [2]. 

Пищевая промышленность медленно, но нача-
ла приспосабливаться к ситуации «ответных санк-
ций». Шок был использован внутренними постав-
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щиками для увеличения цен; развитие конкуренции 
пока заметно слабо, пошло замещение импорта из 
ЕС на импорт из третьих стран. Динамика производ-
ства продукции отрасли в целом обгоняла динамику 
спроса и, естественно, динамику импорта. 

В I квартале 2015 г. личное потребление в Рос-
сии как компонент ВВП (расходы домохозяйств) 
снизилось на 10% в годовом выражении при паде-
нии самого ВВП лишь на 2,2%. В 2013-2014 годах 
оно держалось на стабильно высоком уровне – тог-
да образовался «потребительский горб». В преды-
дущие несколько лет (годы высоких цен на нефть) 
население России, по сути, тратило нефтяную ренту, 
а не доходы от производства торгуемых товаров. 
За последние 5 лет произошло существенное на-
копление товаров длительного пользования (авто-
мобилей, холодильников, телевизоров, мебели, ком-
пьютеров и т.п.) в домохозяйствах России – по сути, 
произошло значительное обновление всех домаш-
них фондов, сформировалась своего рода потре-
бительская подушка. в период медленных темпов 
роста экономики страны 2011-2013 гг. произошел 
существенный рост числа товаров длительного 
пользования в российских домохозяйствах, прежде 
всего автомобилей, компьютеров, средств связи. 
По другим товарам шло значительное обновление 
запасов (телевизоры, холодильники), хотя уровни 
обеспеченности менялись менее заметно. Послед-
нее связано с тем, что уровни насыщения, видимо, 
были достигнуты, разумеется, при данной социаль-
ной структуре. Опросы ОЭСР позволяют сопоставить 
уровень жизни российского населения в терминах 
некоторых товаров длительного пользования с дру-
гими странами[6]. Например, в 2006 г. в России на 
1000 чел. постоянного населения приходилось в 3 
раза меньше автотранспортных средств, чем в Гер-
мании, в 2 раза меньше, чем в Польше, но в 2 раза 
больше, чем в Турции. Разрыв по наличию компью-
теров 2011 г. ниже, что может объясняться более 
низкой стоимостью этих товаров и потребительским 
прогрессом в развивающихся странах. К 2014 г. по 
компьютерам разрыв быстро сокращался, причем 
надо учитывать большие возможности (в России) по 
использованию офисных компьютеров в «личных» 
целях. Структура личного потребления существен-
но отличается в крупнейших экономиках мира; при 
этом Россия выделяется очень низкой долей услуг 
– ниже не только развитых стран, но и своих пар-
тнеров по БРИКС – близко к другим постсоветским 
странам. Обычно такие показатели отражают четыре 
фактора: неразвитость предложения и дороговизну 

услуг (которые нацелены на состоятельные слои); 
ограниченный спрос в связи с попытками сэконо-
мить на услугах ради покупок товаров; высокую 
долю государственных (бесплатных) услуг; наконец, 
высокий уровень теневого сектора (транспорт, обра-
зование), не учитываемого статистикой, который, по 
оценкам Всемирного банка, в 2011 г. достигал 43% 
от ВВП.

В таком случае можно распределить потреб-
ности по определенным родам, характеризующим 
их значение для обеспечения жизни. В составе 
каждого рода потребностей выделяются ступени 
насыщения человеческих (производственных) за-
просов. Так, допустим, удовлетворение потребности 
в предельно-допустимой цене на высшем уровне 
имеет полное значение для человека (предприятия). 
Дальнейшее уменьшение цены имеет значительно 
низший уровень для удовлетворения потребности. 
Наконец, последующее снижение цены при выборе 
товара играет весьма незначительную роль.

Потребности разного рода и степени их на-
сыщения имеют разное значение для человека 
(предприятия). Их расположение по мере убывания 
такого значения можно установить пользуясь реко-
мендациями построения шкалы Менгера [3]. В ней 
представлен механизм образования родовой и кон-
кретной полезности благ (римские цифры – родо-
вые, а арабские цифры – конкретные потребности).

Шкала Менгера  построена по принципу убы-
вающей полезности. Она помогает понять, почему 
блага меньшей родовой полезности могут обладать 
большей ценностью: это определяется местом каж-
дого блага в шкале потребностей и степенью насы-
щения потребности в нем.

Так, например, у покупателя есть 1000 рублей 
для приобретения товара, удовлетворяющего его 
потребности. Составим шкалу Менгера для условно-
го промышленного товара массового потребления, 
расположив родовую полезность для потребителя в 
убывающем порядке в следующей последователь-
ности: цена, послепродажное обслуживание, каче-
ство, уникальность, промышленный дизайн, …, со-
путствующие товары, доставка, цвет товара (Табл.1).

Следовательно более низкая цена, например, 
900 рублей (7 уровень конкретной полезности в ро-
довом ряде цены), наименее полно удовлетворяет 
потребность покупателя в товаре, чем бесплатное 
гарантийное обслуживание в течение трех лет с 
последующим платным обслуживанием (8 уровень 
конкретной полезности в родовом ряде послепро-
дажного обслуживания).
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Таким образом, представляется возможность 
выявить значимость для потребителя понятия по-
слепродажное обслуживание и его содержание, 
что является одним из определяющих аспектов по-

вышения конкурентоспособности предприятия [1]. 
Оценка конкурентоспособности является эффектив-
ным средством выявления слабых и сильных мест 
промышленного предприятия, необходимым, во-

Цена Послепродажное 
обслуживание

Качество Уникальность 
товара

Про-
мыш. 
дизайн

... ... Сопут-
ству-
ющие  
товары

До-
ставка

Цвет

10 
(1000р.)

9 
(бесплатно – весь 
срок службы)

8 
высокое

7 
уникальный

6
совер-
шенный

3 
много и 
дешево

2 
бес 
плат-
ная

1 
удов-
летво-
ряет

9 
(950р.)

8 
(бесплатно – га-
рант. срок– 3 года 
+ платное посл. 
обслужи-вание)

7 
хорошее

6 
мало-серий-
ный

5
совре-
менный

2 
много и 
дорого

1 
плат-
ная

0 
не
удов-
ле– 
творяет

8 
(920р.)

7 
(бесплатно – га-
рант. срок– 2 года 
+  платное посл. 
обслужи-вание)

6  … 5
крупно-се-
рийный

4  … 1 
дефи-
цит и 
дорого

0

7 
(900р.)

6 
(бесплатно – 
гарант. срок-1год 
+ платное посл. 
обслуживание)

5  … 4  … 3  … 0

6 
(894р.)

5 
(бесплатно – га-
рант. срок – 1год)

4  … 3  … 2  …

5 (
893р)

4   … 3  … 2  … 1 
устарев-
ший

4 
(892р.)

3   … 2  … 1 
массовый

0

3
(891р. 50к.)

2 
(платное
обслуживание)  

1 
удовлет-
ворит.

0

2 
(891р. 20к.)

1 
(послепродажное 
обслуживание
отсутствует

0

1 
(891р.)

0

0 

Таблица 1. Шкала Менгера
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первых, непосредственно для самого предприятия, 
для определения его положения на рынке, а во-
вторых, для привлечения инвестиций, как важней-
шего условия социально-экономического развития 
и роста предприятия и региона, в котором находит-
ся предприятие, в целом. Оценка конкурентоспо-
собности предприятия позволяет выделить лишь его 
потенциальные возможности, а реальные финансо-
вые и материальные вложения в его деятельность 
превращают потенциальные возможности в задей-
ствованные ресурсы. Поэтому проблема повышения 
конкурентоспособности предприятий тесно связана 
с вопросами устойчивого экономического развития 
региона. 

Оценка результатов хозяйственной деятель-
ности бизнеса является динамическим процессом, и 
конкурентоспособность предприятия по сравнению 
с другими предприятиями изменяется во времени и 
должна осуществляться постоянно в процессе рабо-
ты. При этом выявляется наличие проблемы много-
критериальности, различной значимости составляю-
щих конкурентоспособность предприятий, которые 
также изменяются во времени.

Мировая тенденция убедительно показывает 
значительное повышение значимости для потреби-
теля промышленной продукции понятия послепро-
дажное обслуживание и его содержание.
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Регулирование рыночных отношений – 
одно из ключевых направлений государствен-
ного управления в России и за рубежом [1,2]. 
Правовое регулирование национальной инно-
вационной системы, модернизация сферы ин-
теллектуальной собственности является одним 
из важнейших направлений государственной 

экономической политики [3]. Как показыва-
ет практика экономически высокоразвитых 
стран, усиление динамики гражданско-право-
вого оборота прав на результаты интеллекту-
альной детальности напрямую способствует 
увеличению экономического роста. Проблемы 
правового регулирования рынка интеллекту-
альной собственности широко обсуждаются 
учеными, парламентариями, руководителями 
министерств и ведомств, юристами-практика-
ми.

Так, Гумерова Л.С. обращает внимание на 
проблему распыленности полномочий госу-
дарственного управления в сфере интеллек-
туальной собственности между различными 
министерствами и ведомствами [4] Для реше-
ния этой проблемы необходимо предоставить 
Роспатенту дополнительные полномочия. Ро-
спатент должен стать единым регулятором в 
сфере отношений интеллектуальной собствен-
ности. Так, решение Коллегии Роспатента от 24 
мая 2016 г. «О развитии гражданско-правового 
оборота прав на результаты интеллектуальной 
деятельности», содержит предложения по усо-
вершенствованию законодательства в сфере 
регулирования интеллектуальной собственно-
сти. Согласно этому решению на Роспатент как 
единый федеральный орган исполнительной 
власти в сфере управления интеллектуальной 
собственностью должны быть возложены сле-
дующие функции: выработка и реализация 
единой государственной политики, норматив-
но-правовое регулирование, оказание госу-
дарственных услуг в сфере интеллектуальной 
собственности. Дополнительные полномочия 
по осуществлению отдельных юридически 
значимых действий могут быть предоставлены 
подведомственному Роспатенту федеральному 
государственному бюджетному учреждению 
«Федеральный институт промышленной соб-
ственности». Возможно изменение организа-
ционно-правовой формы данного учреждения 
для расширения спектра оказываемых услуг. 

В условиях стимулирования темпов роста 
экономики на основе инноваций, актуальной 
является необходимость обеспечить единый 
эффективный подход развития сферы интел-
лектуальной собственности. В связи с этим, 
специалисты считают, что в России необходима 
разработка и принятие Национальной страте-
гии интеллектуальной собственности [4]. Дан-
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ный документ должен определить единый по-
рядок, организационные и методологические 
основы подготовки и реализации норматив-
ных правовых актов, международных догово-
ров в сфере интеллектуальной собственности 
и патентования, координацию деятельности 
министерств и ведомств в данной сфере.

По мнению Жамойдика М., на сегодняш-
ний день необходимо обратить внимание на 
совершенствование механизма осуществления 
функции по правовой защите интересов госу-
дарства в процессе экономического и граждан-
ско-правового оборота результатов научно-ис-
следовательских, опытно-конструкторских и 
технологических работ военного, специально-
го и двойного назначения [5]. В соответствии 
с Решением Коллегии Роспатента от 14 дека-
бря 2016 г. нормативными актами должен быть 
установлен перечень мероприятий по право-
вой защите интересов государства в процессе 
экономического и гражданско-правового обо-
рота результатов научно-исследовательских, 
опытно-конструкторских и технологических 
работ военного, специального и двойного на-
значения, а также субъектов, участвующих в 
реализации таких мероприятий. Необходима 
выработка методических рекомендаций по 
реализации порядка урегулирования государ-
ственными заказчиками с Роспатентом вопро-
сов правовой защиты интересов государства, 
установленного постановлением Правитель-
ства РФ от 2 июня 2016 г. № 498. Должен быть 
доработан раздел единого реестра результа-
тов научно-исследовательских, опытно-кон-
структорских и технологических работ воен-
ного, специального и двойного назначения 
в целях осуществления учета сведений о ре-
зультатах интеллектуальной деятельности, на-
правляемых государственными заказчиками 
в рамках урегулирования вопросов правовой 
защиты интересов государства. Необходимо 
нормативно закрепить механизм обеспече-
ния правомерного использования результатов 
интеллектуальной деятельности при осущест-
влении внешнеэкономической деятельности в 
отношении контролируемой продукции и тех-
нологий ее производства. 

Ивлев Г.П. обращает внимание, так же на 
проблему эффективного использования ре-
зультатов интеллектуальной собственности, 
принадлежащих государству. Стимулированию 

внедрения инноваций должно способство-
вать введение типовых контрактов, в которых 
ответственность и обязанность по принятию 
решений возлагается на государственного за-
казчика [6]. По мнению Габова А., сегодня не-
обходимо найти актуальный и справедливый 
подход к соотношению антимонопольного 
законодательства и патентного права, в част-
ности при возможном введении института 
принудительного лицензирования [4,7]. При 
этом необходимо поддерживать справедли-
вую конкуренцию на рынке интеллектуальной 
собственности, регулирование не должно сво-
диться к насильственному уравниванию участ-
ников рынка.

На сегодняшний день в научном юридиче-
ском сообществе различных стран на различ-
ных уровнях широко обсуждаются проблемы 
развития и совершенствования процедуры 
патентования. По мнению Чхой Тонгё, рост 
числа заявок на объекты патентного права и 
средства индивидуализации напрямую влия-
ет на рост валового внутреннего продукта [8]. 
Для эффективной работы всей системы охра-
ны объектов интеллектуальной собственности 
необходимо, чтобы доступ к государственным 
услугам в этой сфере был простым и удобным, 
услуги оказывались быстро и качественно. 

По мнению Ивлева Г.П., для совершенство-
вания системы патентования необходимо вне-
сение следующих изменений в законодатель-
ство: сокращение сроков рассмотрения заявок, 
проведение мероприятий, связанных с совер-
шенствованием Положения о пошлинах; со-
кращение сроков публикации в официальных 
изданиях Роспатента сведений о регистрации 
объектов интеллектуальной собственности [6]. 
С точки зрения Ивлева Г.П., необходимо совер-
шенствование механизма взимания пошлин и 
развитие электронных сервисов Роспатента. 
Важно также обеспечить субсидирование за-
трат на зарубежное патентование и снижению 
налоговой нагрузки на нематериальные акти-
вы. В настоящее время является актуальной 
проблема модернизации автоматизированных 
систем электронной подачи заявок; введение 
системы выдачи электронных патентов, подго-
товка наглядных видео-мультимедийных посо-
бий для заявителей [6].

Сегодня необходимо предоставление 
удобного доступа к патентной информации 
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российским ученым, развитие интернет ре-
сурсов Роспатента и ФИПС. Учеными и специ-
алистами обсуждается проблема внедрения 
удобного инструментария для эффективного 
поиска патентной информации при проведе-
нии патентных исследований, глубокого ана-
лиза и создания отраслевых патентных ланд-
шафтов – нового вида патентной аналитики. 
По мнению Ивлева Г.П., эта проблема являет-
ся актуальной для определения научно-тех-
нологических приоритетов управления госу-
дарственной политикой в сфере инноваций, 
определения стратегий системного развития, 
обеспечения технологической безопасности 
крупных отраслевых корпораций [6]. По мне-
нию Зубова Ю., новый подход к работе должен 
предусматривать возможность работы с па-
тентной информацией в любом месте, с любого 
устройства: смартфона, планшета, компьютера. 
Это должны быть актуальные патентные дан-
ные (не позднее трех месяцев с даты их офи-
циальной публикации) с частотным распреде-
лением российских и зарубежных патентов по 
году публикации, кодам патентной классифи-
кации МПК и СПК, стране публикации патента 
[9].

