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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ

УДК 332.1
Е.В. Попов1

Институт экономики Уральского отделения РАН,
г. Екатеринбург, Россия

В.Л. Симонова2

Институт экономики Уральского отделения РАН,
г. Екатеринбург, Россия

О.В. Комарова3

Уральский государственный экономический университет,
г. Екатеринбург, Россия

ЭффЕКТы СОцИАльНых МЕдИА в цИфРОвОй ЭКОНОМИКЕ4

Аннотация. Целью настоящего исследования является систематизация экономических эффек-
тов использования социальных медиа в условиях формирования цифрового общества. В качестве 
объекта исследования были определены социальные медиа, предметом исследования выступили 
экономические отношения, формирующиеся в цифровой экономике при использовании социальных 
медиа. Для анализа теоретико-методологических подходов к анализу социальных медиа в системе 
экономических отношений мы использовали контент-анализ научных исследований в отечественной 
и зарубежной литературе, логический и сравнительный анализы. Дано определение социальных 
медиа как платформ для информационных коммуникаций, направленных на создание социальных 
сетей различного содержания. Проанализированы отдельные направления использования со-
циальных медиа в экономических отношениях. Представлена авторская типология социальных 
медиа, в которой выделены глобальные и национальные социальные сети (Facebook, LinkedIn, 
«Однокласники, ВКонтакте», Qzone, Mixi, Copains d’avant), сайты обмена творчеством (YouTube, 
Instagram, Douban, Flickr), сайты совместного пользования (Wikipedia), мессенджеры (Skype, 
WhatsApp, WeChat, Telegram), блог-платформы и микроблоги (Twitter, LiveJournal, Sina Weibo, 
Ameba, Plurk). Выделены экономические эффекты использования социальных медиа. Определены 
как положительные, так и отрицательные воздействия на субъекты экономических отношений. Так, 
на миниэкономическом уровне использование социальных медиа снижает операционные издержки 
фирмы, а, с другой стороны, требует дополнительных финансовых и кадровых ресурсов для создания 
внутрифирменной корпоративной сети. На микроэкономическом уровне использование социальных 
медиа расширяет рынки сбыта продукции, с другой стороны – усиливается конкуренция между фир-
мами. Формирование сетей на мезоэкономическом уровне является положительным эффектом, но 
при этом происходит изменение отраслевых пропорций в экономике в сторону преобладания сферы 
услуг. И, наконец, на макроэкономическом уровне использование социальных медиа стимулирует 
развитие внутреннего рынка, но также возрастают издержки контроля и поддержания экономи-
ческих институтов. Определено, что адекватным инструментарием анализа социальных медиа с 
позиций институциональной экономической теории выступает авторская концепция эконотроники.

Ключевые слова: экономические эффекты; социальные медиа; социальные сети; сайты; мес-
сенджеры; блог-платформы; микроблоги; миниэкономика; микроэкономика; макроэкономика; 
экономические институты.
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Effects of Social Media in the Digital Economy

Эффекты социальных медиа в цифровой экономике

Введение
Современные тенденции развития эко-

номических отношений характеризуются 
усилением межфирменных взаимодей-
ствий, цифровизацией экономики и гло-
бализацией. Сетевой подход как методо-
логическая основа анализа позволяется 
рассматривать формирование новых слож-
ных структур и систем экономических от-
ношений. Углубление анализа до уровня 
индивидуальных взаимодействий дает воз-
можность выделить такую систему эконо-
мических отношений, как социальные сети. 
Социальные сети существуют на протяже-
нии всей истории человеческого общества 
и участвуют в формировании и осущест-
влении экономических отношений. 

Появление понятия социальной сети из-
начально не связывалось с современной 
информационной сетевой реальностью. Од-
нако в настоящее время социальные сети по-
лучили формальное закрепление в виде кор-
поративных социальных сетей или систем 
сообществ. Проблемы экономического ис-
пользования социальных сетей становятся 
все более актуальными. Потенциал социаль-
ных сетей в качестве инструмента коммуни-
каций признают во всем мире и с каждым 
годом их роль только увеличивается.

Пространство социальных сетей являет-
ся важнейшей основой социальных медиа. 
Для предпринимательского сектора соци-

1  Попов Евгений Васильевич – член-корреспондент 
РАН, доктор экономических наук, профессор, руково-
дитель Центра экономической теории Института эко-
номики Уральского отделения РАН, г. Екатеринбург, 
Россия (620014, г. Екатеринбург, ул. Московская, 29); 
e-mail: epopov@mail.ru.
2 Симонова Виктория Львовна – кандидат экономиче-
ских наук, старший научный сотрудник Центра эконо-
мической теории Института экономики Уральского от-
деления РАН, г. Екатеринбург, Россия (620014, Россия, 
г. Екатеринбург, ул. Московская, 29); доцент кафедры 
политической экономии Уральского государственного 
экономического университета (620144, Екатеринбург, 
ул. 8 Марта, 62); e-mail: vlsimonova1409@gmail.com.

3  Комарова Оксана Викторовна – кандидат экономи-
ческих наук, доцент кафедры политической экономии 
Уральского государственного экономического универ-
ситета, г. Екатеринбург, Россия (620144, Екатеринбург, 
ул. 8 Марта, 62); старший научный сотрудник Центра 
экономической теории Института экономики Ураль-
ского отделения РАН (620014, Россия, г. Екатеринбург, 
ул. Московская, 29); e-mail: okkomarova@yandex.ru.
4 Исследование выполнено в соответствии с государ-
ственным заданием для Института экономики УрО 
РАН на 2019 год.

альные медиа открывают новые возмож-
ности, начиная с привлечения волонтеров 
и заканчивая краудфандингом для проектов 
[1].

Несмотря на значительный объем на-
учной литературы, посвященной изучению 
проблем развития социальных медиа, отно-
шения между экономическими агентами в 
рамках данного пространства исследованы 
недостаточно.

Отсюда целью настоящего исследова-
ния является систематизация экономиче-
ских эффектов использования социальных 
медиа в условиях формирования цифрового 
общества.

Типология социальных медиа
Понятие «социальные сети» является 

междисциплинарным и возникло довольно 
давно, что позволяет выделить два подхода 
к определению данной категории. В широ-
кой трактовке социальные сети рассматри-
ваются как механизм координации, их мож-
но отождествить с понятием социального 
пространства, системой неформальных 
связей индивидов. Социальная сеть рас-
сматривается как «система неформальных 
человеческих связей, которая может быть 
как горизонтальной, так и вертикально ин-
тегрированной» [2, c. 93]. 

Узкий подход рассматривает социаль-
ные сети как часть сектора информацион-
но-коммуникационных технологий. То, что 
в обыденном сознании мы называем «соци-
альные сети», представляет собой действи-
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тельно часть цифровой экономики – social 
media (социальные медиа), которые, в свою 
очередь, в реальных социальных сетях вы-
ступают как средства коммуникации наря-
ду с мессенджерами и другими продуктами 
информационно-коммуникационных тех-
нологий.

М. Кастельс рассматривает сети, в том 
числе социальные, и в рамках широкого 
подхода и одновременно как технологии: 
«Новая экономика организована вокруг ин-
формационных сетей, не имеющих центра 
<…>. Медиасети применяются в деловом 
общении, а также в глобальном обмене ин-
формацией, звуком и изображением. Интер-
нет стал горизонтальной средой всемирной 
коммуникации» [3, c. 24]. Таким образом, 
в цифровой экономике можно говорить о 
формировании нового феномена – соци-
альных медиа, которые, с одной стороны, 
опосредуют социальные контакты, уже су-
ществовавшие в обществе, а с другой – со-
циальные медиа на основе использования 
определенных технологий создают новую 
цифровую среду коммуникаций, тем самым 
способствуя формированию новых соци-
альных сетей и взаимодействий.

Также в научной литературе для ана-
лиза социальных сетей используется поня-
тие сайты социальных сетей (social network 
sites – SNS) – веб-сервисы, которые позволя-
ют отдельным лицам (1) создавать общедо-
ступный или частично общедоступный про-
филь в ограниченной системе, (2) составлять 
список других пользователей, с которыми 
они совместно используют соединение, и (3) 
просматривать их список соединений и со-
единений, выполненных другими в системе  
[4, p. 211–214]. Особенностью сайтов соци-
альных сетей является открытость сети и воз-
можность расширения за счет использования 
контактов, имеющих общую основу, напри-
мер, обучение в одной школе или по интере-
сам. Таким образом, сеть расширяется за счет 
включения незнакомых индивидов.

На наш взгляд наиболее адекватным 
термином является «социальные медиа», 
поскольку социальные сети, представлен-
ные в Интернете, довольно многообразны 
по своей реализации и не все представляют 
действительно систему контактов. С точки 
зрения экономического исследования, со-
циальные медиа обладают целым набором 
свойств, которые требуют не только фило-
софского осмысления, психологического и 
социологического анализа, но и формируют 
основы экономических отношений, а также 
активно в них используются. Поэтому для 
дальнейшего исследования будем опирать-
ся на термин социальные медиа, подходы к 
определению которых представлены в виде 
табл. 1.

Таким образом, социальные медиа мож-
но определить как платформу для коммуни-
каций, направленную на создание социаль-
ных сетей различной направленности. 

Анализ роли и функций социальных 
медиа в современной научной литературе 
показал, что существует несколько направ-
лений использования социальных медиа в 
экономических отношениях. 

Во-первых, социальные медиа актив-
но используются в маркетинге. Например, 
И.В. Драгунова определяет социальные 
медиа «как инструмент маркетинга, спо-
собствующий интеграции реальной жизни 
пользователя в интернет среду для более 
эффективного поиска информации, ком-
муникаций и взаимодействия, личностной 
репрезентации и развлечения с использова-
нием различных онлайновых технологий» 
[16, с. 3].

Во-вторых, социальные медиа могут 
быть использованы в сфере не только корпо-
ративного управления (создание внутрен-
них корпоративных социальных сетей), но 
государственного управления. Использова-
ние социальных медиа в государственном 
управлении повышает его прозрачность и 
демократичность [17, 18]. 
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Таблица 1
Различные определения социальных медиа

Авторы Определение
Петухов К.А. (2014) [5] Социальные сети (социальные медиа) как практики взаимодействия 
Lak B., 
Rezaeenour J. [6]

Социальные медиа – серия аппаратных и программных технологи-
ческих инноваций (Web 2.0), которые способствуют созданию недо-
рогого контента и взаимодействию творческих онлайн-пользователей

Докторович А. Б., 
Монахов Д. Н., 
Монахова Г. А. 
(2013) [7]

Социальные сети – социально-коммуникативная гиперсистема, кото-
рая представляет собой регулятивный механизм мотивации и направ-
ления действий индивидов в соответствии с определенными целями и 
основана на социально ориентированных интернет-технологиях 

Архангельская А.С., 
Архангельская И.Б. 
(2013) [8]

Сервисы, которые являются площадкой для социальных коммуника-
ций между компанией и ее целевыми аудиториями 

Kaplan A.M., 
Haenlein M. (2010) [9]

Социальные медиа – группа интернет-приложений, которые основы-
ваются на идеологических и технологических основах Web 2.0 и по-
зволяют создавать пользовательский контент и обмениваться им 

Murthy D. (2013) [10] Социальные медиа – это технологии, которые включают в себя полно-
ценные платформы, экспериментальные вики, блоги и форумы, на-
правленные на обеспечение контактов между индивидами посред-
ством общения и объединения людей

Thornley J. (2008)5 Социальные медиа – это онлайн-коммуникации, основанные на ис-
пользовании программного обеспечения, которое позволяет индиви-
дам выступать не только в роли аудитории, но и авторов контента, а 
также формировать сообщества вокруг общих интересов

Power D.J., 
Phillips-Wren G. (2011) 
[11]

Социальные сети – это новые технологии комбинирования, редакти-
рования и архивирования, которые поддерживают легко распростра-
няемый пользовательский контент

Дукин Р.А. (2015) 
[12, с. 123]

Рассматривает социальные медиа как особый этап развития социаль-
ных сетей: «социальные медиа отличаются от других новых медиа 
особенной ролью пользователей, которые не только генерируют кон-
тент, обмениваются им, но и создают тесные социальные связи»

Назаренко А. Н. (2018) 
[13]

Феномен информационного общества, для которого характерны уси-
лившиеся горизонтальные социальные связи и сетевая структурность

Бродовская Е.В., 
Домбровская А.Ю., 
Синяков А.В. (2016) 
[14, с. 1].