Роспатентом предлагается идея выделе-
ния информационного поиска при проведении 
экспертизы по существу из разряда государ-
ственных услуг с передачей их выполнения 
аккредитованным организациям, что должно 
способствовать сокращению сроков государ-
ственной регистрации объектов патентования 
[4].

В соответствии с Решением Коллегии Ро-
спатента от 14 декабря 2016 г. для формиро-
вания культуры работы с патентной инфор-
мацией необходимо проведение регулярного 
мониторинга и анализа патентов в области 
научно-технологических интересов различных 
организаций и исследователей. Так же необхо-
дима разработка рекомендаций и проведение 
методических семинаров для органов управ-
ления, юридических лиц по использованию 
поиска и анализа патентных ландшафтов для 
принятия управленческих решений по опре-
делению приоритетных направлений научно-
технологического развития. 

По мнению Алексеевой О.Л., на сегодняш-
ний день требуют внимания проблемы совер-
шенствования патентного законодательства по 

вопросам порядка внесения изменений в па-
тент, требуется изменение правовых норм, ре-
гулирующих порядок проведения ускоренного 
информационного поиска (ст. 1386 ГК РФ), по-
рядка уплаты пошлины за регистрацию и вы-
дачу патента, беспошлинного патентования (ст. 
1366 ГК РФ). В соответствии с этим, Роспатен-
том уже подготовлен проект постановления 
Правительства Российской Федерации «О па-
тентных и иных пошлинах» [10].

По мнению Алексеевой О.Л., на сегодняш-
ний день нуждается в проработке предложе-
ние о целесообразности введения в россий-
ское патентное законодательство института 
предварительных заявок и института лицен-
зирования заявок [10]. Мнение ученых по этой 
проблеме неоднозначно. Одни ученые счита-
ют, что российское законодательство уже со-
держит альтернативный вполне эффективно 
действующий институт. С точки зрения других, 
введение данных институтов, будет способ-
ствовать сокращению сроков, увеличению 
объемов коммерциализации результатов ин-
теллектуальной деятельности. Предполагается, 
что это должно повысить мотивацию авторов. 
Возможность подачи предварительных заявок 
и лицензирования на стадии заявки расширя-
ет совокупность патентных прав создателей 
результатов интеллектуальной деятельности. 
Решение о целесообразности введения этих 
новых институтов патентного права в России 
должно приниматься учетом общественного 
мнения на основе проведённого Роспатентом 
обсуждения со всеми заинтересованными ли-
цами, с учетом всех неблагоприятных факто-
ров (увеличением государственных расходов, 
недобросовестность и т.д.).

Проблема повышения качества услуг по 
патентованию, возможно, может быть реше-
на через обязательное членство каждого из 
патентных поверенных в профессиональном 
объединении. Профессиональные объедине-
ния патентных поверенных должны обладать 
полномочиями по проведению аттестации и 
контролю над деятельностью патентных пове-
ренных. При этом за Роспатентом должны со-
храняться полномочия по регистрации патент-
ных поверенных и ведению Реестра патентных 
поверенных Российской Федерации. (Решение 
Коллегии Роспатента от 24 мая 2016 г. «О раз-
витии гражданско-правового оборота прав на 
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результаты интеллектуальной деятельности»). 
В связи с этим, в настоящее время в Роспатен-
те обсуждается проект федерального закона 
«О внесении изменений в Федеральный закон 
от 30 декабря 2008 г. № 316-ФЗ «О патентных 
поверенных» [4]. 

Таким образом, по нашему мнению, реше-
ние проблем правового регулирования рынка 
интеллектуальной собственности на современ-
ном этапе носит комплексный характер и пред-
ставляет собой совокупность законодательных, 
организационных и технических мер. К зако-
нодательным мерам относятся: нормативное 
закрепление за Роспатентом полномочий еди-
ного федерального органа исполнительной 
власти в сфере управления интеллектуальной 
собственностью. Важно принятие Националь-
ной стратегии интеллектуальной собствен-
ности, разработка перечня мероприятий по 
правовой защите интересов государства в 
процессе гражданско-правового оборота ре-
зультатов интеллектуальной деятельности во-
енного, специального и двойного назначения, 
а также субъектов, участвующих в реализации 
таких мероприятий. Кроме того, законодатель-
но необходимо закрепить сокращение сроков 
рассмотрения заявок, сроков публикации в 
официальных изданиях Роспатента сведений о 
регистрации объектов интеллектуальной соб-
ственности. Законодательно должен опреде-
ляться порядок внесения изменений в патент, 
порядок проведения ускоренного информа-
ционного поиска (ст. 1386 ГК РФ). Необходимо 
внести изменения в порядок уплаты пошлины 
за регистрацию и выдачу патента, беспошлин-
ного патентования (ст. 1366 ГК РФ). Необходи-
мо внести изменения в Федеральный закон 
от 30 декабря 2008 г. № 316-ФЗ «О патент-
ных поверенных» с введением обязательного 
членства каждого патентного поверенного в 
профессиональном объединении и наделение 
профессиональных объединений полномочия-
ми по проведению аттестации и контролю над 
деятельностью патентных поверенных. 

Организационные меры: доработка раз-
дела единого реестра результатов научно-ис-
следовательских, опытно-конструкторских и 
технологических работ военного, специально-
го и двойного назначения. Необходимо про-
ведение регулярного мониторинга и анализа 
патентов в области научно-технологических 

интересов различных организаций и иссле-
дователей, разработка рекомендаций и про-
ведение методических семинаров для органов 
управления, юридических лиц по использова-
нию поиска и анализа патентных ландшафтов. 
Возможно выделение информационного по-
иска при проведении экспертизы по существу 
из разряда государственных услуг и передача 
этих функций аккредитованным организациям, 
разработка механизмов субсидирования за-
трат на зарубежное патентование и снижению 
налоговой нагрузки на нематериальные акти-
вы. 

Технические меры: модернизация автома-
тизированных систем электронной подачи за-
явки, введение системы выдачи электронных 
патентов, совершенствование механизма взи-
мания пошлин и развитие электронных серви-
сов Роспатента, совершенствование порядка и 
методологии формирования патентных ланд-
шафтов, развитие интернет ресурсов Роспатен-
та, внедрение удобного инструментария для 
эффективного поиска патентной информации.
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На страницах многих научных изданий тема 
совершенствования института образования остает-
ся актуальной и привлекает широкое общественное 
внимание. Научная общественность рассматрива-
ет вопросы образовательного права в различных 
контекстах [1, С. 85; 2, С. 64; 3, С. 212]. В частности, 
анализируя современную государственную полити-
ку Российской Федерации можно отметить, что об-

разование рассматривается как важнейший фактор 
формирования нового качества не только эконо-
мики, но и общества в целом, его роль постоянно 
растет [4, С. 208]. Правовая ситуация показывает, 
что государство должно держать под контролем 
образовательную сферу отношений, осуществлять 
его через различные направления и уровни, в том 
числе и через лицензирование, которому подле-
жит образовательная деятельность [5; 6; 7; 8; 9, С. 
153]. Специальные методы государственного регу-
лирования образовательной деятельности должны 
совершенствоваться и активно внедряться на прак-
тике [10]. Например, обосновано мнение, что обра-
зовательная деятельность относиться к отдельным 
видам деятельности, которая может нанести ущерб 
неограниченному количеству лиц и подпадает под 
особое регулирование государства методом лицен-
зирования [11. С. 18.]. 

Многие из вопросов, которые раньше являлись 
предметом централизованного регулирования со 
стороны законодателя, сегодня являются предме-
том договорных отношений. Вместе с тем это не оз-
начает, что государство не вмешивается в процесс 
регулирования, например, трудовых отношений или 
отношений в области образования и здравоохране-
ния, напротив такое вмешательство в условиях ры-
ночной экономики со стороны государства необхо-
димо, чтобы смягчить воздействие рынка на данные 
отношения [12, С. 67-69].

Гражданско-правовые подходы были пере-
работаны и обобщены в первом десятилетии XXI 
века и, в частности, нашли отражение в ряде фун-
даментальных работ доктора юридических наук, 
профессора В.В. Кваниной, и по вопросу отраслевой 
принадлежности договора на оказание образова-
тельных услуг мы поддерживаем ее обоснованное 
мнение, что правоотношения, связанные с приоб-
ретением обучающимся знаний, умений, навыков, 
являются гражданско-правовыми [13; 14;]. Данную 
позицию развивают В.Э. Минаев [16, С. 15], М.Н. Су-
ровцова [16, С. 106], Ю.М. Федорова [17, С. 30] и дру-
гие ученые. Например, М.Н. Малеина, полагает, что 
образовательные правоотношения между государ-
ственным вузом и студентом являются гражданско-
правовыми, поскольку они «подчинены гражданско-
правовому методу юридического равенства сторон, 
автономии их воли, имущественной самостоятель-
ности» [18, С. 260]. 

Для возможности разграничения гражданско-
правовых договоров оказания услуг в целом, необ-
ходимо обратиться к п. 4 и 5 статьи 38 Налогового 
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кодекса РФ, которые дают определения разграничи-
вающие понятия, например, работа и услуга. По на-
логовому законодательству: 

– работой для целей налогообложения призна-
ется деятельность, результаты которой имеют мате-
риальное выражение и могут быть реализованы для 
удовлетворения потребностей организации и (или) 
физических лиц.

– услугой для целей налогообложения призна-
ется деятельность, результаты которой не имеют ма-
териального выражения, реализуются и потребля-
ются в процессе осуществления этой деятельности» 
[19].

Обозначенное как общее правило, в договоре 
оказания услуг предусматривается запрет испол-
нения услуги третьими лицами (ст. 780 ГК РФ), но 
данное положение не закреплено в виде импера-
тивной нормы [20]. Исходя из этого, между сторона-
ми возможно договорное закрепление такой пере-
дачи, но с условием, что исполнитель несет полную 
ответственность перед заказчиком при нарушении 
договорных положений. 

Норма статьи 779 ГК РФ определяет понятие 
договора возмездного оказания услуг: по договору 
возмездного оказания услуг исполнитель обязуется 
по заданию заказчика оказать услуги (совершить 
определенные действия или осуществить опреде-
ленную деятельность), а заказчик обязуется опла-
тить эти услуги. Специалисты отмечают, что услуга 
представляет собой специфический продукт труда, 
потребительная стоимость которого, в отличие от 
вещного продукта труда заключается в полезном 
эффекте живого труда. При этом полезный эффект 
услуги не существует отдельно от процесса ее про-
изводства в виде какой-либо вещи. Данный факт об-
условлен свойством нематериальной услуги – одно-
временное ее оказание и получение, т.е. принятие 
ее заказчиком осуществляется в процессе ее оказа-
ния исполнителем. В данной ситуации эффект услу-
ги может сохраняться какое-то непродолжительное 
время. По мнению ученых, нематериальную услугу 
нельзя накопить, она обладает свойством несохра-
няемости [21]. 

Возмездное оказание услуги не является обя-
зательным, т.к. она может быть оказана безвозмезд-
но. Поскольку безвозмездные услуги не закрепле-
ны в гражданском законодательстве РФ, то имеет 
смысл особо рассмотреть этот вопрос. Законода-
телем предложена модель договора возмездного 
оказания услуг через закрепленную в ГК РФ гл. 39 
«Возмездное оказание услуг». Так же к договору 

возмездного оказания услуг можно применить об-
щие положения о подряде (§ 1 гл. 37 ГК РФ) и по-
ложения о бытовом подряде (§ 2 гл. 37 ГК РФ). Если 
исполнитель осуществляет предпринимательскую 
деятельность, а заказчик-гражданин получает ус-
луги для удовлетворения личных потребностей, то 
отношения между ними регулируются Законом «О 
защите прав потребителей». Специфика правового 
регулирования отдельных видов договоров услуг 
отражена в специальных нормах федеральных за-
конов и актов Правительства РФ.

Существенные условия договора возмездного 
оказания услуг не определены законодателем, но 
есть ссылка на ст. 702 ГК РФ, которая устанавливает 
существенные условия для договора подряда: пред-
мет, цена и срок договора. На практике не всегда 
возможно предусмотреть конкретный срок, хотя для 
отдельных видов услуг в законе прямо указывается, 
что установление сроков необходимо. Договор воз-
мездного оказания услуг может быть публичным до-
говором, когда организация или предприниматель 
по характеру своей деятельности обязаны оказать 
соответствующую услугу каждому, кто обратится, к 
ним относятся и договор об оказании образователь-
ных услуг. В ряде случаев для оказания услуг необ-
ходимо наличие специальной лицензии: например 
услуги образовательные, связи, медицинские. 

Учитывая общие подходы и положения догово-
ра об оказании услуг, более пристальное внимание 
к себе требует оказание образовательной услуги. 
В сфере образовательных отношений гражданско-
правовое регулирование имеет существенное зна-
чение и влечет серьезные юридические послед-
ствия. 

Таким образом, с помощью правовых норм 
можно урегулировать отношения в области обра-
зования, через баланс государственно-администра-
тивного регулирования и договорных гражданско-
правых подходов.
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СИНЕРГЕТИЧЕСКАЯ 
ТРАНСФОРМАЦИИ 

ЦЕЛЕПОЛАГАНИЯ 
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО 

КАПИТАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ: 
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ

ECONOMIC 
ASPECTS SYNERGETIC 

TRANSFORMATION OF GOAL 
SETTING HUMAN CAPITAL 

ENTERPRISES

Аннотация
В статье рассматриваются экономические аспекты 

методического аппарата целенаправленного синергетического 
научения, который учитывает психофизические особенности 
реципиентов, составляющих человеческий капитал предпри-
ятия. Цель исследования состоит в достижении результатив-

ности деятельности персонала предприятия за счет повышения 
достоверности знания и развития осознанного целеполагания 
созидательной деятельности, которые основаны на выявлении 

закономерности реакции персонала предприятия во временной 
перспективе при формировании воздействия комплекса стиму-
лов. Результатом исследования являются элементы программы 

целенаправленного коучинга, которые могут служить воз-
можному возникновению синергетического эффекта усиления 

восприятия полезной информации.

Abstract
The article examines the economic aspects of the 

methodological apparatus targeted synergistic learning that 
takes into account the psychophysical features recipients, the 
components of human capital. The purpose of the study is to 
achieve a performance of staff enterprises by improving the 

reliability of knowledge and the development of a conscious goal-
setting creative activity, which is based on identifying regularities 

of reaction of the personnel of the enterprise in the time frame 
when forming the effects of complex stimuli. Results of the 

research are the elements of the programme of focused coaching 
that can serve as potential development of synergetic effect of 

enhancing the perception of useful information.

Ключевые слова
Граница диапазона, интенсивность стимула, комплекс 

стимулов, логарифмическая зависимость, основные виды 
ощущений, осознанное целеполагание, повышение достоверно-
сти знания, позитивная реакция, реципиент, сенсорная система, 

суперпозиция воздействия.

Keywords
Boundary of the range, conscious goal setting, increase 

of reliability of knowledge, logarithmic dependence, positive 
reaction, recipient, sensory system, the intensity of the stimulus, 
superposition impact, the main types of sensations, the package 

of incentives. 