Электронные социальные сети (социальные медиа) сегодня приоб-
ретают черты глобального координационного центра социальных 
связей и отношений, регулирующего коммуникативные процессы в 
социальных системах 

Oeij, P., Dhondt, S., 
Solley, S. (2018) [15]

Социальные сети рассматриваются как проводники и драйверы со-
циальных инноваций 

5  Thornley J. 2008. What is «social media»? last accessed May 10, 2011. http://propr.ca/2008/what-is-socialmedia/



172

Bulletin of Ural Federal University. Series Economics and Management. 2019. Vol. 18. No 2. PP. 168–185

Вестник УрФУ. Серия экономика и управление. 2019. Том 18. № 2. С. 168–185DOI: 10.15826/vestnik.2019.18.2.009

Popov E.V., Simonova V.L., Komarova O.V.

Попов Е.В., Симонова В.Л., Комарова О.В.

В-третьих, социальные медиа могут вы-
ступать как драйверы развития, основан-
ные на обмене информацией и продлении 
системы взаимоотношений, что обуслов-
лено индивидуализацией и производства, 
и потребления, смещением экономических 
отношений на уровень индивидов. Причи-
нами такого положения является не только 
глобализация, но и высокий уровень тех-
нологического развития (наличие способ-
ности производства создавать уникальный 
индивидуальный продукт), а также высо-
кий уровень потребления.

В условиях цифровизации экономики 
социальные сети могут формироваться и 
развиваться не только на основе личных 
контактов, но и преимущественно через 
систему социальных медиа. При этом со-
циальные медиа можно рассматривать как 
механизм взаимодействия экономических 
агентов (индивидов, фирм и государства), 
в рамках которого каждый субъект реали-
зует собственные экономические интересы. 
Таким образом, экономическое содержание 
социальных медиа можно рассматривать 
как систему реализации экономических 
отношений в сфере производства и по-
требления экономических благ на основе 
использования цифровых технологий и 
основанную на индивидуально-групповых 
контактах. Система экономических отно-
шений, реализуемая на основе системы 
экономических интересов субъектов, ис-
пользующих социальные медиа, представ-
лена на рисунке.

Каждый экономический субъект в рам-
ках экономической системы извлекает соб-
ственные выгоды, как правило, согласую-
щиеся с его интересами: 

• предприниматели в целях максими-
зации прибыли и минимизации из-
держек (все более возрастающих в 
условиях новых технологий издер-
жек и действия убывающей отдачи 
от масштаба) стремятся к поддержа-

нию спроса на продукт, расширению 
рынка, формированию новых пар-
тнерских связей; 

• домашние хозяйства, максимизиру-
ющие полезность (обеспечивающие 
удовлетворение возрастающих по-
требностей), стараются получить 
полную информацию о продуктах и 
ценах, снижают затраты времени и 
поддерживают социальные связи на 
индивидуальном уровне не только 
в силу традиций (семейные связи, 
поддержание которых более харак-
терно для традиционных обществ), 
но для обеспечения потенциальных 
возможностей в будущем (поиск ра-
боты, индивидуальный обмен и т.д.);

• государство использует социальные 
сети для продвижения и закрепления 
общественных ценностей и реализа-
цию государственных полномочий;

• социальные группы, несмотря на их 
некоммерческий характер, также реа-
лизуют через социальные медиа соб-
ственные как экономические, так и 
неэкономические интересы – привле-
чение денежных средств в различные 
проекты, создание сообществ едино-
мышленников и т.д. (рис. 1).

Важной чертой социальных медиа явля-
ется широкое и быстрое распространение 
информации, в том числе высокий уровень 
обратной связи. Как правило, пользовате-
ли распространяют информацию, которая 
кажется им значимой (например, именно 
через социальные медиа, в том числе фо-
румы, блоги распространяется инфомация 
о лекарственных средствах и их аналогах). 

Также следует подчеркнуть персонифи-
цированность контактов и взаимодействий. 
Именно индивидуальные контакты способ-
ны вызвать цепочку генерации знаний. Кро-
ме того, персонифицированность означает 
личное присутствие конкретного человека, 
т. е. в социальных медиа выражается его 
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личное отношение к новостям и информа-
ции, товарам и услугам, формируется его 
персональный профиль потребления или 
участия в процессах производства.

История сайтов социальных медиа нача-
лась в 1997 году с запуска SixDegrees.com, 
продвигаясь через запуск крупных сайтов, 
таких как Facebook, Instagram и др. К насто-
ящему времени социальные медиа стали 
глобальным явлением. Анализ современной 
структуры социальных медиа представлен 
в работах A.M. Kaplan и M. Haenlein (2010), 
И.В. Драгуновой (2017) и др. Как прави-
ло, критерием классификации социальных 
медиа выступает содержание информации 
и возможные действия пользователей. На-
пример, A.M. Kaplan и M. Haenlein (2010) 
определили шесть различных типов соци-
альных сетей: совместные проекты, блоги 
и микроблоги, контент-сообщества, сайты 
социальных сетей, виртуальные игровые 
миры и виртуальные социальные миры [9]. 

С учетом сущностных черт и экономи-
ческого содержания социальных медиа не-
обходимо акцентировать внимание на кри-

терии охвата – деление социальных медиа 
на глобальные (распространенные и ис-
пользуемые по всему миру), национальные 
(используемые в одной стране или группе 
стран) и локальные (включающие груп-
пы определенных интересов, например, 
Nextdoor – сервис общения реальных сосе-
дей, Ibibo – индийская игровая социальная 
сеть, ResearchGate – глобальная социальная 
сеть ученых, включая функции ведения 
блогов и совместного использования фай-
лов). Наиболее общий подход к типологии 
социальных медиа представлен в табл. 2.

По целевым аудиториям распростране-
ния информации социальные медиа можно 
разделить на две категории: сети, ориенти-
рованные на конечного потребителя (B2C), 
и сети, ориентированные на корпоратив-
ных клиентов, юридические лица (B2B). 
На основании опроса, проведенного Smart 
Insights совместно с Clutch в 2017 г., отме-
чается, что наибольшую ценность для B2C-
компаний представляет Facebook (93 % ре-
спондентов), а большинство компаний сег-
мента B2B предпочитают LinkedIn (93 %)6.

Рис. 1. Система экономических интересов, реализуемых через социальные медиа6

реализует собственные экономические интересы. Таким образом, 
экономическое содержание социальных медиа можно рассматривать как 
систему реализации экономических отношений в сфере производства и 
потребления экономических благ на основе использования цифровых 
технологий и основанную на индивидуально-групповых контактах. Система 
экономических отношений, реализуемая на основе системы экономических 
интересов субъектов, использующих социальные медиа, представлена на 
рисунке. 

Каждый экономический субъект в рамках экономической системы 
извлекает собственные выгоды, как правило, согласующиеся с его интересами:  
 предприниматели в целях максимизации прибыли и минимизации 
издержек (все более возрастающих в условиях новых технологий издержек 
и действия убывающей отдачи от масштаба) стремятся к поддержанию 
спроса на продукт, расширению рынка, формированию новых партнерских 
связей;  

 домашние хозяйства, максимизирующие полезность (обеспечивающие 
удовлетворение возрастающих потребностей), стараются получить полную 
информацию о продуктах и ценах, снижают затраты времени и 
поддерживают социальные связи на индивидуальном уровне не только в 
силу традиций (семейные связи, поддержание которых более характерно 
для традиционных обществ), но для обеспечения потенциальных 
возможностей в будущем (поиск работы, индивидуальный обмен и т.д.); 

 государство использует социальные сети для продвижения и закрепления 
общественных ценностей и реализацию государственных полномочий; 

 социальные группы, несмотря на их некоммерческий характер, также 
реализуют через социальные медиа собственные как экономические, так и 
неэкономические интересы – привлечение денежных средств в различные 
проекты, создание сообществ единомышленников и т.д. (рис. 1). 

 

Экономический интерес: 
 продвижение товара; 
 раскрытие информации; 
 поиск партнеров

Экономический интерес: 
 информация о товарах 

и услугах; 
 общение;  
 сервис

Экономический интерес: 
 формирование имиджа 

власти; 
 повышение качества 

государственных услуг; 
 осуществление контроля

Экономический интерес: 
 формирование 

неформальных институтов; 
 продвижение 

определенной идеологии 

Социальные 
медиа

Государство

Фирмы
Домашние 
хозяйства 

(индивиды)

Социальные 
группы



174

Bulletin of Ural Federal University. Series Economics and Management. 2019. Vol. 18. No 2. PP. 168–185

Вестник УрФУ. Серия экономика и управление. 2019. Том 18. № 2. С. 168–185DOI: 10.15826/vestnik.2019.18.2.009

Popov E.V., Simonova V.L., Komarova O.V.

Попов Е.В., Симонова В.Л., Комарова О.В.

Таблица 2
Типология социальных медиа (в скобках указаны страны –  

инициаторы социальных медиа и год создания)7

Глобальные Национальные

Социальные сети LinkedIn (США, 2002),
Facebook (США, 2004)

«Одноклассники» (Россия, 2006)
«ВКонтакте» (Россия, 2006)
Qzone (Китай, 2005)
Mixi (Япония, 2004)
Copains d’avant (Франция, 2001)

Сайты обмена твор-
чеством

YouTube (США, 2005)
Instagram (США, 2010)

Douban (Китай, 2005) 
Flickr (США, 2004)

Совместные сайты Wikipedia (США, 2001)

Мессенджеры Skype (Швеция, 2003)
WhatsApp (США, 2009)

WeChat (Китай, 2011)
Telegram (Россия, 2013)

Блог-платформы,
микроблоги

Twitter (США, 2006)
LiveJournal (США, 
1999)

Sina Weibo (Китай, 2009)
Ameba (Япония, 2004)
Plurk (Тайвань, 2008)

6  Социальные сети в 2018 году: глобальное исследование [Электронный ресурс]. URL: https://www.web-canape.ru/
business/socialnye-seti-v-2018-godu-globalnoe-issledovanie/ (дата обращения: 25.03.2019).
7 Составлено авторами.

Анализ действенности социальных ме-
диа предопределяет закономерный вопрос: 
каковы экономические эффекты примене-
ния социальных медиа?

Процедура исследования
В качестве объекта исследования были 

определены социальные медиа, предметом 
исследования выступили экономические 
отношения, формирующиеся в цифровой 
экономике при использовании социальных 
медиа. Для анализа теоретико-методоло-
гических подходов к анализу социальных 
медиа в системе экономических отношений 
мы использовали контент-анализ научных 
исследований в отечественной и зарубеж-
ной литературе, логический и сравнитель-
ный анализы.

Алгоритм исследования был следую-
щий: на основании анализа литературы 
определи возможные экономические эф-
фекты применения социальных медиа, да-
лее расположили их на основе выделенных 

иерархических признаков и затем обсудили 
возможные направления развития социаль-
ных медиа.

Эффекты социальных медиа
Социальные медиа как драйверы раз-

вития имеют различные эффекты, среди 
которых наибольшее внимание в исследо-
ваниях отводится социальным. Экономи-
ческие эффекты от внедрения социальных 
медиа рассматриваются исключительно 
с позиций маркетинга. Например, B. Lak,  
J. Rezaeenour рассматривают механизм по-
вышения конкурентоспособности через 
использование социальных сетей: «в на-
стоящее время проблема организаций за-
ключается в том, что они не предоставляют 
CRM-процессы в контексте социальных се-
тей, чтобы построить интегрированную ар-
хитектуру, основанную на знаниях клиен-
тов <…> это помогает организациям пред-
принять логические шаги для принятия 
соответствующей стратегии управления, 
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основанной на целевом сообществе, чтобы 
выявить конкурентное преимущество» [6].

Lechman E. отмечает: «процесс распро-
странения технологий эффективно усили-
вается несколькими каналами связи, поэто-
му социальные сети и другие системы свя-
зи играют важную роль в этом процессе»  
[19, p. 25]. Особую роль, по мнению 
Lechman E., играет взаимосвязь социаль-
ных сетей и генерации знаний: социальная 
сеть рассматривается как феномен, способ-
ствующий распространению новых техно-
логий.

Согласно исследованиям J. Colliander, 
M. Dahlén, социальные сети помогают ком-
паниям в развитии таких аспектов, как рост 
лояльных потребителей (по данным иссле-
дования – до 71 %), а также последующее 
увеличение продаж (до 50 %) [20].

Исследования G. Drury [21], А.В. Трачу-
ка, Н.В. Линдер, Н.В. Убейко [22] показали, 
что по большей степени социальные сети 
оказывают влияние на повышение продаж, 
развитие партнерских отношений и созда-
ние уникального продукта, отвечающего 
потребностям клиентов.

Формирование предпринимательских 
команд рассмотрено H.E. Aldrich: «возник-
новение сильных предпринимательских ко-
манд более вероятно в определенных типах 
социальных сетей <…>, где социальные 
сети характеризуются нормами универса-
лизма и компетенции, <…> обеспечивают 
процесс, чему благоприятствуют свобод-
ные потоки информации» [23, c. 128]. 

Данный подход позволяет анализиро-
вать предпринимательские взаимодействия 
крауфандинг, кластеры, поддержку малого 
и среднего предпринимательства. F. Polzin, 
H. Toxopeus, E. Stam провели эмпирический 
анализ разнородности в использовании ин-
формации краудфандерами и того, как на 
это влияют их социальные сети [24]. Они 
пришли к выводу, что принятие решений 
о краудфандинге можно охарактеризовать 

как обусловленное взаимоотношениями – 
краудфандеры ведут себя иначе, чем про-
фессиональные инвесторы, которые также 
полагаются на финансовую экспертизу и 
согласование целей между венчурным ин-
вестором и инвестором.

L. Grilli, B. Mrkajic, G. Latifi рас-
сматривают социальные сети как часть 
социального капитала: «социальный 
капитал может помочь предпринимате-
лям, облегчая доступ к новой и ориги-
нальной информации <…>, разносто-
ронняя связь улучшает обмен инфор-
мацией, что принципиально улучшает 
проблему выбора и сопоставления»  
[25, р. 397]. А также отмечают проблему 
доверия: «высокое взаимное доверие игра-
ет важную роль в процессе постинвести-
рования, что должно уменьшить проблемы 
морального риска и снизить операцион-
ные издержки. <…>  Общество, полагаю-
щееся на социальные сети, также создает 
дисциплинарные меры для этического по-
ведения» [25, р. 397].

В работах W. Ooms, C. Werker, M. Caniëls 
(2018), F. Capone, L. Lazzeretti (2018) пока-
зана важность множественных неформаль-
ных отношений в инновационном сотруд-
ничестве, поскольку эти сети формируют 
общие неформальные правила, например 
общие привычки и общий процесс социа-
лизации, а также социальная близость обе-
спечивает доверительное взаимодействие и 
сотрудничество [26].

B. Vermeulen, А. Pyka рассматривают 
пространственные вопросы организации 
сети как источника генерации знаний: клю-
чевым является вопрос топологии сети на 
основе агентно-ориентированной модели, 
определяются взаимосвязи между распре-
делением знаний, топологией сети и струк-
турой взаимосвязей между областями зна-
ний [27].

М.Г. Беслер связывает функционирова-
ние социальных медиа с доверием: «груп-
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пы людей, участников сетевых сообществ 
воспринимают информацию в аспекте раз-
деляемых ими ценностей, доверяют ин-
формационному продукту, полученному от 
людей, разделяющих их ценности, членов 
их сетевых сообществ <…> позволяет уве-
личить доверие получателей информации» 
[28, с. 155].

Эффекты от использования социальных 
медиа нам представляются существенно 
шире. В традиционной классификации 
экономической науки можно подразделить 
эффекты на положительные и отрицатель-
ные; по сферам воздействия: экономиче-
ские, образовательные, социальные, поли-
тические и др.

Мы остановимся на экономических эф-
фектах от использования социальных ме-
диа, которые, используя классификацию 
Е.В. Попова (2005) [29], по объектам воз-
действия можно разделить на миниэконо-
мические, микро-, мезо- и макроэкономи-
ческие. Полученные результаты представ-
лены в табл. 3.

Таким образом, социальные медиа 
представляют собой сложной объект, ко-
торый можно рассматривать с трех сто-
рон. С одной стороны, они выступают 
в качестве новых рынков, на которых 
формируется конкуренция за конечно-
го потребителя. С другой – социальные 
медиа сами могут выступать как товар в 
случае формирования внутрикорпоратив-
ной сети. И наконец, социальные медиа 
играют роль информационных систем, 
используемых для эффективного обме-
на информацией, в том числе экономи-
ческой, и поддержания обратной связи 
между всеми субъектами экономических 
отношений. 

Социальные медиа являются глобаль-
ным явлением и могут воздействовать на 
изменение национальных рынков, усиле-
ние глобализации и международную без-
опасность.

Обсуждение полученных результатов
Анализ данных табл. 3 демонстрирует 

тот факт, что экономические эффекты соци-
альных медиа имеют как положительное, 
так и отрицательное воздействие на субъек-
ты экономических отношений.

Так, на миниэкономическом уровне ис-
пользование социальных медиа снижает 
операционные издержки фирмы, а, с другой 
стороны, требует дополнительных финан-
совых и кадровых ресурсов для создания 
внутрифирменной корпоративной сети. На 
микроэкономическом уровне использова-
ние социальных медиа расширяет рынки 
сбыта продукции, с другой – усиливается 
конкуренция между фирмами. Формиро-
вание сетей на мезоэкономическом уровне 
является положительным эффектом, но при 
этом происходит изменение отраслевых 
пропорций в экономике в сторону преоб-
ладания сферы услуг. И, наконец, на ма-
кроэкономическом уровне использование 
социальных медиа стимулирует развитие 
внутреннего рынка, но также возрастают 
издержки контроля и поддержания эконо-
мических институтов.

Вместе с тем положительные эффекты 
значительно перевешивают отрицатель-
ное воздействие социальных сетей, и, по-
видимому, их дальнейшее применение бу-
дет только расширяться.

Экономические эффекты функциониро-
вания социальных медиа многообразны и 
не всегда очевидны. Наиболее изученными 
являются эффекты внутрифирменные, по-
скольку оказывают существенное влияние 
на финансовые показатели фирмы: марке-
тинг, внутренние операционные издержки 
и др. Институциональные эффекты являют-
ся более широкими, поскольку затрагивают 
не только формирование конкретных эконо-
мических институтов, но и оказывают воз-
действие на формирование социальных и 
политических институтов, которые в свою 
очередь могут изменять траекторию разви-
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Таблица 3
Экономические эффекты использования социальных медиа8

Положительные эффекты Отрицательные 
эффекты

Показатели эффектив-
ности использования 

социальных медиа

М
ин

иэ
ко

но
им

че
се

ие Использование социальных ме-
диа снижает операционные из-
держки фирмы, повышает вовле-
ченность сотрудников в жизнь 
фирмы, их мотивацию, накопле-
ние социального капитала; по-
вышение эффективности марке-
тинга и производства

Требует финансовых, ка-
дровых и материальных 
ресурсов для развития 
внутри корпоративной 
сети, ее поддержание и 
использование

Наличие корпоративной 
социальной сети,
уровень накопленного со-
циального капитала

М
ик

ро
эк

он
ом

ич
ес

ки
е

Использование социальных ме-
диа расширяет рынки, в том 
числе за счет привлечения боль-
шего количества потребителей, 
расширения возможных контр-
агентов, и расширения рынков 
на основе бесплатных товаров 
и совместного использования; 
формирование цепочек генера-
ции знаний

Переход фирм к более 
тесному взаимодействию 
с потребителем обостря-
ет конкуренцию между 
фирмами, повышает до-
полнительные издержки 
на продвижение товара

Издержки взаимодей-
ствия,
появление новых товаров 
на основе взаимодействия 
с потребителем

М
ез

оэ
ко

но
ми

че
ск

ие Формирование сетей, платформ 
и кластеров, снижающих из-
держки взаимодействия

Изменение отраслевых 
пропорций в экономике 
в сторону преобладания 
сферы услуг

Наличие кластеров,
уровень взаимопроникно-
вения производства (свя-
занность между фирма-
ми),
наличие платформ взаимо-
действия

М
ак

ро
эк

он
ом

ич
ес

ки
е Развитие внутреннего рынка; 

привлечение внутренних сбере-
жений (формирование альтерна-
тивных каналов финансирова-
ния); развитие удаленной заня-
тости; доверие в экономике

Изменение отраслевых 
пропорций в экономике 
в сторону преобладания 
сферы услуг; повышение 
импортозависимости; 
рост издержек контроля 
и поддержания экономи-
ческих институтов

Издержки контроля (фи-
нансирование мер без-
опасности, усложнение 
процедур регистрации),
объемы каналов альтерна-
тивного финансирования

8  Составлено авторами.

тия экономических институтов, формируя 
институциональные ловушки. 

Социальные медиа являются объектом 
междисциплинарных исследований, по-

скольку в социальных медиа практически 
неразделимы социальные, экономические 
и институциональные эффекты, что обу-
словлено спонтанностью человеческого по-
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ведения, ограниченной рациональностью. 
Обратим внимание на институциональные 
эффекты социального медиа.

Социальные сети приводят к формиро-
ванию определенных институтов: социаль-
ное взаимодействие основано на доверии, 
формировании предпринимательских ко-
манд (сетей), социального капитала и ге-
нерации знаний. Социальные медиа в свою 
очередь выступают, с одной стороны, как 
механизмы обеспечения этих институтов, 
а с другой – усиливают их эффективность. 

Таким образом, экономические эффек-
ты социальных медиа перерастают в их ин-
ституциональные эффекты, анализ которых 
является проблемой отдельного экономиче-
ского исследования.