Для реализации долгосрочных задач со-
циально-экономического развития России в 
современных условиях приоритетными целя-
ми должны быть развитие человеческого ка-
питала; отказ от экспортного энергосырьевого 
развития; формирование экономики иннова-
ционного типа на основе структурно-техно-
логической перестройки. Стране нужны «не 
больше нефти, газа, металлов, леса и пр.», а 
рост благосостояния населения с учетом эко-
номических, социальных и экологических ком-
понентов качества жизни. Это означает другую 
логику развития и измерения социально-эко-
номического прогресса. Не надо стремиться 
максимизировать традиционные количествен-
ные показатели, будь то стоимостные индика-
торы (ВВП и проч.) или физические объемы 
производства (энергоресурсы и т. д.). Новая 
экономика должна делать акцент на каче-
ственном, а не количественном развитии. Про-
блемы человеческого капитала в России сегод-
ня определяются в основном уже развитием 
страны за последнюю четверть века (период 
реформ) внешними социально– экономиче-
скими и политическими событиями и обсто-
ятельствами. Проблемы потребления в мире 
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чаще рассматриваются либо в теме борьбы с 
голодом в беднейших странах, зонах конфлик-
тов, либо у групп населения с неустойчивыми 
доходами [1]. 

Социально-экономическая эволюция в 
мире ставит естественный вопрос о модерни-
зации подходов к определению и измерению 
бедности. Этот вопрос является важнейшим и 
для Целей устойчивого развития ООН. Сегодня 
на первый план выходят понятия человеческо-
го капитала и человеческого потенциала, кото-
рые включают гораздо более широкий набор 
характеристик, чем текущее потребление или 
величина дохода. Понимание этих процессов 
привело к формированию различных подходов 
к измерению уровня и качества жизни, включая 
депривационную и субъективную концепции. 
Человеческий потенциал определяется общей 
оценкой качества социальной жизни и суще-
ствующих экономических условий для фор-
мирования и реализации потенций человека. 
Бедность в таком понимании означает суще-
ственное ограничение в доступе к широкому 
спектру социальных благ/услуг, включающих 
в первую очередь доступ к образованию и за-
нятости [1]. Одной из принципиальнейших про-
блем менеджмента предприятия, на наш взгляд, 
является не ограниченность ресурсов, недоста-
точная доля рынка и т.д., а неумение получить 
максимальный результат от основного капитала 
предприятия – человеческого капитала [2].

Качество человеческого капитала вклю-
чает в себя такие характеристики работника, 
как профессиональные знания и сноровка; его 
социально-психологические особенности: от-
ветственность, предприимчивость, чувство но-
вого, общительность, состояние здоровья и т.д. 
Человеческий капитал является частью капита-
ла знаний и навыков, которому присущ мульти-
пликативный эффект. Подобного рода эффект 
проявляется в следующем: увеличение и раз-
витие каждой отдельной составляющей при-
водит не к простому суммированию указанных 
компонентов, а вызывает синергетический эф-
фект. Следует отметить, что степень опереже-
ния роста эффекта над издержками производ-
ства по человеческому фактору заметно выше, 
чем по материально-вещественным условиям 
производства, что является одной из важней-
ших отличительных черт постиндустриальной 
экономики. Вложения в развитие человеческо-

го капитала эффективнее инвестиций в произ-
водственные фонды. Причём эффект от вложе-
ний в человеческий капитал распространяется 
на неограниченный период, передаваясь из 
поколения в поколение, даже с учетом фактора 
устаревания знаний. 

Эффективность деятельности предпри-
ятий складывается из эффективности каждого 
условия формирования человеческого факто-
ра следующим образом, например [3]: 

К = К у + К и + К э + К кн, (1) 

где Кчк – коэффициент эффективности 
влияния человеческого капитала; Ку – ко-
эффициент эффективности управления че-
ловеческими капиталом предприятия; Ки 
– коэффициент эффективности инвестиций в 
«человеческий капитал» персонала предпри-
ятия; К кн – коэффициент эффективности раз-
вития коммуникативных навыков персонала 
предприятия. 

С учетом всеобъемлющего влияния до-
стоверности знания персонала R [4,5], возмож-
ности позитивной реакции на комплекс стиму-
лирующих воздействий P, и, как следствие, на 
конечные результаты деятельности предпри-
ятия можно записать функцию F (нечеткий ха-
рактер зависимостей компонентов может слу-
жить целью отдельного исследования):

К = F [R*P*(К у, К и, К э, К кн)]. (2)

Широкомасштабные программы HR – ме-
неджмента, как правило, направлены на стиму-
лирование восприятия и повышение резуль-
тативности деятельности персонала, однако, 
существует возможность получения более вы-
сокого результата, более глубокого соучастия 
сотрудников за счет повышения адресности 
используемых ресурсов (конкретному реципи-
енту [6] в соответствии с его индивидуальны-
ми предпочтениями!) с учетом определенного 
распределения интенсивности (дозирования) 
восприятия во времени.

К основным свойствам ощущений относят: 
качество, интенсивность, продолжительность и 
пространственную локализацию, абсолютный 
и относительный пороги ощущений. На рис. 1 
приведена систематическая классификация 
основных видов ощущений.
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Рис.1. Систематическая классификация основных видов ощущений 
[7,8,9]

Методология оценки реакции человече-
ского организма основана на том положении, 
что реципиент способен воспринимать раз-
личные воздействия и «логарифмирует» эти 
ощущения в соответствии с законом Вебера – 
Фехнера [10]:

 Eв-ф = k*Ln S/SL, (3)
 k=∆S/S, (4)

где Eв-ф – субъективная величина, ощуще-
ние; k – отношение Вебера; ∆S – различимое 
изменение (чувствительность) интенсивности 
стимула (воздействия, раздражения); S – зна-
чениие интенсивности стимула; SL – нижнее 
пороговое (граничное) значение интенсив-
ности раздражителя (при S< SL реципиент не 
реагирует на воздействие).

Нижний порог ощущения равен средне-
арифметическому значению порогов появле-
ния Sp2 и исчезновения Sp1 ( возможны два 
случая Sp1 > Sp2 или Sp1 < Sp2) : 

 SL = (Sp1+ Sp2)/2. (5)
 Аналогичным способом определяется и 

верхний абсолютный (болевой) порог Sh — 
значение стимула, при котором он перестает 
восприниматься адекватно (Sp3, Sp4 — пороги 
исчезновения и появления болевого ощуще-
ния соответственно):

 Sh = (Sp3 + Sp4)/2. (6)
 Абсолютные пороги — верхний и нижний 

— определяют границы диапазона доступного 
нашему восприятию окружающего мира [9]: 

 D = Sh – SL. (7)
 Исходя из экспериментальных данных, 

полученных Вебером (табл.1) 

 Таблица 1. 
Экспериментальные данные Э.Г. Вебера [16]

№ Параметр Отношение 
Вебера

1 Вкус (соль) 0,083

2 Яркость 0,079

3 Громкость 0,048

4 Вибрация (ощущаемая кончи-
ками пальцев)

0,036

5 Длина линии 0,029

6 Тяжесть 0,020

7 Электрический ток 0,013

 
восприятие субъектом интенсивности сти-

мула можно иллюстрировать графически (рис. 
2):

Рис.2. Суперпозиция реакции на воздействие комплекса стимулов в 
соответствии с законом Вебера – Фехнера

Общий случай суперпозиции воздействия 
комплекса стимулов (СВКС) можно предста-
вить в виде [11]:

J
 EΣ = Q*Σ (w J * k J * U J), (8)
 J=1 
 U J = f (Eв-ф, Eс), (9)

где w J – коэффициент, отражающий экс-
пертно определенный «вес» воздействия J –го 
стимула (различной природы) в заранее очер-
ченном комплексе стимулов [12]; J – количе-
ство одновременно воздействующих стимулов; 
f – функция; k J – значение J –го коэффициента 
Вебера; U J – «функция желательности» реак-
ции на стимул; Q – коэффициент, отражающий 
(суперпозицию) стимулов различной природы 
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с учетом возможности возникновения компен-
сационных [13] и, например, эмоционально-
окрашенных [5] резонансных или иных синер-
гетических эффектов [14,15,16].

На вышеприведенном рисунке для упро-
щения дальнейшего изложения показан гра-
фик «суперпозиции воздействия», представ-
ляющий частный случай общего положения 
СВКС. При вычислении коэффициента Вебера 
для варианта СВКС принято допущение, что: w 
J =1, Q =1:

 J
 kсвкс = Σ k J. (10)
 J=1
Получим значение kсвкс = 0,308. Из графи-

ка следует, что чем шире спектр одновремен-
но воздействующих стимулов (превышающих 
SL реципиента), тем интенсивней восприятие, 
и, следовательно, результативней «отклик» 
на воздействие. Причем стимулирующее воз-
действие оказывают, как положительные, так и 
отрицательные эмоции. С древнейших времен 
известен дополняющий эффект политики «кну-
та и пряника» [12]. 

 Вышеприведенному закону (справедлив 
для среднего диапазона значений), как прави-
ло, противопоставляют закон Стивенса [7]: 

 Eс = k * Sⁿ , (11)
где n – показатель степени функции, зави-

сящий от модальности ощущений и изменяю-
щийся в пределах от 0,3 для ощущения гром-
кости до 3,5 для ощущения, получаемого от 
удара электрическим током. При значении n = 
1 ощущение прямо пропорционально величи-
не стимула; при n > 1 – ощущение возрастает 
быстрее, чем интенсивность стимула (при n < 
1 – наоборот). Графически характер зависимо-
сти можно проиллюстрировать, как показано 

на рис. 3:
 Рис.3. Пример графика реакции на воздействие комплекса стимулов 
в соответствии с законом Стивенса (при kсвкс =0,308 в диапазоне 
n=0,3-3,5)

Однако и данная модификация не исчер-
пывает всю возможную палитру восприятий 
окружающей действительности реципиентом. 
На следующем этапе исследований был пред-
ложен обобщенный психофизический закон 
[16] (который, по всей вероятности, также не 
является окончательной версией):

 ∆E/E ª= k * ∆S/S, (12)
где a – показатель, характеризующий сте-

пень осведомленности реципиента о целях, за-
дачах и ходе проведения эксперимента (при 
a = 0 формула принимает вид закона Вебера 
– Фехнера, а при a = 1 – закона Стивенса). Фех-
нер проводил исследование сенсорной систе-
мы (реципиенты ничего, кроме инструкции, не 
знали об исследованиях), намеренно пытаясь 
исключить влияние других психических си-
стем. Стивенc доказал возможность прямых 
оценок величины ощущений, точность которых 
увеличивается при надлежащей тренировке. 
В его экспериментах принимали участие ре-
ципиенты, прошедшие предварительную под-
готовку, обученные действовать в ситуации 
психофизического эксперимента. Поэтому в 
законе Стивенса a = 1, что показывает полную 
осведомленность реципиента.

Особенность вышеприведенной методо-
логии заключается в том, что трансформацию 
закона Вебера – Фехнера в закон Стивенса в 
рамках обобщенного психофизического зако-
на Забродского можно интерпретировать сле-
дующим образом. Для нормировки значений 
Sв-ф и Sс из теории нечетких множеств вос-
пользуемся функцией желательности 2-го вида 
[11], как показано на рис. 4 (формула 9):

 

Рис. 4. Пример функции желательности для нормировки значений 
Eв-ф и Eс

В результате получим безразмерные зна-
чения U, которое изменяется в диапазоне Du от 
UL до U h = 1. Причем в этом диапазоне значе-
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ния Eв-ф сохранят свою логарифмическую за-
висимость, а Eс – степенную (ввиду линейности 
преобразования). Однако, безразмерность зна-
чений еще не делает их сопоставимыми ввиду 
того, что закон Стивенса является степенью от 
интенсивности воздействия (размерная вели-
чина), а значения Eв-ф были изначально без-
размерны (Ln S/SL). 

Для устранения данного несоответствия 
на основании экспертных оценок составим 
матрицу Саати [13] для обеих зависимостей. 
Получим таблицу следующего вида (табл. 2), 
в которой значения Eв-ф, Eс равнозначны по 
своему содержанию (реципиенты одни и те же, 
условия эксперимента не изменяются). 

Таблица 2.
Экспертная оценка взаимосвязи Eв-ф, Eс в рамках модели Саати

w 1 (k*Ln S/SL) w 2 (k*Sⁿ)
w 1 (k*Ln S/SL) 1

w 2 (k*Sⁿ) 1

Кроме того, следует заметить, что:
1. IL есть величина постоянная, которая не-

пременно присутствует и в эксперименте Сти-
венса (нет различения ощущения до превы-
шения порога). Следовательно, может повлиять 
только на масштаб представления зависимо-
сти, но не на характер ее изменений;

2. В нашем случае рассматриваются толь-
ко нормированные значения Eв-фN, EсN, кото-
рые изменяются в диапазоне от 0 до 1:

 EN = E/Emax, (13)
где Emax – максимальное значение ощу-

щения, которая достигается при значении сти-
мула равном Sh.

 По формуле 1.6 получим выражение (по-
ложим, для упрощения, что Q=1): 

 EΣ = Q *(w 1*k1* U1 + w 2*k2* U2). (14) 
Рассматриваемый случай подходит для 

рассмотрения общего случая, когда в иссле-
дуемой группе «присутствуют знающие и не 
знающие» реципиенты. Это, собственно, как 
правило, и имеет место в окружающей дей-
ствительности, когда наблюдается «смеше-
ние восприятий». Для варианта, когда состав 
группы реципиентов однороден («все знают» 
– тренированная «в унисон» группа или «все 
не знают» – начальная стадия становления 
коллективного знания, работы) реакция на 
воздействие комплекса стимулов может быть 

только в соответствии с законом Вебера-Фех-
нера или только в соответствии с законом Сти-
венса:

 Eв-ф = w 1*k1* U1, (15)
 Eс = w 2*k2* U2. (16)
3. Интенсивность воздействия изменяется, 

но оказывает влияние в ходе эксперимента на 
одного и того же или ту же группу реципиентов, 
то есть SL и Sh одинаковы от опыта к опыту;

4. Величина SLⁿ есть величина постоянная 
при одном и том же значении степени «n», сле-
довательно, можно записать, что:

 K * Sⁿ = SLⁿ* k * Sⁿ/ SLⁿ = const 1* Sⁿ/ const 
2, (17)

 SLⁿ* k = const 1, (18)
 SLⁿ = const 2, (19)
где const 1,2 – постоянные величины (при 

постоянном значении степени «n»). 
5. нормированные зависимости измене-

ний законов Eв-ф, Eс в сопоставимых величи-
нах можно отобразить в одних координатах 
(рис. 5):

 

Рис. 5. Нормированные зависимости изменений законов Eв-ф, Eс

 Отметим следующие особенности выше-
приведенного графика, что при значениях сте-
пени «n»:

1. n =0,3-0,35 график Eс проходит «ниже» 
графика Eв-ф после значений S≥5.