Однако изучение институциональных 
эффектов социальных медиа основывается 
на следующих вопросах. Какая инструмен-
тальная парадигма исследований наиболее 
адекватно описывает развитие хозяйствен-
ной деятельности умных городов? Каково 
содержание новой концепции экономиче-
ского анализа исходя их предшествующих 
концепций?

Ответ на вопрос о наиболее адекватной 
инструментальной парадигме исследова-
ний социальных медиа лежит в возмож-
ностях формирования прогнозных оценок. 
К сожалению, «мэйнстрим» двадцатого 
столетия  неоклассическая парадигма ис-
следований не сумела обеспечить предска-
зание мирового экономического кризиса  
2008–2009 гг., так как она основана на прин-
ципах, противоречащих изменению правил 
ведения экономической деятельности. 

Наиболее адекватной парадигмой ис-
следования феноменов цифрового обще-
ства выступает институциональная эконо-
мическая теория, обеспечивающая описа-
ние правил взаимодействия между эконо-
мическими агентами. Институциональная 
экономическая теория исходит из основной 
идеи о том, что развитие хозяйственной 

деятельности определяется институтами, 
иначе говоря, правилами или устоявшими-
ся нормами взаимодействия между людь-
ми. Пять нобелевских премий по экономи-
ке, врученных за развитие институциональ-
ной теории, свидетельствуют о значимости 
институционального подхода для экономи-
ческих исследований. 

Ответ на возможный вопрос о содержа-
нии новой концепции экономического ана-
лиза находится в плоскости рассмотрения 
предшествующих концепций: социоэконо-
мики, конституционной экономики и др.

Социоэкономика – направление, кото-
рое рассматривает человека как субъекта, 
имеющего две базовые потребности и два 
источника оценки: удовольствие и мораль. 
Но потребность в удовольствие и наличие 
морали – это лишь одни из ограничений 
поведения человека. Институциональная 
экономика более широко рассматривает де-
ятельность индивида, с разных сторон оце-
нивая его поведение. 

Конституционная экономика – направ-
ление, описывающее взаимное влияние 
правовых и экономических факторов при 
принятии государственных решений, а так-
же взаимоотношения проблем применения 
Конституции. Но движущие силы развития 
экономики зачастую инициированы новато-
рами, не опирающимися на решения про-
блем применения конституционных прав.

Следовательно, для описания разви-
тия современных движущих сил целесо-
образно применение концепции, учиты-
вающей новые общественные тренды.  
Подобная концепция была предложена 
A.W. Gouldner. Исходя из его исследова-
ний, социотроника – это концепция, со-
гласно которой выход из сложившихся со-
циальных патологий может быть совершен 
исключительно с помощью информатиза-
ции современного общества [30]. Отсюда 
наиболее близким к предмету исследова-
ния, движущим силам развития современ-
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ной экономики, является экономическая 
социотроника. В более сокращенном вари-
анте  – эконотроника.

Таким образом, эконотроника – это раз-
дел экономики о динамике развития инсти-
тутов взаимодействия между экономиче-
скими агентами и обществом посредством 
цифровых технологий [31, с. 14]. При-
менение принципов и идей эконотроники 
для институционального моделирования 
социальных медиа позволяет формировать 
полноценные прогностические модели ис-
пользования социотехнологических драй-
веров развития цифровой экономики [32].

Выводы
В настоящем исследовании с целью си-

стематизации экономических эффектов ис-
пользования социальных медиа в условиях 
формирования цифрового общества полу-
чены следующие теоретические и практи-
ческие результаты.

Во-первых, дано определение социаль-
ных медиа как платформ для информаци-
онных коммуникаций, направленных на 
создание социальных сетей различного со-
держания. Проанализированы отдельные 
направления использования социальных 
медиа в экономических отношениях. 

Во-вторых, представлена авторская 
типология социальных медиа, в которой 
выделены глобальные и национальные со-
циальные сети (Facebook, LinkedIn, «Од-
нокласники», «ВКонтакте», Qzone, Mixi, 
Copains d’avant), сайты обмена творчеством 
(YouTube, Instagram, Douban, Flickr), сай-
ты совместного пользования (Wikipedia), 
мессенджеры (Skype, WhatsApp, WeChat, 
Telegram), блог-платформы и микроблоги 
(Twitter, LiveJournal, Sina Weibo, Ameba, 
Plurk).

В-третьих, выделены экономические 
эффекты использования социальных ме-

диа. Определены как положительные, так 
и отрицательные воздействия на субъекты 
экономических отношений. Так, на мини-
экономическом уровне использование со-
циальных медиа снижает операционные 
издержки фирмы, а с другой – требует 
дополнительных финансовых и кадровых 
ресурсов для создания внутрифирменной 
корпоративной сети. На микроэкономиче-
ском уровне использование социальных 
медиа расширяет рынки сбыта продукции, 
с другой – усиливается конкуренция меж-
ду фирмами. Формирование сетей на ме-
зоэкономическом уровне является поло-
жительным эффектом, но при этом проис-
ходит изменение отраслевых пропорций в 
экономике в сторону преобладания сферы 
услуг. И, наконец, на макроэкономиче-
ском уровне использование социальных 
медиа стимулирует развитие внутренне-
го рынка, но также возрастают издержки 
контроля и поддержания экономических  
институтов.

В-четвертых, показано, что экономиче-
ские эффекты социальных медиа перерас-
тают в их институциональные эффекты, 
анализ которых является проблемой от-
дельного экономического исследования. 
Определено, что адекватной инструмента-
рием анализа социальных медиа с позиций 
институциональной экономической теории 
выступает авторская концепция эконотро-
ники.

Систематизация экономических эф-
фектов использования социальных медиа 
создает основу для дальнейшего более 
углубленного анализа трансформации эко-
номических отношений в условиях фор-
мирования цифрового общества на основе 
прогностических моделей использования 
социотехнологических драйверов развития 
цифровой экономики.
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EFFECTS OF SOCIAL MEDIA IN THE DIGITAL ECONOMY

Abstract. The purpose of this study is to systematize the economic effects of the use of social 
media under the conditions of the formation of digital society. Social media has been identified as 
the subject of research, the subject matter of the research is economic relations that are emerging in 
the digital economy using social media. To analyze the theoretical and methodological approaches 
to the analysis of social media in the system of economic relations, we used the content analysis 
of scientific research in domestic and foreign literature, logical and comparative analyzes. The 
definition of social media as a platform for information communications aimed at creating social 
networks of different content is given. Individual directions of the use of social media in economic 
relations have been analyzed. The authors present a typology of social media which highlights 
global and national social networks (Facebook, LinkedIn, Classmates, VKontakte, Qzone, Mixi, 
Copains d’avant), creative exchange sites (YouTube, Instagram, Douban, Flickr), sharing sites ( 
Wikipedia), instant messengers (Skype, WhatsApp, WeChat, Telegram), blogging platforms and 
microblogs (Twitter, LiveJournal, Sina Weibo, Ameba, Plurk). The economic effects of using 
social media are highlighted. Both positive and negative effects on the subjects of economic 
relations are identified. For example, at a mini-economic level, the use of social media reduces 
the operating costs of the company, but on the other hand, it requires additional financial and 
human resources to create an internal corporate network. At a microeconomic level, the use of 
social media expands markets for products, on the other hand, competition between firms is 
increasing. The formation of networks at a mesoeconomic level is a positive effect, but, at the 
same time, there is a change in the sectoral proportions in the economy towards the prevalence of 
the service sector. And finally, at the macroeconomic level, the use of social media stimulates the 
development of the domestic market, but at the same time the costs of control and maintenance 
of economic institutions increase. It was determined that the author’s concept of econotronics is 
an adequate tool for analyzing social media from the standpoint of institutional economic theory.

Key words: economic effects; social media; social networks; websites, messengers; 
blog platforms; microblogs; mini-economics; microeconomics; macroeconomics; economic 
institutions.
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оценка устойчивого развития  
промышленного предприятия

Аннотация. Проблемы воздействия техногенной деятельности человека на окружающую 
природную среду, обусловленные необходимостью обеспечения ресурсами развития экономики, 
привели в 60–70-х гг. ХХ в. к осознанию необходимости смены традиционно приростной модели 
развития экономических систем, переходу к модели устойчивого развития; в 1992 г. государства-
ми – членами ООН была принята «Повестка дня на ХХI век», в которой официально была закре-
плена эта идея. Для контроля реализации концепции устойчивого развития необходима разработка 
системы целевых показателей, с помощью которых осуществляется оценка степени достижения 
поставленных целей не только на уровне государства, но и на уровне предприятия – ключевого 
звена экономической системы. Целями статьи являются формирование показателей мониторин-
га устойчивого развития и разработка методики оценки устойчивого развития промышленного 
предприятия. Оценка эффективности достижения целей устойчивого развития осуществляется 
с помощью методик оценки устойчивого развития, которые разрабатываются с использованием 
индикаторов устойчивого развития, сгруппированных в большинстве случаев в два направления: 
система индикаторов устойчивого развития и интегральный (агрегированный) индикатор развития. 
Для выполнения полноценного мониторинга устойчивого развития сделана попытка обеспечения 
«сквозного» характера индикаторов устойчивого развития – наличие однотипных показателей на 
всех уровнях экономического развития – от предприятия до уровня региона и государства. Для 
мониторинга оценки устойчивого развития промышленного предприятия разработаны: система 
показателей и методика оценки устойчивого развития, представленная в форме интегрального 
показателя, при этом учтена доступность данных для анализа в открытом доступе. Апробация 
авторской методики выполнена с использованием математического метода – расчет среднего гео-
метрического. Основные положения и заключения статьи могут представлять интерес для органов 
власти при разработке национальной стратегии устойчивого развития, а также для предприятий в 
процессе формирования стратегических программ устойчивого развития с учетом экологического 
и социального фактора. 

Ключевые слова: концепция устойчивого развития; индикаторы устойчивого развития; методика 
оценки устойчивого развития.
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Актуальность темы исследования
Негативные изменения окружающей 

среды, обусловленные чрезмерным воз-
действием экономической деятельности 
человека, первые последствия которых про-
явились в середине ХХ в., послужили пред-
посылкой для начала дискуссии о необхо-
димости смены модели экономического 
развития. Мнение большинства экономиче-
ских школ 50–70-х гг. ХХ в. характеризова-
лось отсутствием взаимосвязи между осу-
ществляемой экономической деятельно-
стью и ее влиянием на окружающую среду, 
а также исключением социального аспекта 
из рассмотрения данного взаимодействия. 
Развитие мировой экономики происходило 
в условиях неограниченного потребления 
ресурсов, а также без учета экологических 
последствий. Данная ситуация без особых 
видимых последствий имела место до тех 
пор, пока отрицательные эффекты экономи-
ческого роста, выражавшиеся в негативном 
воздействии на окружающую природную 
среду, сглаживались благодаря саморегули-
рующей функции биосферы. 

Первым фактором усиления [1, с. 6] эко-
логических проблем стал переход на мине-
ральное топливо, наиболее значимыми по-
следствиями которого явились [2]:

• увеличение машинного производ-
ства, стремительное развитие пред-
приятий, рост городов, появление 

1 Кузнецова Елена Юрьевна – доктор экономических 
наук, профессор кафедры организации машиностро-
ительного производства Института новых материалов 
и технологий Уральского федерального универси-
тета имени первого Президента России Б.Н. Ельци-
на, г. Екатеринбург, Россия (620002, г. Екатеринбург,  
ул. Мира, 19); e-mail: e.y.kuznetsova@urfu.ru.
2  Кузнецов Сергей Валерьевич – аспирант кафедры 
организации машиностроительного производства 
Института новых материалов и технологий Ураль-
ского федерального университета имени перво-
го Президента России Б.Н. Ельцина, г. Екатерин-
бург, Россия (620002, г. Екатеринбург, ул. Мира, 19);  
e-mail: kuznetsov1507@mail.ru.