2. n ≈0,35 график значений Eс во многом 
«повторяет» график E в-ф после значений S≥6;

3. n >0,35 график значений Eс существен-
но превосходит значения графика Eв-ф;

4. Эффективность реакции на стимулиру-
ющее воздействие зависит от природы воз-
действия, например, в случае с «увеличением 
громкости» (степень n = 0,3) в рамках осознан-
ного восприятия по закону Стивенса имеем 
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«ухудшение» реакции на рост интенсивности 
воздействия. Возможно, с человеком, который 
глубоко понимает сложившуюся ситуацию и 
активно участвующим в позитивном процессе 
ее формирования, следует общаться вежливо, 
а не на повышенных тонах;

5. В подавляющем большинстве случаев 
интенсивность ответной реакции на воздей-
ствия стимулов существенно эффективней в 
рамках реализации закона Стивенса.

Последнее заключение, на мой взгляд, по-
зволяет интерпретировать закон Забродского 
Ю.М., как трансформацию закона Вебера-Фех-
нера в закон Стивенса по мере обретения зна-
ния о происходящих в рамках эксперимента 
процессах (изменение интенсивности стиму-
лов, изменение характера реакции на воздей-
ствия и, следовательно, возможное увеличение 
эффективности «ответных» управляющих опе-
раций, корректирующих развитие системы в 
эксперименте), как показано на рис. 6:

Во временной ретроспективе вышеозна-
ченные положения можно представить в виде 
(рис.7):

Управление предприятием, как целена-
правленная деятельность всех ее субъектов, 
должно быть направлено на обеспечение 
оптимального функционирования и обяза-
тельного развития. Весь цикл целенаправ-

ленного управления организацией состоит 
из нескольких управленческих функций: про-
гнозирование, целеполагание, планирование, 
организация исполнений, стимулирование, ре-
гулирование, контроль, анализ, введение кор-
ректирующих управляющих воздействий [14]. 
Ключевым элементом результативного испол-
нения вышеозначенных функций является ка-

 Рис. 6. Интерпретация трансформации закона Забродского Ю.М.

Рис. 7. Интерпретация трансформации закона Забродского Ю.М. во 
временной перспективе (при продолжении наращивания воздей-
ствия комплекса стимулов).
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чество управления человеческим капиталом, 
которое, в свою очередь, неразрывно связано 
с эффективностью комплекса применяемых 
стимулов и, как следствие, с достоверностью 
получения в процессе коучинга информации и 
качеством позитивного восприятия (осознан-
ного принятия, как руководства к действию) 
поставленных задач (формула 2). 

Восприятие окружающей действительно-
сти человеком может и должно целенаправ-
ленно трансформироваться под воздействием 
изменения степени осведомленности! Речь 
идет о повышении достоверности знания и об 
осознанном целеполагании созидательной де-
ятельности человека! 

В процессе организации программы це-
ленаправленного коучинга отметим возмож-
ное возникновение синергетического эффекта 
усиления восприятия полезной информации, и, 
как следствие, результативности достижения 
конечных целей.

Достижение высокой результативности 
управления предприятием неразрывно связа-
но с синергетической трансформацией целе-
полагания субъектов человеческого капитала. 

Качество управления синергетической 
трансформацией целеполагания неразрывно 
связано с эффективностью комплекса при-
меняемых стимулов и, как следствие, с досто-
верностью получения в процессе коучинга ин-
формации и степенью позитивного восприятия 
(осознанного принятия, как руководства к дей-
ствию) поставленных задач.
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Аннотация
 Экономические реформы, проходящие в последние годы 

в России, предполагают комплексное развитие новых хозяй-
ственных отношений во всех звеньях национальной экономики, 

формирование гибкой и адаптивной системы управления, 
необходимой для осуществления эффективной деятельности. 

Улучшение положения предприятий на рынке медицинско-
го обслуживания населения возможно лишь постоянном 

изучении особенностей  и конъюнктуры рынка, что является 
неотъемлемым условием выживания в условиях конкурентной  

борьбы. Целью работы является исследование практического 
применения одного из инструментальных подходов к оценке 
конкурентной среды на рынке медицинских услуг населению 
г. Магнитогорска. Для решения поставленных в работе задач 

автором используются специальные методы социологического 
исследования, табличные и графические методы визуализации 

результатов исследования. Результаты  исследования могут  
быть применены медицинскими организациями  для повы-

шения уровня конкурентоспособности и эффективности хозяй-
ственной деятельности в условиях изменяющегося внешнего 

окружения.

Abstract
Russian economic reforms presuppose an integrated 

development of new business relationship in many national 
economy parts. Improvement of the medical services market of 
the population only possible with permanent market learning. 

Exploration of the competitive environment in the medical 
services market of Magnitogorsk town is the work`s aim. Medical 

organizations may use the results of the exploration for increasing 
the competitive level.

Ключевые слова
Здравоохранение, медицинский центр, конкурентная 

среда, конкурентоспособность, услуга, «5 сил Портера».

Keywords
Healthcare, medical center, competitive environment, 

competitiveness, services, «5 Porter`s forces».

В настоящее время в условиях глобализа-
ции, усиления международной конкуренции, 
мирового экономического кризиса в нашей 
стране, на потребительском рынке, обостряет-
ся конкурентная борьба между организациями 
за потребителей, поставщиков, за лучшее ме-
сторасположение и т.д. Конкурентоспособность 
становится важнейшим «краегольным» факто-
ром обеспечения эффективности функциони-
рования и устойчивого развития экономиче-
ских субъектов[5; 6]. А управление устойчивым 
развитием рынка (в том числе и медицинского 
обслуживания населения) становится доста-
точно динамическим  процессом, требующим  
пристального внимания и постоянного мони-
торинга состояния медицинских организаций 
[4; 14].

Важнейшим условием процветания  и 
устойчивого развития любой  нации является 
состояние здоровья населения. Одним из пока-
зателей конкурентоспособности предприятия, 
функционирующего на рынке медицинского 
обслуживания населения, является качество 
предоставляемых услуг, выступающих как важ-
ный инструмент в борьбе за рынки сбыта. При  
этом следует отметить ряд факторов, определя-
ющих конкурентоспособность медицинских ус-
луг, таких как: качество услуг и сопутствующих 
товаров  медицинского назначения; ценовой  
диапазон  товаров и услуг; уровень квалифика-
ции медицинского персонала и менеджмента; 
технологический уровень производства; до-
ступность источников финансирования.

В связи, с чем проблема исследования 
конкурентоспособности медицинских органи-
заций, функционирующих на рынке медицин-
ского обслуживания  населения, представляет-
ся актуальной  и весьма  перспективной. Так 
как приходится констатировать что во многом 
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успех и устойчивое развитие предприятий за-
висит от знания специфики и конъюнктуры 
рынка, действий конкурентов[8], и требует по-
стоянного отслеживания изменений в данном 
сегменте рынка с использованием современ-
ного инструментария, адекватного целям и за-
дачам функционирования  предприятия [1; 10].

В современной России происходит модер-
низация системы  здравоохранения  и интегра-
ция ее в рыночную экономику, что выражается 
в  развитии рынка медицинских услуг. Доля 
коммерческой медицины продолжает увели-
чиваться  и уже  превышает одну  треть всего 
рынка. В конце 2014 года в России насчиты-
валось более 19% частных медицинских цен-
тров, что  составляло 71% от количества всех 
медицинских организаций [12; 13]. По данным 
статистики, сегодня в г.Магнитогорске, фирм 
позиционирующих себя, как связанных с меди-
цинской сферой деятельности насчитывается 
96: из них, 35 частных медицинских центров, 
3 центра мануальной терапии, 14 центров здо-
ровья и  косметологии, 44 стоматологии.  (В это 
же число входят филиалы на базе городских 
больниц (корпуса, кабинеты), занимающиеся 
диагностикой, консультированием специали-
стов, стоматологические услуги, пластической 
хирургией, косметологией, здоровьем, лече-
нием от алко-, табако– и нарко-зависимостью, 
либо оказывающие медицинские услуги по 
анализу рынка). Данные статистики полностью 
соответствуют общероссийским тенденциям в 
% соотношении распределения медицинских 
организаций по спектру  оказываемых плат-
ных медицинских услуг[3; 7].

Практическим инструментом оценки кон-
курентной среды организации является мо-
дель «5сил Портера», позволяющая оценить 
степень конкуренции в отрасли и определить 
возможности снижения прибыльности и от-
разить объективное состояние конкурентного 
окружения предприятия в конкретный момент 
времени[10]. В  практике хозяйствующих субъ-
ектов проводится оценка значения 5 конку-
рентных сил (внутри-отраслевая конкуренция, 
угроза со стороны новых конкурентов, сильная 
позиция поставщиков, сильная позиция по-
купателей, угроза со стороны продуктов-за-
менителей) и их влияние на деятельность ор-
ганизации.  Конкурентный анализ по Майклу 
Портеру помогает определить интенсивность 

ион выраженность конкурентных косил веер 
отрасли, найти такую позицию, ветер которой 
организация будет максимально защищена лот 
влияния конкурентных силос ион сможет сорт 
своей стороны оказывать влияние нарыв них. 
Данная теория способствует пониманию (уси-
лению) конкурентных преимуществ начиная 
с отдельных отраслей промышленности вы-
страивая цепочку ценностей для  экономики в  
целом [2]. Кроме  того, Для обеспечения конку-
рентоспособности необходимо знать критерии 
и факторы, способствующие повышению кон-
курентоспособности организации [9].

Проведем анализ факторов конкуренции 
на рынке медицинских услуг г. Магнитогорска 
на основе модели М. Портера на примере МЦ 
«Dr.Life». Для проведения  анализа воспользу-
емся шаблоном[11].В таблицах 1-5 приведены 
вопросы для анализа, которые позволят оце-
нить силу конкуренции в отрасли. Оценке под-
вергаются основные факторы конкуренции по 
3-х балльной шкале ( в зависимости  от иссле-
дуемого фактора).

Таблица 1 – Конкурентоспособность услуг МЦ «Dr.Life» и уровень 
конкуренции на рынке

Параметр 
оценки

Оценка  
параметра

Удельный 
вес

Уровень 

Услуги-за-
менители 
«цена-ка-
чество»

2 0,05 средний

Уровень 
внутрио-
траслевой 
конкурен-
ции

9 0,24 высокий

Угроза 
входа  
новых 
игроков

17 0,45 высокий

Рыночная 
власть  по-
купателя

6 0,16 средний

Угрозы со 
стороны 
потреби-
теля 

4 0,1 низкий

Сумма 
баллов

38 1,0
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Данные таблицы 1 проиллюстрируем при 
помощи рисунка 1.

На основании данных таблицы 1 можно 
сделать следующие выводы: Средний уровень 
угрозы со стороны услуг-заменителей – МЦ 
«Dr.Life»  обладает уникальным предложением 
на рынке, аналогов которому практически не 
существует. Высокий уровень внутриотрасле-
вой конкуренции – высокий уровень насыще-
ния рынка, жесткая конкуренция в ценовой по-
литике. Высокий уровень угрозы входы новых 
игроков на рынок – высок риск входа новых 
игроков, новые компании появляются посто-
янно из-за актуальности рынка. Средний уро-
вень угрозы потери текущих клиентов – объем 
равномерно распределен между всеми клиен-
тами, покупатель будет переключаться только 
в значимой разнице в цене. Низкий уровень 
угроз со стороны потребителей – высокая при-
оритетность, неограниченность в объемах.

Практическое применение данной мо-
дели подтверждает «Золотое правило теории 
пяти сил конкуренции Майкла Портера»: “чем 
слабее влияние конкурентных сил, тем больше 
возможностей к получению высокой прибыли 
в отрасли имеет компания. И наоборот, чем 
выше влияние конкурентных сил, тем выше 
вероятность, что ни одна компания не в состо-
янии будет обеспечить высокую прибыльность 
от капиталовложений. А средняя прибыльность 
отрасли определяется наиболее влиятельными 
конкурентными силами[11]”.

Для поддержания соответствующего 
уровня конкурентоспособности необходим  
постоянный мониторинг как появления  новых 
предприятий  на рынке медицинского обслу-
живания населения, так и услуг предлагаемых 
предприятиями конкурентами в данном  сег-
менте  рынка. Осмысление проблемы оценки 
уровня конкурентоспособности современных 
организаций, функционирующих на рынке 

медицинского обслуживания населения, по-
зволяет нам сделать вывод, что конкуренто-
способность – это комплексный, динамичный 
показатель сравнительного уровня развития 
критериев его деятельности, в том числе кон-
курентоспособности предоставляемых услуг, 
отражающий в конечном итоге, эффективность 
принятия управленческих решений, принимае-
мых руководством медицинского центра.

В настоящее время  бизнес становится 
более сложным, разноплановым, функциони-
рующим в условиях изменяющегося внешне-
го окружения. Ру-ководством  медицинских 
компаний отмечается, что успешная деятель-
ность медицинского центра в условиях дина-
мично меняющейся внешней среды в значи-
тельной степени зависит от использования 
современных и эффективных инструментов 
стратегического управления, способствующих 
формированию  и развитию  конкурентных 
преимуществ перед соперником и  обеспечи-
вающих его устойчивое рыночное положение. 
И развитие рынка платных медицинских услуг 
неизбежно. Эффективность данного пути раз-
вития требует многоаспектного подхода и си-
стемного анализа, в том числе более детальной  
оценки социально-экономических условий 
функционирования частных медицинских цен-
тров, анализа  их рыночной стратегии.
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Аннотация 
В статье представлены результаты SWOT-анализа сферы 

туризма стран Евразийского экономического союза (Казах-
стана, России, Белоруссии, Армении, Кыргызстана). На основе 

результатов анализа разработаны приоритетные направления 
развития данной сферы. Гипотеза. В странах Евразийского 

экономического союза имеется значительный потенциал для 
развития сферы туризма, который не используется в до-

статочной мере. Целью является комплексное исследование 
особенностей  развития туризма в странах ЕАЭС. Эксперименты 
и методы. Изучены научные и практические работы казахстан-
ских, российских и зарубежных ученых, занимающиеся изуче-
нием в области туризма. В ходе исследование использовались 

методы математической статистики, методы стратегического 
анализа,  экспертно оценки, а также другие методы экономи-
ческих исследований. Информационной базой исследования 

послужили казахстанские и зарубежные справочные издания, 
материалы специальных докладов и тематических  обзоров. 

Основные результаты. Представлены результаты SWOT-анализ 
сферы туризма стран Евразийского экономического союза. 

Применение результатов. Результаты могут быть использованы 
НИИ, государственными исполнительными органами, а также 

туристическими организациями.

Abstract 
The article presents the results of the SWOT-analysis 

of tourism services in the countries of the Eurasian Economic 
Union (Kazakhstan, Russia, Belarus, Armenia, Kyrgyzstan). Priority 

directions of development of this sphere are based on the analysis 
results. Hypothesis. In the Eurasian Union countries there is 

considerable potential for tourism development, which is not 
used enough The aim is a comprehensive study of the features 

of tourism development in EAEU countries. Experiments and 
methods. Scientific and practical works of Kazakh, Russian and 

foreign scientists, who study in the field of tourism, are studied. 
During the study statistical methods, methods of strategic analysis, 

expert evaluation and others methods of economic research were 
used. The information bases for the researches were Kazakh and 
foreign reference books, materials, special reports and thematic 

reviews. Main results. The results of the SWOT-analysis of tourism 
sphere in the countries of the Eurasian Economic Union are 

provided. Use of the results. The results can be used by research 
institutes, executive State government bodies and tourism 

organizations.
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Туризм, ЕАЭС, SWOT-анализ, стратегия, интеграция.
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Евразийский экономический союз – 
международная организа-ция региональ-
ной экономической интеграции, обладающая 
международной право субъективностью и 
учреждённая Договором о Евразийском эко-
номическом союзе. В ЕАЭС обеспечивается 
свобода движения товаров, а также услуг, капи-
тала и рабочей силы, и проведение скоордини-
рованной, согласованной или единой политики 
в отраслях экономики[1].