общественных классов с потреби-
тельским отношением к природе;

• энергетика, основанная на мине-
ральном топливе, обусловила появ-
ление заметного дисбаланса в хими-
ческом и тепловом состоянии био-
сферы вследствие выбросов огром-
ного количества энергии. 

Второй фактор – это процесс глобализа-
ции, приобретший значительные масштабы 
после Второй мировой войны. Негативное 
влияние глобализации на окружающую 
среду заключается в заметном увеличении 
антропогенного воздействия на природ-
ные экосистемы в результате роста произ-
водства (примерно в шесть раз за период 
1950–2000 гг.). Вследствие этого, примерно 
с 60–70-х гг. ХХ в., изменения окружающей 
среды под воздействием человека стали 
глобальными, т. е. затрагивающими все без 
исключения страны мира. 

Проблематика смены модели глобального 
развития, обусловленной невозможностью 
дальнейшего увеличения экономического 
роста без нанесения ощутимого вреда экоси-
стемам Земли, начала привлекать внимание 
мировой общественности в 60–70-е гг. ХХ в. 
Публикации зарубежных и российских уче-
ных R. B. Norgaard, R. Costanza R., С. Folke, 
D. H. Meadows, D. L. Meadows, М. Мунасинг-
хе, В. Круз, А. Печчеи, Д. Луга, Ж. Рандерс, 
Э. Пестель, А. Д. Урсула, А. Г. Гранберга,  
В. И. Вернадского [3–12] активно освещали 
взаимосвязь человека и окружающей при-
родной среды, стимулировали повышение 
мирового общественного мнения к пробле-
мам окружающей среды и поиску выходов 
для устранений негативных последствий 
техногенного развития. Этапом, послужив-
шим отправной точкой для инициирования 
конкретных действий в поиске дальнейших 
шагов по разработке новой модели развития, 
послужило создание в 1968 г. Римского клуба 
и подготовка в рамках деятельности данной 
организации экспертных докладов, прежде 
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всего доклада «Пределы роста» [8], подго-
товленного в 1972 г. группой экспертов под 
руководством Д. Медоуза. На Стокгольмской 
конференции по экологии окружающей сре-
ды и развитию (5–16 июня 1972 г.) были 
констатированы факты не только истощения 
природных ресурсов (в отдельных странах – 
даже запасов питьевой воды), но и вредное 
воздействие загрязнения окружающей среды 
на состояние здоровья больших человеческих 
популяций [1, с. 9]. 

Одним из результатов Стокгольмской 
конференции явилось осознание ведущими 
странами мира необходимости смены мо-
дели развития. Основными чертами нового 
направления развития должны стать при-
знание сохранения окружающей среды как 
фактора социально-экономического роста, 
снижение дифференциации стран мира по 
уровню развития, расширение междуна-
родного сотрудничества при формировании 
единых целей развития для всех стран и ре-
гионов [1, с. 11]. Разработка данных идей, 
анализ негативных последствий социаль-
но-экономического развития при существу-
ющей модели развития, был впервые вы-
полнен в докладе «Наше общее будущее» 
[13], подготовленном в 1987 г. Всемирной 
комиссией по вопросам окружающей сре-
ды и развитию (Комиссия Г. Х. Брунтланд).  
В докладе сформулированы основные по-
ложения концепции устойчивого разви-
тия  – новой модели глобального развития 
человечества, а также приведено опреде-
ление понятия «устойчивое развитие», ко-
торое «является развитием, удовлетворяю-
щим потребности настоящего времени, но 
не ставящим под угрозу способность бу-
дущих поколений удовлетворять свои соб-
ственные потребности». 

На Конференции ООН по окружающей 
среде и развитию (далее – КОСР), проходив-
шей в Рио-де-Жанейро в июне 1992 г., кон-
цепция устойчивого развития (далее  – УР) 
получила официальное признание. Одним 

из итоговых документов КОСР является 
«Повестка дня на ХХI век»3, которая пред-
ставляет собой по сути «дорожную карту» 
реализации концепции УР. КОСР послужила 
отправной точкой глобальной деятельности 
человечества по переходу к УР. ООН было 
рекомендовано разработать национальные 
стратегии устойчивого развития (НСУР) для 
обеспечения поэтапного перехода к устой-
чивому развитию на национальном уровне.

Обеспечение достижения целей УР на 
всех уровнях экономической деятельности, 
реализация этого процесса, оценка правиль-
ности выбора используемых средств и сте-
пени решения поставленных целей требуют 
разработки соответствующих критериев и 
показателей – индикаторов УР. В 40-й главе 
«Повестки дня на ХХI век» («Информация 
для принятия решений») отмечено: «В це-
лях создания надежной основы для процесса 
принятия решений на всех уровнях и содей-
ствия облегчению саморегулируемой устой-
чивости комплексных эколо гических систем 
и систем развития необходимо разработать 
показатели устойчивого развития». 

В настоящее время широкое примене-
ние нашли два основных направления в об-
ласти разработки индикаторов УР:

1) формирование системы индикаторов, 
каждый из которых отражает отдельные 
аспекты УР. В рамках общей системы вы-
деляются следующие подсистемы показате-
лей: экологические; экономические; соци-
альные; институциональные;

2) формирование интегрального (агреги-
рованного) индикатора, с помощью которого 
можно прослеживать устойчивость развития 
в целом. Агрегирование осуществляется на 
базе трех групп показателей:

• эколого-экономические;
• эколого-социально-экономические;
• экологические.

3  Повестка дня на XXI век [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.un.org/russian/conferen/wssd/agenda21/
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Базовым элементом экономических си-
стем, призванным обеспечить реализацию 
концепции УР на уровне государства и ре-
гиона, являются промышленные предпри-
ятия. Данный фактор определяет цели на-
стоящего исследования:

• формирование показателей УР про-
мышленного предприятия как клю-
чевого элемента мониторинга про-
цесса перехода к устойчивому раз-
витию экономики любой развитой 
страны, в том числе и экономики РФ;

• разработка методики оценки УР про-
мышленного предприятия как про-
цесса интеграции показателей УР, 
отражающих экономический, эколо-
гический и социальный аспекты дея-
тельности предприятия. 

 
Степень проработанности проблемы 
Как отмечалось ранее, в настоящее вре-

мя существует два основных направления в 
области разработки методик оценки УР:

1) формирование системы индикаторов, 
каждый из которых отражает отдельные 
аспекты УР;

2) формирование интегрального (агреги-
рованного) индикатора, с помощью которого 
можно прослеживать устойчивость развития 
в целом.

Принципиальным отличием показате-
лей УР по сравнению со своими аналогами 
классической модели развития является 
учет затрат экологического и социального 
характера, направленных на компенсацию 
стоимости истощенного природного ресур-
са и восстановление окружающей природ-
ной среды. 

В рамках первого направления, суть ко-
торого обобщил С. Н. Бобылев [14, с. 11], 
ориентирующегося на разработку системы 
индикаторов УР, возможны различные ва-
рианты структуры такой системы:

• структура «тема/проблема – инди-
катор», когда определенной пробле-

ме соответствует свой индикатор; 
обычно выделяется три группы ин-
дикаторов: экономические, социаль-
ные и экологические;

• структура «цели – задачи – индикато-
ры»; иерархическая структура под-
хода к разработке индикаторов; цели 
и задачи могут быть только сфор-
мулированы и не иметь – в отличие 
от индикаторов – количественного 
выражения; такая структура нашла 
свое воплощение в Целях устойчи-
вого развития ООН;

• компактная система ключевых/базо-
вых индикаторов; ключевые индика-
торы должны быть подобраны таким 
образом, чтобы отразить приоритет-
ные проблемы и специфику региона, 
в том числе особенности современ-
ного периода его развития;

• структура «тема – подтема – индика-
тор»; данный подход разработан Ко-
миссией по устойчивому развитию 
(КУР) ООН;

• дифференциация структуры индика-
торов на показатели «воздействие – 
состояние – реакция», что характер-
но для систем КУР ООН и Организа-
ции экономического сотрудничества 
и развития (ОЭСР).

Первые шаги в области разработки 
системы оценки УР были предприняты 
сразу же после проведения КОСР в Рио-
де-Жанейро в 1992 г. В качестве первой 
комплексной программы в данной обла-
сти принято считать Систему индикаторов 
УР, разработанную Комиссией ООН по УР 
в 1996 г. Система индикаторов включает  
132 показателя, разделенных по четырем 
группам: социальные (41), экономические 
(26), экологические (55), институциональ-
ные (10). Наряду с системами, содержащи-
ми относительно много показателей, востре-
бованными на сегодняшний день являются 
«сжатые» системы показателей, включаю-
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щие так называемый сокращенный список 
ключевых (или базовых) показателей. Наи-
более актуальная редакция системы индика-
торов Комиссии ООН по УР, переработанная 
в 2006 г. с учетом вызова по «сжатости» ин-
формации, содержит 50 показателей.

В настоящее время в мире продолжа-
ется активная разработка методического 
инструментария оценки УР. Так, в рамках 
Комиссии ООН по УР актуализируется 
упомянутая ранее Система индикаторов 
УР. Всемирный банк ежегодно выпускает 
сборник «Индикаторы мирового развития» 
(«The World Development Indicators»), со-
держащий около 550 показателей, сгруп-
пированных по шести основным разделам: 
общий, население, окружающая среда, 
экономика, государство, рынки. Одной из 
первых получила широкое признание и 
распространение система экологических 
индикаторов, разработанная Организацией 
экономического сотрудничества и развития 
(ОЭСР). В основе системы экологических 
индикаторов ОЭСР лежит модель «воздей-
ствие  – состояние – реакция». Основной 
набор индикаторов содержит 40–50 ключе-
вых показателей [15]. Индикаторы использу-
ются для трех главных целей: отслеживание 
прогресса в показателях окружающей среды; 
улучшение интеграции экологических инте-
ресов в секторальную политику; улучшение 
интеграции экологических интересов в эконо-
мическую политику. Структура модели и ис-
пользуемые в ней экологические индикаторы 
востребованы в других системах показателей 
устойчивого развития. 

Второе направление к разработке мето-
дик оценки УР предусматривает использо-
вание интегрального (агрегированного) ин-
дикатора, представляющего совокупность 
взвешенных индикаторов. Интегральный 
индикатор можно позиционировать как 
комплексный показатель УР, некий ана-
лог ВВП (внутреннего валового продукта) 
выделенного объекта управления (терри-

тории, региона, промышленного предпри-
ятия). С этой точки зрения, подход к оцен-
ке УР в форме интегрального индикатора 
более удобен для лиц, принимающих ре-
шение, так как практически исключает не-
обходимость проведения прогнозирования 
последствий взаимного влияния индикато-
ров и позволяет делать более оперативные 
выводы в области управления: рост инте-
грального индикатора означает УР объекта 
управления, соответственно, уменьшение 
интегрального индикатора свидетельствует 
о неустойчивости развития. Вопросы мето-
дологического и статистического содержа-
ния, заключающиеся в сложности опреде-
ления весов первоначальных индикаторов 
без потери значимости и без излишней 
субъективности, обосновывают отсутствие 
на сегодняшний день единого, общепри-
знанного интегрального индикатора. 