Государствами-членами Евразийского 
экономического союза являются Республика 
Армения, Республика Беларусь, Республика Ка-
захстан, Киргизская Республика и Российская 
Федерация. ЕАЭС создан в целях всесторонней 
модернизации, кооперации и повышения кон-
курентоспособности национальных экономик 
и создания условий для стабильного развития 
в интересах повышения жизненного уровня 
населения государств-членов [2].

В условиях рыночных отношений туризм 
является одной из самых динамичных отраслей 
экономики. Высокие темпы его развития, боль-
шие объемы валютных поступлений активно 
влияют на различные сектора экономики, что 
способствует формированию собственной ту-
ристской индустрии. Важным преимуществом 
туристской отрасли является то, что при отно-
сительно небольших инвестициях позволяет 
сразу же получать доход, при этом обеспечи-
вается быстрая оборачиваемость средств.

Актуальным для всех стран-союзников яв-
ляется развитие сферы услуг, в частности сфе-
ры туризма.

В таблице 1 представлен SWOT-анализ 
развития туризма в России.

В России достаточно регионов, которые 
обладают высоким потенциалом для развития 
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туризма. Прогноз количества туристических 
прибытий в регионы РФ, по оценке экспертов 
Strategy Partners, в 2028 году вырастет в три 
раза при наихудшем сырьевом сценарии раз-
вития российской экономики и почти в 5 раз 
при инновационном развитии. При этом число 
туристов – жителей России – вырастет в 6 раз 
[3].

По оценке экспертов среди российских 

регионов лидерами по конкурентоспособно-
сти для развития туризма являются следую-
щие регионы: 27 российских регионов имеют 
благоприятные условия для развития делово-
го туризма – Краснодарский край, г. Москва, г. 
Санкт-Петербург, Московская область, Ставро-
польский край, Калининградская область, Ле-
нинградская область, Нижегородская область, 
Самарская область, Ростовская область [4].

Таблица 1 – SWOT-анализ развития туризма в России

Сильные стороны Слабые стороны

– Россия занимает одно из ведущих мест в мире в 
сфере международного туризма
– наличие значительного количества культурных 
достопримечательностей;
– транспортная доступность объектов туризма для 
потребителей (преимущественной железнодорож-
ным транспортом);
– высокий оздоровительный эффект от примене-
ния природных ресурсов объектов туризма;
– сравнительно низкие цены на туристические 
услуги;
– широко распространен пешеходный, водный , 
лыжный, горный , автомобильный вид туризма
– развит экстремальный туризм.
– красивые морские пейзажи
– в России широко распространен лыжный туризм, 
он является одним из наиболее массовых видов 
туризма.
– постепенное улучшение финансового благосо-
стоя-ния России и приведение автомагистралей и 
дорог в хорошее состояние дает возможность для 
развития автотуризма. 
– лечебный туризм охватывает множество районов 
России  и предлагает различные формы лечения, в 
основном основанные на климатических услови-
ях местности и бальнеологических возможностях 
курортов. 

– недостаточно развитая  инфраструктура назем-
ного и водного транспорта объектов туризма;
– проигрыш конкурентам;
– отсталость в инновационных процессах;
– недостаточная разнообразие предлагаемых 
туров;
– небольшое количество мест для отдыха приез-
жающих;
– слабые маркетинговые навыки персонала на 
предприятиях турбизнеса
– отсутствие достаточного финансирования тури-
стических проектов;
 – жесткие визовые требования для иностранных 
туристов
– низкий уровень безопасности для приезжающих 
туристов
– на многих достопримечательных местах службы 
собирают плату. 
– приключенческий туризм в россии еще на стадии 
развития и поэтому количество таких туров ограни-
чено.

Возможности Угрозы

– развития морских и равнинных курортов ;
– развивается программ по подготовке туристских 
кадров;
– развивается программа подготовки инструкто-
ров детско-юношеского туризма и программа кур-
сов повышения квалификации педагогов-туристов. 
– возможность туристического бизнеса стимулиро-
вать развитие других отраслей хозяйства: строи-
тельства, торговли, 
сельского хозяйства, производства товаров народ-
ного потребления, связи и т.д.

– появление новых конкурентов;
– увеличение объема продаж аналогичных туров 
или услуг, предлагаемых регионами-конкурентами;
– медленный рост рынка;
– Неприятная налоговая политика в сфере туризма 
со стороны государства;
– изменение потребностей и вкусов туристов-по-
требителей;
– потеря рынков и свёртывание импорта.
– Возможное повышение цен на билеты
– Возможна нехватка источников финансирования 
для участия в крупных проектах.
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В таблице 2 представлен SWOT-анализ 
развития туризма в Казахстане.

Таблица 2– SWOT-анализ развития туризма в Казахстана 

Сильные стороны Слабые стороны

– разнообразие природных ресурсов;
– многообразие памятников материального и не-
материального культурного наследия;
 – стабильная политическая и внутригосударствен-
ная обстановка;
– быстрорастущий валовый внутренний продукт;
– возможность государственного финансирования;
– низкая стоимость электроэнергии и строитель-
ства.
– Благоприятные возможности для привлечения 
инвестиций;
– готовность заинтересованных лиц к сотрудниче-
ству;
– готовность создавать государственно-частные 
предприятия;
– наличие национальных туристских/гостиничных 
ассоциаций.

– Природные, культурные, социальные и экономи-
ческие характеристики страны: 
– Низкая плотность населения 
– недостаточный уровень вовлечения памятников 
истории и культуры в туристские маршруты 
– нехватка квалифицированных кадров в сфере 
ту-ризма 
– недостаток внешнего финансирования: 
– недостаточное количество внешних (как госу-
дарственных, так и частных) инвестиций в отрасль 
туризма;
– инструменты господдержки, требующие дальней-
шего совершенствования, в том числе стимули-
рование развития отрасли посредством введения 
мер налоговой поддержки, упрощение въездных 
формальностей (визовый, миграционный режим), 
совершенствование режима землепользования и 
др.;
– наличие административных барьеров, 
– наличие инструментов государственной под-
держки,
– недостаточное развитие инфраструктуры (транс-
порт, коммунальные сети)
– высокие цены на авиабилеты, 
– низкое количество новых въездных авиамаршру-
тов из стран,
– отсутствие национальных малобюджетных авиа-
перевозчиков,
– недостаточный уровень нормативного регулиро-
вания индустрии туризма и гостиничного бизнеса
– недостаточная поддержка развития туризма со 
стороны региональных и местных властей
– отсутствие информации о туристском потенциале 
Казахстана на международном рынке.
– недостаток доступа к заинтересованным лицам,
– низкий уровень межсекторного сотрудничества 
вовлеченных сторон, в том числе государственных 
органов смежных отраслей, а также частного сек-
тора туристской отрасли;
– недостаточность опыта и практических знаний, 
применяемых на рынке международного туризма, 
отсутствие ноу-хау в развитии туристских проектов;
– низкая продуктивность в сфере сотрудничества;
– низкая активность предпринимателей в процессе 
разработки и реализации туристских инвестицион-
ных проектов.
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Согласно самым пессимистичным прогно-
зам Казахстан сможет привлечь до $2 млрд 
частных инвестиций в туристическую отрасль 
до 2020 года. Среди потенциальных инвесто-
ров – «Верный Капитал», сингапурская ATC 
Capital, Сapital Partners, Rixos и «Эристайл Ка-
захстан». 

Ожидается, что без дополнительных ин-
вестиций государства в инфраструктуру сверх 
запланированных, без крупных проектов с 
прямым государственным участием, а также 
без создания государственных операторов 
по управлению проектами рост новых рабо-
чих мест в туризме составит около 50-60 тыс. 
к 2020 году. При этом частные инвестиции в 
сферу туризма составят около $2 млрд, а доля 

туризма в ВВП составит около 1%. В то же 
время вливание дополнительных инвестиций 
в инфраструктуру со стороны государства в 
размере до $800 млн позволит привлечь до-
полнительно $1,3 млрд в туристическую ин-
фраструктуру через механизмы государствен-
но-частного партнерства (ГЧП). При наличии 
операторов на отдельные проекты и с учетом 
согласованных изменений в законодательстве 
данный сценарий позволит создать к 2020 году 
до 150-170 тыс. рабочих мест, привлечь $4-4,5 
млрд частных инвестиций и повысить долю ту-
ризма в ВВП до 1,5%.

В таблице 3 представлен SWOT-анализ 
развития туризма в Белоруссии.

Возможности Угрозы

– самостоятельный туризм;
– экологический и природный туризм;
– культурный туризм;
– спрос на специальные/приключенческие турист-
ские продукты;
– более частые и более короткие периоды отдыха;
– активный, оздоровительный и спортивный отдых;
– низкобюджетные поездки по региону;
реализация турпакетов через интернет (электрон-
ная торговля).
– доступ на рынок туристских услуг (начальная 
позиция);
– разработка уникальных местных брендов турист-
ских дестинаций, отличных от конкурирующих;
– потенциал развития малого и среднего бизнеса;
– сотрудничество со странами региона по вопро-
сам развития туризма, в том числе приграничное.
– государственное финансирование и инвестиро-
вание в туристскую, транспортно-логистическую 
инфра-структуру, включающую инфраструктуру 
пунктов пропуска через -Государственную границу 
Республики Казахстан;
– членство в ЮНВТО;
– осведомленность о защите окружающей среды, 
при-роды и культуры;
– повышение требований к качеству окружающей 
среды;
– усиление системы специальных впечатлений 
(«опытов»), основанных на окружающей среде; 
– транспортные технологии;
– внедрение инновационных технологий в области 
коммуникации и распределения

– повышение требований к качеству;
– длительные путешествие и прохождение 
контрольных процедур в пунктах пропуска на 
Государствен-ной границе Республики Казахстан 
для кратковременнего отдыха;
– высокая стоимость путешествий на большие рас-
стояния;
– фрагментация рынка путешествий;
– доступность новых каналов распределения кон-
курентам. 
– аналогичные туристские продукты других реги-
онов;
– эффективные средства мотивации и структура 
развлечений;
– сильная зависимость от объема деловых поездок;
– медленное развитие транспортного сообщения 
(воздушное, наземное).
– новые мировые и региональные кризисы;
– сильная зависимость от национального финанси-
рования;
– нестабильность валюты и высокий уровень 
инфля-ции.

Таблица 2– SWOT-анализ развития туризма в Казахстана
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Таблица 3 – SWOT-анализ развития туризма в Белоруссии 

Сильные стороны Слабые стороны

– доступные цены на тур продукты;
– оригинальная туристическая зона с живописными заповед-
ными уголками, где можно отдохнуть душой и восстановить 
физические силы. 
– леса покрывают около третьей части территории страны.
– умеренно континентальный климат Беларуси, формирую-
щийся под влиянием воздушных масс Атлантики, характе-
ризуют дождливое нежаркое лето, мягкая зима с частыми 
оттепелями, неустойчивая погода осенью и зимой.
– располагается легендарный национальный парк Беловеж-
ская Пуща,и каждый приехавший отдохнуть сразу посещает 
парк.
– Беларусь — это страна озер
– множество достопримечательностей: как природ-ных (в 
стране имеется примечательное количество национальных 
парков), так и исторических — зам-ков, музеев и архитектур-
ных памятников.
– прекрасные образцы романского и готического стилей, как 
и барокко, классицизма, модерна, эклектики можно увидеть 
по всей стране. 
– большая часть белорусских санаториев расположена в от-
даленных уголках страны, среди парков и лесов, на берегах 
озер и рек. 
– имеется оборудование для аэротерапии, гелиотерапии, 
талассотерапии 
– развит сельский агротуризм.
– имеются современные горнолыжные комплексы, построен-
ные в живописных холмистых местностях.
– граждане России и большинства стран СНГ въезжают в 
страну без виз, на границе достаточно предъявить обще-
гражданский паспорт.
– есть удивительные лесные массивы, разнообразные во-
дные пространства, ЛУГА, ПОЛЯ,
– много дорог высокого качества и оснащения. 
– располагается большое количество храмов и монастырей.
– развит бизнес-туризм,
– предприятий общественного питания достаточно для удов-
летворения запросов туристов.
– по соотношению цены и качества белорусские горнолыж-
ные центры не уступают ведущим мировым курортам [5].

– цены на продовольственные товары 
немногим отличаются от цен в Санкт-
Петербурге или Москве, в основном в 
сторону повышения.
– дефицит квалифицированных кадров в 
сфере организации туризма;
– отсутствие системы подготовки, пере-
подготовки и повышения квалификации 
кадров в сфере туризма, соответствую-
щей мировым стандартам;
– неразвитость маркетинговых исследо-
ваний рынка туристских услуг;
– низкое качество рекламы турпродукта, 
ее несоответствие как этическим нормам, 
так и законодательным требованиям;
– нарушение прав туриста, обуслов-
ленное игнорированием турфирмами 
основ международного и отечественного 
законодательства о туризме, отсутствием 
информации о правах туриста, наруше-
нием нормативно-правовых отношений 
потребителя и производителя туруслуг;
– слабая информированность потен-
циальных туристов о номенклатуре и 
качестве отечественного и мирового 
рынка туристских услуг, позволяющая не-
которым турфирмам давать потребителю 
ложную информацию;
– несовершенная нормативно-правовая 
база, регулирующая туристскую деятель-
ность;
– низкие темпы роста въездного туризма 
вследствие плохого качества сервиса, 
– несоответствия материальной базы 
туризма международным стандартам

Возможности Угрозы

– возможно будет сохраняться небольшой рост по экскур-
сионным маршрутам Белоруссии, так как это направление 
отчасти компенсировало потерю для российских туристов 
украинской экскурсионки.
– экологический и природный туризм;
– культурный туризм;
– разработка уникальных местных брендов туристских де-
стинаций, отличных от конкурирующих;
– внедрение инновационных технологий в области комму-
никации и распределения
– доступ на рынок туристских услуг (начальная позиция).

– повышение цен на тур продукты;
– после падения курса рубля 2015 года 
большинство санаториев и пансионатов 
Белоруссии фактически перевели свои 
расценки на валюту, привязав их к евро 
или доллару.
– скачок цен привел к потере конку-
рентного преимущества Белоруссии на 
туристическом рынке
– ж/д билеты в Белоруссию также могут  
вырасти  в концу года примерно на 10-
15%. 
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Белоруссия обладает значительным по-
тенциалом для экскурсионного туризма и эко-
туризма [6]. 

В таблице 4 представлен SWOT-анализ 
развития туризма в Армении.