Наиболее теоретически проработан-
ным, обладающим хорошей статистической 
базой на страновом и региональном уров-
не, является индекс «скорректированных 
чистых накоплений» Всемирного Банка. 
Индекс «скорректированных чистых нако-
плений» является оценкой традиционного 
показателя «национальных сбережений» с 
учетом истощения природных ресурсов и 
ущерба от загрязнения окружающей при-
родной среды. В табл. 1 приведены основ-
ные компоненты индекса «скорректирован-
ных чистых накоплений» для стран ЕС и 
для РФ в 2016 г.

Анализ данных, приведенных в табл. 1, 
показывает значительное расхождение 
между традиционными экономическими 
показателями и показателями экономиче-
ского развития, скорректированными с уче-
том экологических факторов, что отмечают, 
в частности, такие авторы, как В. Данилов-
Данильян и Н. Пискулова [16, с. 64]. Опыт 
развитых стран мира (Норвегия, Канада, 
США и др.) свидетельствует о возможности 
реализации модели национального разви-
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Таблица 1
Компоненты скорректированных чистых накоплений4

Национальные статистические агрегированные по-
казатели

Величины (в % от ВНД)
Страны ЕС Россия

Валовые накопления 20 23
Потребление постоянного капитала 17 12,6
Расходы на образование н/д н/д
Истощение энергетических ресурсов 0,1 5,6
Истощение минеральных ресурсов н/д н/д
Сальдо истощения лесных ресурсов 0 0
Ущерб от выбросов СО2 н/д н/д
Ущерб от выброса твердых частиц н/д н/д
Итого: Скорректированные чистые сбережения 5 13,6

4  World Development Indicators 2017. World Bank, Washington DC, 2017.

тия, характеризующегося положительным 
значением индекса «скорректированных 
чистых накоплений».

Другим распространенным индика-
тором является система эколого-эконо-
мического учета (СЭЭУ), предложенная 
Статистическим отделом Секретариата 
ООН в 1993 г. Целью системы эколо-
го-экономического учета является учет 
экологического фактора в национальных 
статистиках. Традиционные экономиче-
ские показатели корректируются за счет 
двух величин: стоимостной оценки ис-
тощения природных ресурсов и эколого-
экономического ущерба от загрязнения. 
Внесение дополнений в традиционные 
системы учета основывается на использо-
вании адаптированного чистого внутрен-
него продукта (EDP), рассчитываемого по 
формуле:

EDP = NDP – DPNA – DGNA,             (1)
где NDP – чистый внутренний продукт;
DPNA – стоимостная оценка истощения 

природных ресурсов;
DGNA – стоимостная оценка экологиче-

ского ущерба.

Широкое признание получил индекс раз-
вития человеческого потенциала (с 2013 г. – 
индекс человеческого развития). Основное 
предназначение индикатора – оценка соци-
ального аспекта УР. Индекс человеческо-
го развития основывается на расчете трех 
показателей: долголетия, измеряемого как 
продолжительность предстоящей жизни 
при рождении; достигнутого уровня об-
разования; уровня жизни, измеряемого на 
базе ВВП на душу населения на основе па-
ритета покупательной способности (ППС). 
В табл. 2 приведены данные по значению 
индекса человеческого развития для неко-
торых стран в 2015 г.

Среди индикаторов, призванных обеспе-
чить оценку экологической составляющей 
устойчивого развития, большое распро-
странение получили индекс «живой пла-
неты», показатель «экологический след», 
индекс экологической устойчивости, пока-
затели природоемкости (материалоемкость, 
энергоемкость). Для оценки социального 
аспекта устойчивого развития востребова-
ны такие показатели, как индикатор «здоро-
вье населения», индекс реального прогресса 
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Таблица 2
Индексы человеческого развития некоторых стран мира в 2015 г.7

Место Страны

Ожидаемая 
Продолжи-
тельность 

жизни  
(в годах)

ВНД на душу 
населения 

(ППС в дол. 
США)

Средняя 
продолжи-
тельность 
обучения 

(лет)

Индекс 
человеческо-
го развития

1 Норвегия 81,7 67614 12,7 0,949
2 Австралия 82,5 42822 13,2 0,939
3 Швейцария 83,1 56364 13,4 0,939
…40 Словакия 76,4 26764 12,2 0,845
…41 Португалия 81,2 26104 8,9 0,843
…49 Россия 70,3 23286 12,0 0,804

5Федеральная служба государственной статистики РФ [Электронный ресурс]. URL: http://www.gks.ru/free_doc/
new_site/m-sotrudn/CUR/cur_main.htm.
6 Распоряжение ПП РФ от 06.06.2017 1170-р [Электронный ресурс]. URL: https://government.consultant.ru/
documents/3718179.
7  Human Development Report 2017. UNDP. 2017.
8 Распоряжение ПП РФ от 23.09.2017 2033-р [Электронный ресурс]. URL: http://government.ru/docs/all/113324/. 
9  Федеральный план статистических работ [Электронный ресурс]. URL: http://www.gks.ru/metod/fpl08-10.html.

и индекс устойчивого экономического благо-
состояния.

В рамках «Повестки дня в области УР 
на период до 2030 года» (далее «Повестка 
2030»), принятого государствами – членами 
ООН 25 сентября 2015 г. для ликвидации 
нищеты, сохранения ресурсов планеты и 
обеспечения благополучия для всех, сфор-
мулированы 17 глобальных целей устой-
чивого развития (ЦУР), которые необхо-
димо достичь в течение указанного перио-
да. Перечень ЦУР приведен в табл. 3. Для 
достижения ЦУР разработаны 169 задач. 
Мониторинг процесса решения поставлен-
ных задач, а стало быть и достижения ЦУР 
в процессе реализации «Повестки 2030», 
планируется осуществлять с помощью  
244 индикаторов устойчивого развития5.

Распоряжением6 Правительства РФ от 
06.06.2017 № 1170-р на Федеральную служ-
бу государственной статистики РФ (далее – 
Росстат) возложены полномочия по коорди-
нации деятельности субъектов официаль-

ного статистического учета по формирова-
нию и представлению в международные 
организации официальной статистической 
информации по показателям достижения 
целей УР Российской Федерации в соот-
ветствии с принятыми международными 
стандартами обмена статистическими дан-
ными, а в соответствии с Распоряжением8 

Правительства Российской Федерации от 
23 сентября 2017 г. № 2033-р Федераль-
ный план9 статистических работ дополнен 
подразделом 2.8 «Показатели достижения 
целей устойчивого развития Российской 
Федерации». В состав раздела вошли 87 по-
казателей достижения целей УР в Россий-
ской Федерации.

Как отмечалось ранее, официальная де-
ятельность по сбору и предоставлению в 
международные организации результатов 
мониторинга УР в РФ началась в 2017 г. 
Этот фактор, несмотря на наличие отдель-
ных проектов по разработке методик оценки 
УР, реализованных в РФ в 2000-е гг., обусло-
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Таблица 3
Перечень целей устойчивого развития (ЦУР) в рамках «Повестки 2030»

№ Наименование ЦУР
1 Ликвидация нищеты
2 Ликвидация голода
3 Хорошее здоровье и благополучие
4 Качественное образование
5 Гендерное равенство
6 Чистая вода и санитария
7 Недостающая и чистая энергия
8 Достойная работа и экономический рост
9 Индустриализация, инновация и инфраструктура
10 Уменьшение неравенства
11 Устойчивые города и населенные пункты
12 Ответственное потребление и производство
13 Борьба с изменением климата
14 Сохранение морских экосистем
15 Сохранение экосистем суши
16 Мир, правосудие и эффективные институты
17 Партнерство в интересах устойчивого развития

вил преобладающий уровень теоретической 
и практической методологической прорабо-
танности данной проблемы ведущими раз-
витыми и развивающимися странами мира. 

Мы видим, что стратегические доку-
менты по устойчивому развитию на миро-
вом уровне и НСУР формируются в виде 
концепций, констатирующих цели и задачи 
устойчивого развития, и предлагают набо-
ры индикаторов, носящих зачастую каче-
ственный (не количественный) характер.

Представители научного сообщества к 
анализу состава индикаторов подключают-
ся уже после утверждения концепций – до-
кладов ООН, повесток дня и пр.

Проблемам разработки инструментов 
оценки УР посвящено большое количество 
работ как зарубежных, так и отечественных 
авторов. Среди работ в области изучения 
теоретических и практических условий 

оценки УР и разработки показателей УР 
необходимо выделить доклад «Об измере-
нии экономического развития и социаль-
ного прогресса» двух лауреатов Нобелев-
ской премии по экономике Дж. Стиглица и  
А. Сена [17]. В докладе отмечается, что 
ВВП не охватывает различные социальные 
процессы, изменения в окружающей среде, 
некоторые явления, которые принято на-
зывать «устойчивостью» развития. Много 
внимания в докладе уделено вопросам УР 
и окружающей среды. 

Необходимо отметить, что в настоящее 
время в странах, присоединившихся к ре-
ализации «Повестки 2030», разработаны 
десятки различных методик оценки УР, 
базирующихся на использовании различ-
ных подходов мониторинга УР. С. Сала в 
своей работе проводит анализ основных 
методологий оценки УР, наиболее востре-
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бованных в практической деятельности 
(оценка воздействия на окружающую сре-
ду (EIA); стратегическая экологическая 
оценка (SEA); система экономического 
и экологического учета (SEEA); оценка 
жизненного цикла (LCA); стоимость жиз-
ненного цикла (LCC); анализ выгод и за-
трат (CBA) и др.) [18]. Авторы отмечают, 
что существует потребность в различных 
методологиях и методах оценки, способ-
ных проводить мониторинг УР с учетом 
моделирования факторов неопределенно-
сти различного характера. Нури Джихат 
Онат анализирует в своей работе основ-
ные разработки и возможности исполь-
зования перспективного метода оценки 
устойчивости жизненного цикла (LCSA) 
[19]. Подчеркивается, что метод оценки 
жизненного цикла (LCA), являющийся од-
ним из наиболее востребованных при от-
слеживании экологических последствий 
производства, слабо отражает экономиче-
скую и социальную составляющую устой-
чивого развития. Преодоление существу-
ющих барьеров возможно по трем на-
правлениям: а) расширение показателей 
путем включения социальных и экономи-
ческих показателей; б) расширение сфе-
ры анализа от оценки на уровне продукта 
до национального и глобального уровней;  
в) углубление оценки путем включения 
дополнительных механизмов для учета 
взаимосвязей между элементами систе-
мы, анализ неопределенности, участие 
заинтересованных сторон и т.д. С учетом 
этих изменений, метод LCA будет транс-
формироваться в новую методологиче-
скую структуру – метод оценки устойчи-
вости жизненного цикла (LCSA). 

Комплексный характер интегрального 
индикатора, несмотря на фактор субъек-
тивности в процессе определения весовых 
коэффициентов, обосновывает, по мнению 
авторов, более широкие перспективы ис-
пользования данного подхода для оценки 

УР по сравнению с подходом, использую-
щим принцип системы индикаторов. 