Таблица 4 – SWOT-анализ развития туризма в Армении 

Сильные стороны Слабые  стороны

– в Армении красивая природа Кавказа, горы, 
водопады;
– вАрмении есть два международных аэропорта: в 
Ереване (Звартноц) и в Гюмри (Ширак).;
– цены на билеты недорогие
– большинство церквей располагаются в живопис-
ных местах, на склонах гор. 
– разнообразный рельеф, разветвленная сеть 
дорог( не слишком высокие и не слишком низкие 
горы)
– к наиболее интересным видам активного отдыха 
в Армении можно отнести конные туры
– стал стремительно развиваться высокогорный 
дайвинг
– пеший туризм сегодня является одним из при-
оритетных направлений активного отдыха в этой 
стране.
– флора района представлена, в основном, ли-
ственными деревьями. 
– на берегах пресноводного озера Севан располо-
жился единственный Национальный парк Армении 
– развивается экотуризм;
– нет запретов на употребление каких-либо про-
дуктов( что выгодно для приезжающих туристов из 
других стран).
– безопасная страна( туристам с легкостью можно 
отправляться на отдых)
– особых угроз для здоровья нет
– вода в стране кристально чистая, безопасная и 
поступает из горных источников.
– курение во многих общественных местах запре-
щено, хотя почти все уличные кафе имеют специ-
ально отведенные столики для курильщиков.

– выхода к морю не имеет;
– цены на полеты из европейских городов немного 
завышены;
– железнодорожное сообщение слабо развито;
– недостаток передвижения на машине  — это 
чрезвычайно плохие дороги у некоторых пунктов 
пограничного контроля;
– нет  грандиозных сооружений, как собор святой 
Софии в Стамбуле или французский Нотр Дам де 
Пари.
– паромного движения нет из-за отсутствия выхода 
к морю.  
– в часы пик трассы бывают необычайно перепол-
нены.
– кредитные карты не везде принимаются.
– покупая что-либо в магазинах Армении, не при-
нято торговаться. ( что для многих туристов это не 
приемлемо)
– одним из недостатков Еревана является уличное 
движение. 
– маршрутки также переполнены до отказа, 
– большинство гостиниц нельзя бронировать через 
интернет. 
– проживание в одном из лучших отелей страны 
обойдется туристу в кругленькую сумму — от 115 до 
130 € в сутки.

Возможности Угрозы

– разрабатываются новые туристические маршруты 
в заповедных и рекреационных зонах..
– развитие индустрии информационных и комму-
никационных технологий

– загрязнение почвы токсичными химикатами, 
такими как ДДТ; 
– вырубка лесов на топливо вследствие энергети-
ческого кризиса;
– загрязнение рек Раздан и Араке; 
– осушение озера Севан в результате его исполь-
зования как источника для получения электро-
энергии, представляющее опасность для запасов 
питьевой воды; 
– повторный запуск Мецаморской АЭС в зоне 
повышенной сейсмической активности, что может 
снизить  посещение туристов.

Армения имеет значительный потенциал 
для развития сферы туризма по различным на-
правлениям:  лечебный туризм, пеший туризм, 
конные прогулки, велопрогулки.
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В таблице 5представлен SWOT-анализ 
развития туризма Кыргызстане.

Страны ЕАЭС проводят жесткую и агрес-
сивную политику по продвижению собствен-
ного туризма, на рекламу которого выделяют 

Таблица5 – SWOT-анализ развития туризма в Кыргызстане 

Сильные стороны Слабые стороны

– Киргизию часто называют Швейцарией Средней 
Азии из-за необычайно красивого гористого пейза-
жа Центрального Тянь-Шаня. 
– долина реки Ала-Арча – одна из главных досто-
примечательностей окрестностей Бишкека. 
– уникальные природные достопримечательности 
и древние города Великого шёлкового пути. 
– на территории государства пролегают хребты 
Тянь-Шаня и Памира, здесь находится одно из 
крупнейших и самых глубоких озёр планеты — вос-
петый поэтами Востока Иссык-Куль, реликтовые 
ореховые леса высокогорного оазиса Арсланбоб, 
ущелье Джеты Огуз и родоново-сероводородные 
термальные источники, легендарные озёра Сон-
Куль и Сары-Челек, гигантский ледник Иныльчек и 
многие другие чудеса природы. 
– в Оше находятся замечательные памятники ис-
ламской архитектуры ферганского стиля: медресе 
Алымбека Параванчи и Мухамедбой Тюрка халь 
Муратбаева, мечети Садыкбая и Шахид-Тепа, куда 
туристы приезжают круглый год.
– в Киргизии развивается горнолыжный туризм на 
живописных склонах Тянь-Шаня
– мини-поселения из юрт располагаются в Бишкеке  
специально для туристов.
– поезда вдвое дешевле маршруток
– в городах стоит передвигаться на такси — они 
совсем не дороги.
– вполне безопасная страна для туристов.
– имеются огромные возможности для организа-
ции нетрадиционных и экстремальных туров. 
– гражданам России, Белоруссии и Украины виза 
для посещения Киргизии не требуется.

– Киргизия не может похвастаться многовековым 
культурным наследием;
– в советские времена большая часть страны была 
закрыта для посетителей из-за ее стратегической 
важности
– горячая вода доступна лишь в крупных отелях 
Киргизии, 
– из-за нехватки традиционных отелей, в Киргизии 
распространена услуга приглашения туристов на 
постой к местным жителям.
– маршрутки стоят немного дороже автобусов: 
– аренда авто в Киргизии не распространена ввиду 
не самых лучших дорог, отсутствия страховки на 
автомобиль, нередких вымогательств денег до-
рожно-патрульными службами и небезопасности 
самостоятельного путешествия вдали от городов.
 – фотографировать аэропорты и военные объекты 
запрещено.

Возможности Угрозы

 – разрабатываются новые туристические маршру-
ты в заповедных и рекреационных зонах;
– развитие индустрии информационных и комму-
никационных технологий
– подали заявку на вступление в ШОС и ведет 
активные консультации по налаживанию торговых 
отношений со странами ЕАЭС; 
– реализация проекта по созданию Высокотехно-
логического Парка;
– разработка уникальных местных брендов турист-
ских дестинаций, отличных от конкурирующих.

– высокая преступность;
– макроэкономические, геополитические риски, 
техногенные и экологические риски, а также  риски 
операционного характера;
– низкий уровень бюджетообразующих характери-
стик ВВП  предоставляется также реальной угрозой 
для укрепления бюджета страны;
– деиндустриализация экономики;
– медленное оздоровление энергетического сек-
тора;
– природно-климатический фактор является объ-
ективным риском для устойчивого развития одного 
из важнейших приоритетов Стратегии –аграрного 
сектора.
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большие средства из бюджета государства. В 
современной индустрии туризму уделяется 
особое внимание международному (въездно-
му) туризму, так как именно этот вид его при-
носит наибольшее валютные поступления и 
доход принимающей стороне.

Сегодня индустрия гостеприимства пред-
ставляет собой мощнейшую систем хозяйства 
региона или туристского центра и важную со-
ставляющую экономики туризма. Индустрию 
гостеприимства составляют различные сред-
ства коллективного и индивидуального разме-
щения: отели, гостиницы, мотели, молодежные 
хотэли и общежития, апартаменты, туристские 
приюты, а так же частный сектор, участвующий 
в размещении туристов [7].

Туристский маркетинг представляет собой 
систематическое изменение и координации 
деятельности предприятий, а так же частную 
и государственную политику в области туриз-
ма, осуществляемую по региональным, наци-
ональным или международным планам. Цель, 
таких изменений заключается в том, что чтобы 
наиболее полно удовлетворять потребности 
определенных групп потребителей, учитывая 
при этом возможности получения соответству-
ющей прибыли [8].

Таким образом, сейчас залогом успешно-
го развития услуг туристской отрасли является 
государственная поддержка. Государственная 
поддержка проявляется в разных сферах, на-
чиная от мероприятий по продвижению поло-
жительного имиджа страны до предоставления 
льготных кредитов [9]. 
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В январском Послании Главы государства 
«Третья модернизация Казахстана: глобальная 
конкурентоспособность» Нурсултан Назарбаев 
первым приоритетом обозначил «ускоренную 
технологическую модернизацию экономи-
ки»[2].

Глава государства, отметив стремительное 
развитие технологий в условиях грядущей но-
вой реальности в мире, акцентировал внима-
ние на необходимости применения новых зна-

ний и подходов к реализации поставленных в 
Послании задач.

С начала 2016 года наблюдается улучше-
ние экономической активности и показателей 
реального сектора экономики. В январе-фев-
рале 2017 года рост ВВП составил 2,5% к соот-
ветствующему периоду 2016 года. 

Казахстан хочет получить ускоренное раз-
витие, но нас сдерживает высокая зависимость 
от сырьевого сектора, все еще низкие темпы 
технологической модернизации в большин-
стве отраслей из-за недостаточно активного 
привлечения новых технологий в производ-
ство. В этом же ряду – все еще широкое уча-
стие государства в регулировании деловых 
процессов. 

В 2016 году положительный вклад в при-
рост экономики Казахстана оказали такие от-
расли, как строительство – 0,5%, транспорт 
– 0,3%, сельское хозяйство – 0,3% и обрабаты-
вающая промышленность – 0,7%.

Промышленность Казахстана представле-
на несколькими ведущими сегментами: уголь-
ной промышленностью; металлургией; топлив-
ной и нефтехимической промышленностью;  
химической промышленностью; пищевой про-
мышленностью; легкой промышленностью; 
производством стройматериалов.

Увеличению выпуска продукции обраба-
тывающей промышленности способствовала 
положительная динамика металлургической 
отрасли на 6,6%, что в свою очередь обуслов-
лено ростом выпуска продукции цветной ме-
таллургии на 8,5%, черной металлургии – на 
3,3%, фармацевтики – 2,5% и электротехники 
– 2,5%. 

Устойчивость металлургической отрасли 
в условиях текущих рыночных реалий можно 
объяснить тем, что в прежние годы здесь наи-
более продуктивно использовали возможно-
сти индустриальной программы развития. Так, 
за период первой пятилетки в этой сфере вве-
дено в эксплуатацию около 60 новых произ-
водств на общую сумму 2,5 млрд долларов, что 
обеспечило значительный прирост объемов 
продукции. В рамках индустриализации только 
в черной металлургии реализовано проектов 
на сумму 390 млрд тенге, в цветной металлур-
гии – более 1 трлн тенге. При этом производи-
тельность труда в металлургической промыш-
ленности, начиная с 2010 года, выросла на 59% 
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– с 68,2 тыс. долл./;чел. до 108,2 тыс. долл./;чел. 
в 2014 году.

В последние годы предприятия машино-
строительной отрасли продолжают испытывать 
трудности, связанные с кризисными явления-
ми, что привело к падению объемов производ-
ства в 2015 году на 29,1% и в 2016 году – на 
15%. Производство в машиностроении за 2 
года сократилось почти вдвое по сравнению с 
уровнем 2014 года. Также определенный спад 
ощутили отрасли по выпуску напитков, одежды 
и химической промышленности.

Согласно оценкам экспертов, большин-
ство предприятий машиностроения практиче-
ски простаивают или работают по единичным 
заказам от случая к случаю. В среднем по от-
расли загрузка мощностей не превышает 50%. 
Лишь у нескольких предприятий из числа тех, 
кто имеет спецзаказы, загрузка основного обо-
рудования близка к максимальной. Коэффици-
ент обновления основных фондов в целом по 
отрасли остается сравнительно низким. Основ-
ные фонды обновляются медленно, а имеющи-
еся используются недостаточно эффективно, 
что создает предпосылки высоких издержек, 
не позволяющих предприятиям отрасли быть 
конкурентоспособными на внешнем рынке.

Напомним, что порядка 90% экспорта про-
дукции машиностроения Казахстана приходит-
ся на долю российского рынка. Россия является 
основным потребителем электрического обо-
рудования казахстанских предприятий, доля 
которой в структуре экспорта достигает 90%. 
Она также остается единственным партнером 
в экспорте компьютеров, электронной и оп-
тической продукции. Машины и оборудова-
ние, производимые в Казахстане, в основном 
ориентированы на рынки России, Узбекистана, 
США и Беларуси.

По экспертным оценкам, доля импорта 
во внутреннем потреблении рынка машино-
строения составляет порядка 75%. И это об-
стоятельство влияет на рентабельность и кон-
курентоспособность предприятий отрасли. В 
то же время это является неосвоенным полем 
деятельности для предприятий малого и сред-
него бизнеса, которые могли бы обосноваться 
в сфере импортозамещения.

В первом полугодии 2015 года предприя-
тия машиностроения наиболее сильно постра-
дали вследствие ухудшения экономической 

ситуации в Российской Федерации и девальва-
ции рубля. Отмена НДС и акцизов на ввозимые 
автомобили усугубили состояние отечествен-
ного рынка автомобильной продукции. По ито-
гам первого квартала 2015 года, зафиксирован 
рекордный уровень «серого импорта» – свыше 
107 тыс. новых и подержанных автомобилей 
поступили на территорию республики по «се-
рым» каналам. При этом порядка 74% объема 
теневого импорта составили подержанные ав-
томобили.

Железнодорожное машиностроение тоже 
пережило значительный спад объемов произ-
водства, что связано со снижением заказов со 
стороны АО «НК «Казахстан темир жолы». По 
итогам шести месяцев 2015 года объем произ-
водства железнодорожной техники составил 
12,8 млрд тенге, ИФО – 41,1%. При этом произ-
водство локомотивов и пассажирских вагонов 
свелось к минимуму, а производство грузовых 
вагонов снизилось на 83,4% (50 ед.). Однако в 
2016 году для этого сектора возникло немало 
окон роста в связи с производством новых ви-
дов вагонов и перспективой экспорта продук-
ции на рынок Ирана.

В нефтегазовом машиностроении также 
наблюдался спад производства на 16,7%, в 
результате чего доля этого сектора в общем 
объеме обрабатывающей промышленности 
Казахстана сократилась до 0,5%.

Между тем за предыдущие 5 лет темпы 
роста инвестиций в модернизацию и увели-
чение производительности труда в обрабаты-
вающей промышленности были недостаточно 
значительными. В целом, как считают в НПП 
«Атамекен», с 2009 года инвестиции в обра-
батывающую промышленность выросли на 
65,4%, предопределив темпы роста отрасли за 
этот период лишь на 29,2%. С учетом этой си-
туации остается надеяться, что в предстоящие 
годы многое в этом плане будет наверстано. 
В противном случае на очередном витке гло-
бальной турбулентности отечественным ком-
паниям реального сектора придется сожалеть 
об упущенных возможностях, которые имелись 
в русле программы индустриализации, но не 
были использованы продуктивно для наращи-
вания потенциала казахстанского несырьевого 
экспорта.

 Между тем за предыдущие 5 лет темпы 
роста инвестиций в модернизацию и увеличе-
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ние производительности труда в обрабатыва-
ющей промышленности были недостаточно 
значительными. В целом, как считают в НПП 
«Атамекен», с 2009 года инвестиции в обра-
батывающую промышленность выросли на 
65,4%, предопределив темпы роста отрасли за 
этот период лишь на 29,2%. С учетом этой си-
туации остается надеяться, что в предстоящие 
годы многое в этом плане будет наверстано. 
В противном случае на очередном витке гло-
бальной турбулентности отечественным ком-
паниям реального сектора придется сожалеть 
об упущенных возможностях, которые имелись 
в русле программы индустриализации, но не 
были использованы продуктивно для наращи-
вания потенциала казахстанского несырьевого 
экспорта[1].

В индустриальном парке СЭЗ «Астана 
– новый город» было проведено заседание 
«круглого стола» на тему «Развитие предпри-
ятий легкой промышленности как ключевой 
аспект технологической модернизации в рам-
ках реализации Послания Главы государства».