Cвой вклад в развитие теоретическо-
го аппарата оценки УР промышленных 
предприятий внесли и российские ученые.  
Е. А. Третьякова, Т. В. Алферова, Ю. И. Пу-
хова [20] провели анализ методик УР про-
мышленных предприятий, разработанных 
отечественным учеными, удовлетворяющему 
авторскому определению устойчивого разви-
тия – «совокупность процессов позитивных 
изменений, воплощающих их технологий, 
направленных на гармонизацию отноше-
ний между экономической, экологической 
и социальной сферами для удовлетворения 
потребности социально-экономической си-
стемы в долгосрочном существовании» [21]. 
По мнению авторов, методики должны по-
зволять оценивать процессы позитивных из-
менений, происходящих в процессе развития, 
при этом учитывать сбалансированность со-
циальной, экономической и экологической 
сфер деятельности, позволяющей системам 
существовать неопределенно долгое время. 

Подходы к разработке методик оцен-
ки УР, базирующиеся на методе аддитив-
ной функции, представлены в работах  
Е. В. Некрасовой [22], А. В. Канунникова 
[23], М. М. Маковой [24] и др. А. В. Ильи-
чева [25], Н. А. Хомяченкова [26] использо-
вали в своих расчетах метод среднегеоме-
трического. 

А. А. Бабич [27], П.А. Нефедов [28], 
Д. А. Юнусова [29] при определении по-
казателя УР придерживаются концепции 
статичного режима, не уделяя должного 
внимания проблемам прогнозирования 
УР. Вопросы разработки инструментария 
для прогнозной оценки УР рассматрива-
ются в работах Ю. М. Сулеймановой [30],  
И. А. Павловой [31].

Методики оценки УР, использующие в 
качестве расчетных аддитивные функции, 
имеют достаточную степень субъективно-
сти, обусловленную получением эксперт-
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ным путем весовых коэффициентов. Метод 
оценки УР, основанный на использовании 
среднего геометрического, предопределя-
ет ограничения к характеру используемых 
компонентов расчета (неприменение отно-
сительных изменений параметров). Наи-
более оптимальным, с учетом указанных 
ограничений, представляется использова-
ние комбинированного (смешанного) ме-
ханизма расчета, включающего как метод 
среднего геометрического, так и метод ад-
дитивной функции. Авторская методика 
оценки УР построена на использовании 
смешанного механизма расчета.

К основным выводам, полученным в 
результате анализа показателей и методик 
оценки уровня УР, представленных в про-
граммных документах и в публикациях клю-
чевых ученых и практиков, можно отнести: 

• сложность большинства проанали-
зированных методик;

• наибольшее предпочтение отдается 
экономическому фактору УР. Пока-
затели экологической и социальной 
направленности недостаточно пред-
ставлены в методиках оценки УР; 

• необходимость сочетания статиче-
ского и динамического подхода в 
процессе разработки методики оцен-
ки УР. Показатели статики, характе-
ризующие состояние системы на 
конкретный момент времени, будут 
отражать его устойчивость, а показа-
тели динамики, например темпы ро-
ста, будут характеризовать степень 
развития предприятия за определен-
ный период времени.

Методика оценки устойчивого разви-
тия промышленного предприятия

Анализ существующих направлений 
мониторинга УР (система индикаторов, ин-
тегральные индикаторы) показал:

• использование методики мониторинга 
УР, разработанной на основе системы 

индикаторов, предоставляет хорошую 
статистическую базу по всем факто-
рам деятельности промышленных 
предприятий. Вместе с тем наличие 
большого массива информации пред-
ставляет определенные сложности 
для лиц, определяющих политику в 
процессе принятия решений;

• мониторинг с помощью интеграль-
ных индикаторов обладает преиму-
ществом в сфере принятия решения. 
Недостатком данного способа явля-
ется сложность определения весов 
первоначальных индикаторов без 
потери значимости и без излишней 
субъективности. 

Таким образом, существующие в насто-
ящее время методики оценки устойчивого 
развития не решают в полной мере задач в 
области мониторинга оценки УР. По мне-
нию авторов, интегральный индикатор в 
силу своего комплексного характера обо-
сновывает приоритетный характер исполь-
зования данного подхода для оценки УР.

Анализ показателей УР, утвержденных 
Правительством РФ для выполнения «По-
вестки 2030» (86 индикаторов), программ-
ных документов социально-экономического 
развития РФ свидетельствует о недостаточ-
ности выбранного перечня показателей для 
обеспечения полноценного мониторинга 
оценки УР, отсутствии «сквозного» характе-
ра показателей (параметров, индикаторов), 
что не позволяет обеспечить поэтапную 
(последовательно на всех уровнях) оценку 
УР [32]. Большое количество индикаторов, 
утвержденных на официальном уровне для 
мониторинга достижения ЦУР РФ, является 
причиной трудоемкости в процессе сбора 
информации и ее статистической обработки 
для получения оценки УР.

Основными требованиями для построе-
ния системы мониторинга УР являются:

• отражение ключевых индикаторов 
всех факторов деятельности про-
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мышленного предприятия (эконо-
мический, экологический и социаль-
ный);

• «сквозной» характер индикатора, 
позволяющий дать оценку УР на 
всех уровнях деятельности (нацио-
нальный; отраслевой/региональный; 
промышленное предприятие); 

• количественная измеряемость;
• динамический характер.
Структура системы показателей УР про-

мышленного предприятия сформирована 
по схеме «тема – подтема – индикатор».  
В качестве исходных использованы данные 
следующих систем показателей оценки:

• система индикаторов УР для России, 
национальный уровень [33, с. 134];

• показатели АО «Концерн ВКО «Ал-
маз-Антей»10, отраслевой уровень;

• показатели развития ПАО «Машино-
строительный завод им. Калинина»11 

(г. Екатеринбург), входящего в АО 
«Концерн ВКО «Алмаз-Антей», уро-
вень промышленного предприятия.

В табл. 4 приведены показатели мони-
торинга УР промышленного предприятия, 
удовлетворяющие заданным требованиям, 
а также соответствующие аналоги показа-
телей ЦУР РФ. Для сравнения авторских 
показателей устойчивого развития пред-
ставлены показатели МЭГ-ЦУР и ЦУР 
РФ. В случае наличия прямых аналогов 
использованы показатели из перечня ЦУР 
РФ. Если показатели-аналоги отсутствуют 
в списке индикаторов ЦУР РФ, использова-
ны показатели из списка МЭГ-ЦУР.

Анализ предлагаемых показателей УР 
промышленного предприятия и показате-
лей ЦУР РФ показывает, что для проведе-
ния мониторинга оценки УР объектов на-

10  Годовой отчет АО «Концерн ВКО «Алмаз-Ан-
тей». URL: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.
aspx?id=22334.
11  Годовой отчет ПАО «МЗИК». URL: http://www.e-
disclosure.ru/portal/files.aspx?id=261&type=2.

циональной экономики любого 
уровня необходимо введение 
дополнительных показателей 
УР как на национальном, так и 
на региональном (отраслевом) 
уровнях. Необходимо отметить, 
что сами по себе показатели УР в 
статическом режиме малоинфор-
мативны. Для оценки степени до-
стижения ЦУР промышленного 
предприятия необходимо разра-
ботать методику оценки УР, осно-
ванную на использовании показа-
телей мониторинга УР (табл. 4). 

Достижение ЦУР в рамках 
«Повестки 2030» планируется 
оценивать с помощью 244 ин-
дикаторов, разработка которых 
с 2015 г. осуществляется в рам-
ках Межучрежденческой и экс-
пертной группы по показателям 
достижения целей в области УР 
(МЭГ-ЦУР). Мониторинг дости-
жения одной цели может описы-
ваться с помощью нескольких 
индикаторов. Учитывая данный 
факт и факт необходимости мини-
мизации используемых индика-
торов, выбраны самые ключевые 
ЦУР РФ из общего количества 
ЦУР, описываемые показателями, 
отражающими основные состав-
ляющие устойчивого развития 
(экономический, социальный и 
экологический компонент):

• чистая вода и санитария;
• недостающая и чистая 

энергия;
• достойная работа и эконо-

мический рост;
• индустриализация, инно-

вация и инфраструктура;
• уменьшение неравенства.
Основными требованиями для 

разработки предлагаемой мето-
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дики оценки УР промышленного предпри-
ятия определены:

• использование для расчета оценки 
УР принципа интегрального инди-
катора;

• сбалансированный характер оценки 
УР, обеспечивающий комплексный 
учет экономического, экологическо-
го и социального факторов УР;

• для интерпретации уровня устойчи-
вого развития необходимо разрабо-
тать шкалу оценок с характеристи-
ками установленных диапазонов. 
Расчет индикатора оценки УР про-
мышленного предприятия D выпол-
нен как расчет среднего геометриче-
ского составляющих его компонент 
по формуле:

3
экон экол соц ,D К К К     (2)

где Кэкон, Кэкол, Ксоц – соответственно инте-
гральная оценка экономического, экологи-
ческого и социального факторов УР.

Для расчета факторов УР использованы 
показатели УР промышленного предпри-
ятия (табл. 5).

Расчет экономического фактора УР Кэкон 
выполняется c использованием аддитивной 
функции по формуле

экон экон
1

экон
1 1

,

n

i i
i

n k

i j j
i j

К a L

a a F



 

  

  



 
  

(3)

где ai – удельный вес компоненты экономи-
ческого фактора Liэкон;

 Liэкон – i-я компонента экономического 
фактора.

Расчет значений компонентов факторов 
выполняется по формуле:

экон экон
1

,
k

i j j
j

L a F


 
  

(4)

где aj – удельный вес показателя экономи-
ческого фактора Fjэкон; 

 Fjэкон – показатели компоненты экономи-
ческого фактора Liэкон (табл. 4).

Расчет экологического и социального 
факторов производится аналогично. 

Практическая значимость результа-
тов использования методики 

Практическая апробация разработанной 
методики проведена на ПАО «Машино-
строительный завод им. Калинина» (г. Ека-
теринбург). Результаты оценки УР, рассчи-
танной по авторской методике и методикам 
А. В. Ильичевой [20], Н. А. Хомяченковой 
[21], приведены в табл. 5.

Таблица 5
Динамика индикатора УР ПАО  
«Машиностроительный завод  

им. М.И. Калинина» 
за период 2014–2016 гг.

Методики Период
2014 г. 2015 г. 2016 г.

Авторская ме-
тодика

0,191 0,138 0,228

М е т о д и к а 
И л ь и ч е в о й 
А.В.

0,514 0,278 0,451

Методика Хо-
м я ч е н ко в о й 
Н.А.

0,208 0,171 0,197

Динамики изменения индикаторов УР, 
рассчитанных с использованием различных 
методик, демонстрируют аналогичные трен-
ды. Авторская методика отличается более 
простым механизмом расчета, а также мень-
шим количеством используемых показателей.

Для интерпретации численных значе-
ний авторской методики оценки разработа-
на шкала оценок индикатора УР промыш-
ленного предприятия (табл. 6). 

Анализ результатов авторской методи-
ки, апробированной на предприятии ре-
ального сектора экономики, и результатов 
альтернативных методик оценки УР по-
казал большую степень совпадения дина-
мики индикатора устойчивого развития. 
Имеющиеся расхождения в абсолютных 
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значениях индикатора УР обосновано ис-
пользованием различных показателей УР в 
однотипных группах (компонентах) факто-
ров устойчивого развития. 

Авторская методика представляет инте-
рес для исполнительных органов власти в 
процессе выработки комплекса мер по под-
держке предприятий промышленного ком-
плекса, которые могут быть предоставлены 
в форме государственно-частного партнер-
ства, льготных механизмов налогообложе-
ния, участия предприятий в федеральных 
и отраслевых программах модернизации, 
развития и перевооружения.