Обсуждались вопросы технологической 
модернизации легкой промышленности стра-
ны и ее преобразования в эффективную и кон-
курентоспособную отрасль, которая обеспечи-
ла бы увеличение доли отечественных товаров 
на внутреннем рынке и выход на внешний ры-
нок.

В своих выступлениях участники встречи 
неоднократно подчеркивали, что развитию 
легкой промышленности во многих странах 
мира уделяется значительное внимание, так 
как эта отрасль обладает важной социально-
экономической значимостью, обеспечивая вы-
сокую занятость среди женщин. 

По уровню потребления легкая промыш-
ленность занимает вторую позицию, уступив 
продовольственным продуктам. Основными 
мировыми производителями продукции лег-
кой промышленности являются Китай и Индия, 
в чем мы регулярно убеждаемся, посещая рын-
ки и магазины.

В Казахстане, по утверждению Думана Ка-
дырбаева, есть все предпосылки для развития 
легкой промышленности – государственная 
поддержка, основные производства и челове-
ческие ресурсы. По данным Комитета статисти-
ки МНЭ РК, в стране действует более 900 пред-
приятий легкой промышленности. Основную 

долю (58%) занимают швейные компании, так 
как для организации выпуска одежды требует-
ся меньше инвестиций, нежели при создании 
текстильных (31%) и кожевенно-обувных про-
изводств (11%). 

В легкой промышленности функционирует 
достаточно большое количество малых пред-
приятий – 95%, или 872 от общего числа пред-
приятий, почти все они (99,66%) по форме соб-
ственности являются частными.

На сегодня отечественные производ-
ственные мощности текстильного производ-
ства модернизированы и имеют возможность 
выпускать продукцию высокого качества. Бо-
лее того, было отмечено, что казахстанская 
текстильная продукция соответствует необхо-
димым требованиям общепринятых между-
народных стандартов и регламентов, что дает 
возможность для торговли на внешних рынках.

Вместе с тем в развитии отрас-ли имеет-
ся и ряд проблемных вопросов. В частности, 
предприниматели не заинтересованы работать 
в этом секторе (выращивать хлопок, выделы-
вать кожу и меха, моделировать и шить одежду 
и обувь), так как отсутствует одномоментное 
получение прибыли, как, например, в сфере 
торговли и услуг.

По мнению экспертов, обеспечить им-
портозамещение по ключевым позициям, 
повысить уровень переработки продукции, 
создать эффективную систему транспортиров-
ки и сбыта товаров, а также поднять уровень 
производительности труда и снизить произ-
водственные расходы возможно только через 
консолидацию усилий производителей отрас-
ли легкой промышленности.

В качестве успешного примера был при-
веден опыт консорциума отечественных про-
изводителей «Жасампаз», созданного в про-
шлом году. Он объединяет 12 отечественных 
компаний с привлечением 31 казахстанской 
компании-производителя, которые были за-
действованы в исполнении государственного 
оборонного заказа на 2016 год. Еще одним 
эффективным примером консолидации произ-
водителей легкой промышленности является 
созданный в 2015 году Союз производителей 
продукции легкой промышленности РК, объе-
диняющий более 40 предприятий текстильной, 
швейной, трикотажной, обувной, меховой про-
мышленности, а также учебные предприятия.
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Руководители и представители компаний 
легпрома подчеркнули, что на практике для ак-
тивного развития отрасли не требуется огром-
ных финансовых вливаний, а государственная 
поддержка является значимым подспорьем 
для производителей. Например, целый ряд 
инструментов поддержки предусмотрен по 
программе «Дорожная карта бизнеса-2020». 
Только с 2010 по 2016 год по программе про-
финансировано более 200 проектов в легкой 
промышленности. Практически все крупные 
проекты реализованы в рамках программы 
индустриально-инновационного развития. Так-
же возмещается часть затрат по сертификации 
продукции и систем менеджмента качества 
в соответствии с международными стандар-
тами в рамках программы «Производитель-
ность-2020».

Как известно, Министерством по инве-
стициям и развитию утвержден Комплекс-
ный план по развитию легкой промышлен-
ности на 2015–2019 годы. Среди основных 
направлений предусмотрены: модернизация 
производств, реализация системных мер эко-
номической политики, в том числе в области 
государственных закупок и повышения доли 
казахстанского содержания, обеспечение от-
расли квалифицированными кадровыми ре-
сурсами, развитие науки и инноваций, меры 
посткризисного восстановления и финансово-
го оздоровления предприятий отрасли.

В ходе заседания «круглого стола» также 
состоялись презентации пилотного проекта 
«Индустриальный сертификат» и Независимо-
го наблюдательного совета при НПП РК «Ата-
мекен».

По утверждению Дмитрия Зверева, анализ 
уровня индустриального развития и потенциа-
ла отечественных производств может быть ре-
ализован через Индустриальный сертификат. 
В пилотном проекте предполагается участие 
трех отраслей: машиностроение, легкая и ме-
бельная промышленности. Он также озвучил 
цели пилотного проекта. Это оценка реализу-
емости проекта, выявление рисков при прове-
дении индустриальной экспертизы по отрасле-
вым критериям, апробация методики расчета 
производственной мощности. Индустриальная 
экспертиза будет осуществляться экспертами-
аудиторами отраслевых ассоциаций и иных 
организаций.

Для обеспечения его объективности и при-
менимости роль координатора проекта взяла 
на себя НПП РК. Что касается сроков осущест-
вления, то он будет проведен в апреле-мае те-
кущего года, но возможны и корректировки.

Подсчитано, что сегодня рынок народно-
го потребления (при минимальном годовом 
расходе в 40 тыс. тенге на каждого человека 
при численности населения в 17 млн) в общей 
сложности составляет около 700 млрд тенге 
в год. Если прибавить сюда рынок школьной 
формы (27,5 млрд тенге), рынок закупа продук-
ции легкой промышленности медицинскими, 
дошкольными и социальными учреждениями 
(34,5 млрд тенге), приобретение продукции 
национальными компаниями и недропользо-
вателями (44,43 млрд тенге), то объем рынка 
поднимется к цифре свыше 900 млрд тенге в 
год. При этом доля казахстанских товаропро-
изводителей, как это ни печально звучит, зани-
мает не более 5% в общем объеме продукции 
легкой промышленности, реализуемой на вну-
треннем рынке страны.

Участники заседания «круглого стола» 
признали, что это огромный объем работы и 
реальные возможности для развития казах-
станских предприятий.

Таким образом, в решении обозначенных 
задач важно четко координировать действия 
основных участников процесса модернизации. 
При этом необходимо обеспечить сбалансиро-
ванное развитие отраслей промышленности и 
регионов.
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КОРИДОРА «КИТАЙ-
МОНГОЛИЯ-РОССИЯ»: 

ВЗАИМНЫЕ ВЫГОДЫ

ESTABLISHMENT OF 
THE ECONOMIC CORRIDOR 

«CHINA-MONGOLIA-RUSSIA»: 
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Аннотация
На настоящий момент все три государства уже достигли 

взаимопонимания по вопросу конкретного планирования в 
рамках создания экономического коридора «Китай-Монголия-
Россия». Если рассматривать этот проект с точки зрения суще-

ствующих предпосылок, возможностей развития, благоприятной 
обстановки и дружественных отношений трех государств, то ста-
новится очевидным, что именно сейчас имеются благоприятное 
время, географические преимущества местности, общественное 

согласие. В процессе создания экономического коридора все 
три государства твердо придерживаются принципов «совмест-

ного обсуждения», «совместного строительства» и «совместного 
использования», преодолевают ограничения, способствуют 

взаимной выгоде и единому развитию.

Abstract
At present, all three States have reached an understanding 

on the specific planning framework for an economic corridor 
«China-Mongolia-Russia». If you consider the project from the 
point of view of existing premises, development opportunities, 

enabling environment and the friendly relations of the three 
countries, it becomes obvious that now there are the favorable 

time, the geographical advantages of location and social harmony. 
In the process of establishing the economic corridor, all three 

States committed to the principles of «joint discussion», «joint 
construction» and «sharing», overcome constraints, promote 

mutual benefit and common development.
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пряжение стратегий развития; взаимная выгода.
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Введение. Актуальность исследования.
11 сентября 2014 года председатель КНР 

Си Цзиньпин на первой официальной встрече 
руководителей Китая, Монголии и России вы-
ступил с инициативой о совместном создании 
экономического пояса в рамках проекта «Шел-
ковый путь», строительстве общего экономи-
ческого коридора Китая, Монголии и России. 9 
июля 2015-ого года руководители государств 
одобрили среднесрочную дорожную карту 
трехстороннего сотрудничества. 23 июня 2016 
года главы Китая, Монголии и России совмест-
но подписали «Программу создания экономи-
ческого коридора «Китай-Монголия-Россия» 
(далее ЭК). В полной мере реализована трех-
сторонняя поддержка принципов «совместно-
го обсуждения», «совместного строительства» 
и «совместного использования». Идет интен-
сификация сопряжения в рамках стратегий 
развития, а решительность, с которой проис-
ходит продвижение проекта, открывает ши-
рокие перспективы для дальнейших действий. 
Это шанс для углубления трехстороннего со-
трудничества в разных областях, продвижения 
строительства «взаимных связей» и «взаимно-
го доступа», реализации общей выгоды и со-
вместного развития.

Удобный момент, географическое пре-
имущество, гармония в обществе в создании 
экономического коридора «Китай-Монголия-
Россия». «Удобный момент, географическое 
преимущество, гармония в обществе» – стра-
тегические элементы, про которые говорил в 
одном из своих сочинений древнекитайский 
мыслитель Мэн-цзы. И сейчас многие исполь-
зуют это классическое выражение как условие 
создания трехсторонней базы по взаимодей-
ствию. С началом мирового экономического 
кризиса 2008 г. Китай, Монголия и Россия стол-
кнулись с замедлением темпов роста экономи-
ки, перед ними встала задача мощной транс-
формации экономики и ускорения развития. 
На данный момент развитие китайской эко-
номики находится в стадии «Новой нормали-
зации», предполагается, что в этот период бу-
дет возрождаться экономика северо-востока 



58 Экономика и политика №1 (9) 2017

Китая, Россия сможет ускорить разработку и 
освоение районов Дальнего Востока. Монго-
лия же надеется экспортировать ресурсы. Все 
стороны стремятся к развитию национальной 
экономики и понимают необходимость созда-
ния экономического коридора.

Создание проекта «Один пояс, один путь» 
– это большая стратегия развития Китая и при-
граничных государств, а также реализации 
регионального сотрудничества. В рамках этой 
стратегии Китай выдвинул ряд инициатив по 
строительству экономического коридора и 
экономического пояса, включая экономиче-
ский коридор «Китай-Монголия-Россия». Здесь 
также имеется в виду и стратегия «Экономиче-
ский пояс Шелкового пути», котораяс самого 
момента создания основывается на концепции 
Евразийского моста, подразумевая развитие 
сотрудничества Китая с Центральной Азией, 
расширение на северо-восток и углубление 
сотрудничества Китая с Россией и Монголи-
ей. Посредством усиления взаимодействия с 
Россией и Монголией, Китай может достичь 
стабильности и надежной доставки ресурсов. 
В то же время все ранее упомянутые действия 
также соответствуют и направлениям стратеги-
ческого развития России и Монголии.

В 2012 году Россия организовала саммит 
АТЭС, что ознаменовало собой изменение по-
литического курса. На основе программы стра-
тегического национального экономического 
развития страна стала ориентироваться на 
Азиатско-Тихоокеанский регион. Украинский 
кризис привел к тому, что США и прочие запад-
ные страны ввели против России экономиче-
ские санкции, но только еще более укрепило 
решимость России в «Повороте на Восток» и 
последовательном осуществлении развития 
региона Дальнего Востока. 

В 2014 году Россия предложила концеп-
цию «Транс-Евразийского пояса развития», 
было издано постановление «О зоне опережа-
ющего экономического развития на Дальнем 
Востоке», правительство стало интенсифици-
ровать экспорт ресурсов в регионе Дальнего 
Востока, чтобы уменьшить негативное влияние 
санкций западных стран. Китай и Россию под-
держивает Монголия, экономика которой тра-
диционно связана с соседними странами. Мон-
голия реализует «Программу новой железной 
дороги», концепцию «Степной путь», цели ко-

торых – соединение дорог для транзитных пе-
ревозок России и Китая, что позволить решить 
вопрос выхода к морю. Это насущная необхо-
димость экономического развития Монголии. 
В рамках этого процесса, который переклика-
ется со стратегическим развитием концепции 
«Один пояс, один путь», будут раскрываться 
потенциальные возможности развития регио-
нов Северо-востока Китая, Дальнего Востока 
России и экономически отстающих регионов 
Монголии, это также приведет к тому, что эти 
регионы станут новыми полюсами роста. Таким 
образом, ЭК играет значительную роль в кон-
тексте осуществления стратегии экономиче-
ского развития каждого из государств.

Упомянутое «географическое преимуще-
ство» – это так называемая обстановка благо-
денствия. Для начала рассмотрим этот принцип 
с точки зрения географии: Китай, Монголия и 
Россия располагаются в Евразии, взаимно по-
лагаются и зависят друг от друга. Более того, 
между странами не существует территориаль-
ных споров, именно поэтому поддерживается 
приграничная и региональная стабильность и 
безопасность. Китай, Монголия и Россия уже 
давно в разной степени развивают полномас-
штабный экономический обмен и реализуют 
сотрудничество в разных сферах, связанных 
с общим рынком и приграничными террито-
риями. Таким образом создание ЭК поможет 
превратить преимущества, изначально суще-
ствующие на приграничных территориях эко-
номической зоны каждого из трех государств, 
в преимущества общего развития трансгра-
ничных примыкающих экономических зон, 
что станет точкой соприкосновения в межре-
гиональном сотрудничестве Северо-Восточной 
Азии [1].

 Если рассматривать принцип «географи-
ческого преимущества» с точки зрения поли-
тического курса, то стоит отметить, что Китай, 
Монголия и Россия являются членами или 
наблюдателями таких организаций, как ВТО, 
АТЭС, ШОС, и вне зависимости от того, что уже 
существует множество планов по расширению 
регионального сотрудничества (как двусторон-
него, так и внутринационального), сейчас бла-
гоприятный момент для углубления именно 
трехстороннего сотрудничества.

На данный момент благодаря общим уси-
лиям трех стран активно развивается сотруд-
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ничество в сферах торговли, инвестиций и ино-
странных подрядных проектов. Китай является 
крупнейшим торговым партнером России и 
Монголии, занимает первое место по объему 
инвестиций в Монголию, Россия находится на 
втором месте после Китая по этому показате-
лю. 

Китай, Монголия и Россия находятся на 
важном этапе внутринационального экономи-
ческого развития, именно сейчас – подходя-
щее время для взаимовыгодного развития трех 
стран. Президент России В. В. Путин надеется 
с помощью Китая «надуть парус корабля эко-
номического развития России». В последние 
годы правительство Монголии многократно на 
разных форумах выражало свои надежды по 
расширению сотрудничества с Китаем в сфе-
рах разработки ресурсов и полезных ископа-
емых. Снижение мировых цен на уголь, нефть, 
железные руды, медь и прочие ресурсы зна-
чительно повлияло на экономическое разви-
тие России и Монголии, возникла экстренная 
необходимость увеличить объем инвестиций 
и ускорить экономическое развитие в сферах 
инфраструктурного строительства, иностран-
ных инвестиций и перерабатывающей про-
мышленности. В настоящий момент экономика 
Китая по-прежнему нуждается в ресурсах и 
источниках энергии, при этом в сфере строи-
тельства инфраструктуры страна накопила зна-
чительный опыт, есть возможность продолжать 
развитие «географического преимущества», 
а посредством создания ЭК можно достичь 
полной свободы и получить общую выгоду от 
экономического развития трехстороннего вза-
имодействия.

Упомянутый принцип «гармонии в обще-
стве» также можно обозначить как «чувства, 
стремления или совесть народа»1, и это по-
нятие нужно рассматривать в контексте трех-
сторонних отношений Китая, Монголии и 
России. Стороны поддерживают традиционно 
дружественные, добрососедские отношения 
сотрудничества, не существует политических 
противоречий и исторических сохранившихся 
нерешенных проблем. Китай, Монголия и Рос-
сия – государства, которые трансформируют 

социалистическую плановую экономику, к тому 
же есть общий опыт развития [2].

Китай выстроил отношения полномас-
штабного стратегического партнерства, как с 
Россией, так и с Монголией. В течение 20-ти лет 
поиска и развития российско-китайские отно-
шения стали мощной политической, экономи-
ческой и социальной базой, был создан много-
уровневый механизм тесного взаимодействия, 
оба государства уже начали новый этап в рам-
ках сотрудничества по стратегическим проек-
там, очевидно, что сейчас российско-китайские 
стратегические отношения находятся на подъ-
еме.

В августе 2014 г. Си Цзиньпин посетил 
Монголию, тем самым повысил уровень китай-
ско-монгольских отношений до стратегическо-
го партнерства, обе стороны достигли консен-
суса в расширении сотрудничества в военной, 
культурной и прочих сферах. Давние друже-
ственные отношения между Россией и Монго-
лией в 2009 году также трансформировались в 
отношения стратегических партнеров. В сентя-
бре 2014 г. В.В. Путин посетил Монголию, в ре-
зультате визита было подписано 15 соглаше-
ний в разных сферах: от военно-технического 
сотрудничества до инициативы по отмене виз, 
что стало прорывом в развитии двусторонних 
отношений. Трижды страны проводили встре-
чи на высшем уровне, заместители министров 
иностранных дел создали механизмы консуль-
таций, произошло углубление политического 
доверия между странами. На данный момент, 
двусторонние отношения находятся на самом 
благоприятном отрезке времени, являются по-
зитивным фактором для стимулирования раз-
вития сотрудничества, а также дают уже трех-
стороннему сотрудничеству возможность для 
длительного поддержания и сохранения. 

Совместное обсуждение, строительство и 
использование экономического коридора «Ки-
тай-Монголия-Россия»

Строительство ЭК – это системный проект. 
В политической обстановке сотрудничества по 
установлению диалога – получение выгоды 
каждой из сторон есть главная составляющая 
стратегического взаимопонимания; другими 

1 Понятие 人心 в китайском языке имеет несколько значений: «человечность», «настроение масс», «чув-
ства толпы», «мысли, чаяния, желания», «воля, совесть», «доброта», таким образом, это некий общий «ком-
плекс настроений, чувств и мыслей народа».
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важными элементами являются развитие пре-
имуществ каждого государства; содействие 
оптимальному распределению ресурсов, соз-
дание зоны свободной торговли Китая, Монго-
лии и России, тогда как главные цели проекта 
– увеличение благосостояние народа, совмест-
ное использование выгоды от развития, созда-
ние «сообщества с единой судьбой»2. Посред-
ством общего обсуждения и созидания можно 
получить наслаждаться результатами совмест-
ной работы. Под «совместным обсуждением» 
подразумевается усиление коммуникаций, 
укрепление взаимного доверия, расширение 
многоуровневых стратегических диалогов 
под руководством лидеров стран и диплома-
тов.Взаимное доверие в политической сфере 
– главная цель в рамках стратегического пар-
тнерства Китая, Монголии и России, также яв-
ляется основой для здорового трехстороннего 
сотрудничества и базовой предпосылкой для 
расширения и углубления многоуровневого 
сотрудничества в регионе. Стороны всемерно 
используют существующие механизмы регу-
лярных встреч глав государств для увеличе-
ния контактов, продолжают поддерживать друг 
друга по вопросам жизненно важных интере-
сов в сферах государственного суверенитета, 
безопасности и развития.

Вследствие того, что внутренние и внеш-
ние условия каждого государства отличают-
ся, в процессе строительства экономического 
коридора будут появляться свои интересы в 
получении выгоды, поэтому в стратегической 
плоскости создания ЭК нужно находить общее, 
несмотря на существующие различия. В то же 
время, усиливать многоуровневые межправи-
тельственные взаимодействия нужно на ос-
нове уже созданных консультационных меха-
низмов заместителей министров иностранных 
дел; создавать и улучшать методы диалога вну-
три ведомств по вопросам железнодорожных 
перевозок, торговли, туризма и пр.; ускорить 
создание механизмов решения торговых кон-
фликтов. В отношении трансрегионального и 
транснационального экономического сотруд-
ничества Китая, Монголии и России на основа-
нии принципа «находить общее, несмотря на 

различия» нужно последовательно обсуждать 
и определять планы и мероприятия для содей-
ствия межрегиональному сотрудничеству. На 
основе переговоров, поддерживающих тесное 
общение по вопросам исполнения и техниче-
ского обеспечения, а также на основе системы 
диалога «сверху вниз» – сформировать общую 
целостную систему по созданию ЭК, последо-
вательно превращать потенциал сотрудниче-
ства трех стран в реальный результат, наращи-
вать темпы строительства.

Совместное строительство подразумевает 
два уровня: создание инфраструктурных сетей 
и зоны свободной торговли Китая, Монголии и 
России. Однако инфраструктура России и Мон-
голии уступает в развитии: малое количество 
дорог, низкая провозная способность. И здесь 
важно в первую очередь скоординировать соз-
дание транспортной и логистической сети трех 
стран. Для решения этой проблемы нужен еди-
ный план, который снимет ограничения и опре-
делит концепцию получения общей выгоды. 
Согласованные действия, помощь в сотрудни-
честве, использование азиатской инфраструк-
туры инвестиционных банков для финансового 
обеспечения и поддержки позволит преобра-
зовать отстающую инфраструктуру, определить 
правила содействия в коммуникации.

Если говорить более конкретно, то, во-
первых, Китай и Россия должны вместе сти-
мулировать выполнение строительных проек-
тов по созданию в Монголии инфраструктуры 
железных дорог, автомобильных трасс, нефте-
газовых трубопроводов. Во-вторых, для соз-
дания международного транспортного пути 
нужно сделать железную дорогу «Ляншань»3 
важным звеном, и затем обеспечить взаимный 
доступ в региональной экономике Северо-
Восточной Азии. Далее следует интенсифици-
ровать строительство информационной сети, 
всемерно использовать Интернет для оптими-
зированного размещения производственных 
факторов, «создать единую коммерческую и 
информационную платформу ЭК; на основе 
Больших данных провести сбор, систематиза-
цию и анализ информации по всем торговым 
грузоперевозкам в рамках ЭК», повысить эф-

2 Концепция развития и безопасности КНР, предложенная Си Цзиньпином
3 «Ляншань», или «Две горы» – проект железной дороги, которая соединяет непосредственно Монголию 

с регионами Китая (провинцией Цзилинь и автономным регионом Внутренняя Монголия)
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фективность экономического взаимодействия. 
«Совместно поощрять прокладку трансгра-
ничного оптоволоконного кабеля и других ма-
гистральных линий связей, полномасштабно 
повышать уровень взаимной связи и доступа, 
создавать свободный, быстрый и удобный «Ин-
формационный Шелковый путь».

Создание свободной экономической зоны 
Китая, Монголии и России – это необходимый 
этап в создании ЭК. В 2010-ом году Китай соз-
дал в приграничных районах России и Монго-
лии зоны свободной торговли, реализовав на 
практике принцип упрощения торговли между 
тремя странами. Создание ЭК привело к тому, 
что исчезли разногласия по вопросу торгово-
экономического сотрудничества, в процессе 
общего развития трехсторонней экономики 
удалось объединить всех при сохранении от-
дельных расхождений, продвинуть торгово-
экономическое взаимодействие в зоне сво-
бодной торговли, а также расширить каналы, 
способы и форматы трехстороннего торгово-
экономического взаимодействия. Китай реа-
лизует принцип взаимной связи и взаимного 
доступа в рамках инфраструктуры трансгра-
ничной железной дороги и автомобильных 
трасс в приграничных районах России и Мон-
голии. Следующим шагом будет усиление вза-
имного влияния между китайско-российскими 
и китайско-монгольскими регионами. Также 
будет стимулироваться создание удобного ме-
ханизма инвестирования в китайско-россий-
скую и китайско-монгольскую торговлю.

В то же время, создание ЭК – это не только 
прекрасная возможность для развития каждой 
из сторон, но и для всего региона Восточной 
Азии. Вследствие того, что Китай, Монголия 
и Россия являются государствами, которые в 
разной степени участвуют в международном 
сотрудничестве по проекту «Туманган»4, пра-
вительства трех стран обращают внимание на 
развитие данного региона, активно учреждают 
различные платформы для обмена информа-
цией по сотрудничеству в этой сфере. Именно 
поэтому экономический коридор и «Особая 
зона развития международного сотрудниче-
ства в рамках проекта «Туманган» влияют друг 
на друга, а в сотрудничестве с Китаем, Японией 
и Кореей становятся частью инициативы «При-

ведение в движение двух колес» [3]. Таким 
образом, объединяя экономическое развитие 
государств региона Северо-Восточной Азии, 
подобное сотрудничество становится своео-
бразной свежей струёй в экономическом взаи-
модействии данного региона.

Цели развития опорных городов в созда-
нии зоны свободной торговли Китая, Монголии 
и России. 

Во-первых, ключевая функция опорных 
городов – увеличение степени открытости 
внешнему миру, что содействует оптимальному 
распределению ресурсов между соседними го-
сударствами, формирует физическую базу для 
эффективного промышленного кластера.

Во-вторых, повышение движущей роли 
таких региональных центров, как г. Тяньцзинь 
(КНР), г. Улан-Батор (Монголия), г. Иркутск (Рос-
сия). Эти города являются агломерациями или 
располагаются в центре экономических зон. 
Нельзя недооценивать влияние этих городов 
на окружающую обстановку. Именно поэтому 
при создании зоны свободной торговли Китая, 
Монголии и России нужно обратить внимание 
на повышение роли опорных городов [4, 5]. В 
то же время, посредством создания коридора 
сотрудничества на примыкающих территори-
ях ускорить строительство железнодорожных 
мостов, использовать железную и шоссейную 
дороги, порты, крупные транзитные пути по 
маршруту «Новый район Биньхай города Тянь-
цзиня – Эрэн-Хото – Дзамэн-Удэ – Улан-Батор 
– Кяхта – Улан-Удэ – Иркутск» для увеличения 
экономического веса и плотности населения, 
концентрации ресурсов, расширения рынков, 
удобства транспортного сообщения [6].

Вместе с тем, при создании ЭК нельзя за-
бывать про углубление понимания культур 
трех стран, поскольку культурная идентич-
ность я характеризуется стабильностью. То, что 
однажды возникло, уже сложно изменить, по-
этому устранение отрицательных культурных 
предубеждений между странами должно опи-
раться на понимание активной и позитивной 
культурной идентификации, последовательное 
устранение устоявшихся предубеждений и 
ошибок. На основании принципов «Находить 
общее, несмотря на существующие различия» 
и «множественной идентичности» активно ис-

4 Проект экономического развития области р. Туманная
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кать точки культурного взаимопонимания, в 
то же время уважать и понимать особенности 
другой страны. В рамках трехстороннего со-
трудничества необходимо отказаться от тео-
рии «Китайской угрозы», панмонголизма, куль-
турного (Великоханьского) шовинизма. 

Взаимодействие и сотрудничество в гу-
манитарной сфере является фундаментом 
строительства стратегических партнерских 
отношений Китая, Монголии и России, играет 
важнейшую роль в усилении трехсторонне-
го взаимодействия, углублении понимания 
и упрочении кооперации в стратегическом 
партнерстве. На основе многолетних друже-
ственных отношений Китая и России, Китая и 
Монголии в целях создания позитивной куль-
турной атмосферы для благоприятного межна-
ционального сотрудничества каждая из сторон 
всемерно поддерживает инициативы, создает 
механизмы по трехсторонней кооперации для 
упорядочивания мероприятий по дружествен-
ным обменам и по реализации проектов со-
трудничества.

В процессе создания Экономического 
коридора стороны всеми силами используют 
свою базу и свои преимущества, обнаруживают 
и развивают новые отрасли промышленности 
стратегического характера, создают и разви-
вают комплексы высококачественного обору-
дования и современной сферы услуг, которые 
соответствует производственным структурам 
и системам. Нужно всеми силами развивать 
сотрудничество в сфере добычи ископаемых, 
разработке ресурсов и производства электро-
энергии, ускорить строительство трансгранич-
ного энергетического комплекса. Через по-
ставки электроэнергии активно стимулировать 
сотрудничество в сферах очистки природного 
газа, солнечной энергетики и возобновляе-
мых источников энергии. Нужно поощрять и 
углублять сотрудничество в областях земледе-
лия и скотоводства, водных ресурсов, охраны 
окружающей среды, нового поколения инфор-
мационных технологий, биофармацевтики, ле-
карственных средств монгольской медицины, 
новых материалов и в прочих развивающихся 
отраслях.

Необходимо стимулировать создание по-
граничных пропускных пунктов по системе 
«открытого окна», развивать новые методы 
управления бизнесом в сфере трансгранич-

ной электронной коммерции, а также способ-
ствовать созданию свободной экономической 
зоны и сотрудничеству в улучшении условий 
прохождения таможенного контроля. После 
завершения строительства высокоскоростной 
китайско-русской железной дороги следует 
развивать реакционный туризм в зоне, окру-
жающей данный транспортный путь. Посред-
ством расширения данного сотрудничества в 
промышленности и торговле, собственность 
и товарооборот станут своеобразными дви-
гателями последовательного и стабильного 
экономического развития [7]. Конечно же, для 
расширения всех направлений сотрудничества 
обязательно нужно получить поддержку на-
родов всех стран – участниц. В связи с этим, 
обязательно нужно улучшать материальные 
условия повседневной жизни простого народа, 
охватить все широкие массы, которые включе-
ны в создание ЭК, сделать так, чтобы все полу-
чили выгоду от сотрудничества, реализовались 
все народные надежды.

Создание ЭК по новому ставят и проблему 
«Китайской угрозы», Россия и Монголия бес-
покоятся, что станут «придатками» Китая, что 
несовершенная инфраструктура станет сдер-
живающим фактором развития [8]. Однако 
общеизвестно, что для поддержания между-
народных отношений именно нежелание со-
трудничества, доходящее до ситуации, которая 
противоречит государственным интересам, 
и есть самое большое препятствие. К тому 
же экономическое сотрудничество взаимоо-
богащает страны, а политическое доверие в 
высшей степени совпадает с национальными 
стратегиями развития. Подводя итоги можно 
сказать, что уникальная возможность создания 
Экономического коридора – это больше, чем 
вызов, это уникальная возможность получение 
общей выгоды для всех участников проекта.
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