Методика может представлять интерес 
и для промышленных предприятий, кото-
рые с помощью интегрального индикатора 
устойчивого развития смогут вырабатывать 
корректирующие действия в области управ-
ления, а также оценивать свою инвестици-
онную привлекательность на внутреннем и 
внешнем рынках.

Таблица 6
Шкала оценок индикатора УР промышленного предприятия

Значение 
индикатора 
устойчивого 

развития

Интерпретация 
индикатора 
устойчивого 

развития

Описание 

У ≥ 0,7 Область устой-
чивого развития

Основные технико-экономические показатели обу-
славливают лидирующие рыночные позиции пред-
приятия, что обеспечивает реализацию социальных 
и экологических целей. Уровень заработной платы 
персонала выше, чем в среднем по отрасли; кадро-
вая ситуация стабильная

0,3 ≤ У < 0,7 Область средне-
устойчивого раз-
вития

Основные технико-экономические показатели нахо-
дятся на среднем уровне по отрасли, что обеспечи-
вает реализацию социальных и экологических целей 
в минимальном объеме

У < 0,3 Область не-
устойчивого раз-
вития

Нерегулярный характер производственной деятель-
ности, реализация социальных и экологических це-
лей не может быть обеспечена, нестабильность ка-
дровой ситуации, значительное сокращение рабочих 
мест, высокая задолженность по заработной плате

Социальные и экологические проекты 
являются затратными с экономической точ-
ки зрения, но их реализация необходима 
для всех слоев общества и государства для 
решения насущных социальных (здравоох-
ранение, образование, снижение разрыва 
в уровнях дохода разных слоев общества, 
борьба с бедностью и др.) и экологических 
проблем (снижение уровня загрязнения 
природной среды, восстановление экоси-
стем, обеспечение человечества необходи-
мыми ресурсами и др.). 

На основе изучения существующих на-
правлений мониторинга УР, выполненного 
в ходе исследования, систематизированы 
данные по основным применяемым на 
сегодняшний день инструментам монито-
ринга УР. Исследование показателей мони-
торинга УР на национальном, региональ-
ном и локальном уровне, представленных 
в программах развития экономических си-
стем различного уровня в РФ, обнаружи-
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ло «дефицит» индикаторов мониторинга, 
необходимых для создания надежной ста-
тистической базы мониторинга УР в РФ. 
Сформирована система показателей УР 
промышленного предприятия, обладаю-
щая хорошей статистической базой и по-
тенциалом использования для оценки УР 
на всех уровнях экономического развития. 
Сформулированы основные требования 
и разработана методика оценки УР про-
мышленного предприятия, базирующаяся 
на использовании подхода интегрального 
индикатора. 

Выводы 
В ходе проведения исследования полу-

чены следующие основные выводы:
1. Необходимость выработки скоорди-

нированной международной политики в 
области УР в условиях многообразия суще-
ствующих индикаторов мониторинга УР, 
разработанных институтами и исследовате-
лями различных стран, обуславливает не-
обходимость разработки унифицированных 
инструментов мониторинга УР.

2. Обоснована необходимость «сквозно-
го» характера показателей мониторинга УР 
на национальном, региональном и локаль-
ном уровне (уровень предприятия), обе-
спечивающей совместимость результатов 
оценки УР экономических систем различ-
ного уровня.

3. Апробация разработанной методики 
интегральной оценки УР в условиях дей-
ствующего промышленного предприятия 
(ПАО «Машиностроительный завод им. 
Калинина», г. Екатеринбург) с последую-
щим сравнением полученных результатов 
с данными альтернативных методик проде-
монстрировали сопоставимость получен-
ных итогов, что является обоснованием для 
практического применения разработанной 
методики оценки УР. 

Научная новизна предлагаемой ме-
тодики оценки УР определяется следу-
ющими результатами: во-первых, ис-
пользуются показатели мониторинга УР, 
описывающие поведение экономических 
объектов на национальном, региональном 
и локальном уровне деятельности (уров-
не предприятия) и совместимые с инди-
каторами достижения глобальных ЦУР; 
во-вторых, набор показателей монито-
ринга УР имеет компактный («сжатый») 
характер, необходимый и достаточный 
для обеспечения соответствия глобаль-
ным ЦУР; в-третьих, разработанный ма-
тематический механизм расчета оценки 
УР в максимальной степени учитывает 
различия показателей мониторинга УР 
промышленного предприятия, связанные 
с разным функциональным направлением 
деятельности (экономическое, экологиче-
ское и социальное). 
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Method for assessing the sustainable developMent
of an industrial enterprise

Abstract. The problems of the impact of human activities on the environment due to the 
need to provide resources for economic development led in the 1960s-70s to the realization of 
the need to change the traditional incremental model of economic systems and the transition to 
a model of sustainable development. In 1992, the UN member states adopted the “Agenda 21”, 
which officially enshrined this idea. To control the implementation of the concept of sustainable 
development, it is necessary to develop a system of targets by which to assess the degree of 
achievement of the goals not only at the level of the state, but also at the level of the enterprise-a 
key link in the economic system. The objectives of the article are the formation of indicators of 
sustainable development monitoring and development of methods for assessing the sustainable 
development of industrial enterprises. Evaluation of the effectiveness of achieving the sustainable 
development goals is carried out by means of methods of assessing sustainable development, 
which are developed using indicators of sustainable development, grouped in most cases in 
two directions: a system of indicators of sustainable development and an integral (aggregated) 
indicator of development. To perform a full monitoring of sustainable development, an attempt is 
made to ensure the “cross – cutting” nature of sustainable development indicators – the presence 
of similar indicators at all levels of economic development-from the enterprise to the level of 
the region and the state. To monitor the assessment of sustainable development of industrial 
enterprises the authors propose a system of indicators and methods for assessing sustainable 
development, presented in the form of an integral indicator, taking into account the availability 
of data for analysis in the public domain. The testing of the author’s technique is performed 
using the mathematical method of calculation of the geometric mean. The main provisions and 
conclusions of the article may be of interest to the authorities for the development of a national 
strategy for sustainable development, as well as for enterprises in the process of forming strategic 
programs for sustainable development, taking into account the environmental and social factors.

Key words: sustainable development concept; indicators of sustainable development; 
methodology for sustainable development assessment.
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НАУЧНО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ОПТИМИЗАЦИИ ПЛАНА 
ВЫПОЛНЕНИЯ ПОРТФЕЛЯ ЗАКАЗОВ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО 
ПРЕДПРИЯТИЯ В УСЛОВИЯХ ДЕФИЦИТА ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВ

Аннотация. На сегодняшний день существует достаточное количество научных подходов к 
выстраиванию и оптимизации планов выполнения заказов (как с точки зрения организации про-
изводства, так и планирования снабжения), однако они практически не учитывают ситуацию с 
дефицитом оборотных средств для финансирования заказов в соответствии с текущим реестром на 
оплату и, следовательно, не обеспечивают актуальности планов. Необходима разработка научного 
подхода, учитывающего колебания оборотной наличности при планировании выполнения портфеля 
заказов. В статье предлагается научный подход к повышению оборачиваемости капитала крупного 
машиностроительного предприятия в условиях дефицита денежных средств, основанный на вы-
страивании плана выполнения портфеля заказов на основе принципа приоритезации. В качестве 
критерия оптимизации предложена стоимость каждого заказа, а также срочность расчетов за него, та-
ким образом, оборачиваемость денежных средств повышается за счет оптимального распределения 
имеющихся ограниченных финансовых ресурсов. В основу алгоритма повышения оборачиваемости 
положен системный подход, рассматривающий предприятие как совокупность взаимосвязанных и 
взаимодействующих элементов, структурированных в блоки: снабжение, финансы, производство, 
доставка на объект заказчика. Проанализированы отечественные и мировые разработки по ука-
занной и смежным тематикам (как теоретико-методические разработки, так и специализированное 
программное обеспечение), выявлено отсутствие проработки данного вопроса в исследованном 
научном материале. Взаимосвязанная оптимизация показателей указанных блоков предлагается в 
качестве основополагающего фактора, обеспечивающего выполнение заказов точно в срок и, как 
следствие, повышение оборачиваемости и притока денежных средств на предприятие. В работе 
предложена авторская разработка – параметрическая нотация моделирования бизнес-процессов, 
с помощью которой определены показатели эффективности функционирования вышеуказанных 
блоков и выведены формулы, описывающие их взаимосвязь. Результатом работы являются пред-
ложенная автором параметрическая нотация моделирования бизнес-процессов, с помощью которой 
можно формировать взаимосвязанную систему показателей оценки их эффективности; система 
взаимосвязанных показателей для планирования и оценки деятельности машиностроительного 
предприятия, полученная с помощью параметрической нотации.

Ключевые слова: параметрическая нотация; система взаимосвязанных показателей; оптими-
зация; системный подход; бизнес-процессы; повышение оборачиваемости; машиностроительное 
предприятие.

Актуальность
Согласно проведенным статистическим 

исследованиям, около 80–95 % времени вы-
полнения заказа – это время ожидания и про-
стоев [1–3]. Для предприятий с дефицитом 

оборотных средств среди основных причин 
простоев можно указать несвоевременное 
обеспечение материалами и комплектую-
щими, которое возникает из-за недостаточ-
ности денежных средств на финансирова-
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ние закупок в полном объеме. В свою оче-
редь, недостаточность оборотных средств 
для финансирования закупок проистекает 
от недостаточности денежных поступле-
ний от выполненных заказов, которые, в 
свою очередь, отгружаются с просрочками, 
вследствие чего деньги за них поступают 
несвоевременно и в меньшем количестве 
(из-за штрафных санкций за срыв сроков). 
Возникает порочный круг (автогенерация): 
денег нет, потому что срываются заказы из-
за отсутствия денег… В данных условиях 
недостаточности денежных средств для 
финансирования всего реестра платежей за 
материалы и комплектующие, необходимые 
для выполнения портфеля заказов, возника-
ет необходимость жесткой приоритезации 
закупок для приоритетного выполнения за-
казов с быстрой отдачей в виде денежных 
поступлений, которые будут направляться 
на финансирование других заказов и рас-
кручивание оборачиваемости капитала.

При достаточно глубокой проработ-
ке вопросов управления производством и 
снабжением в отечественной и мировой 
литературе данные методы хорошо рабо-
тают в условиях, когда предприятие распо-
лагает достаточными ресурсами в каждый 
период потребности, чтобы выполнить 
производственный план; ситуация с не-
достатком ресурсов для финансирования 
закупок и, соответственно, ограниченные 
возможности выполнить весь намеченный 
план, в данной литературе практически 
не рассматривается, что делает существу-
ющие подходы недостаточно гибкими в 
части периодического оперативного пере-
смотра планов выполнения портфеля зака-
зов как в разрезе отдельного заказа, так и 
в целом.

1  Третьяков Василий Дмитриевич – кандидат эко-
номических наук, руководитель Проектного офиса 
АО «Уралэлектротяжмаш», г. Екатеринбург, Россия 
(620017, г. Екатеринбург, ул. Фронтовых Бригад, 22); 
e-mail: vdtretyakov@mail.ru.

Таким образом, существует необходи-
мость в разработке методологического под-
хода к управлению ресурсами промышлен-
ного предприятия на основе приоритеза-
ции направлений финансирования закупок 
материалов в целях вытягивания заказов с 
«быстрыми деньгами», причем данные для 
расчета должны подтягиваться из информа-
ционных систем предприятия. Полученный 
на основе данного подхода механизм при-
оритезации может быть положен в основу 
программного обеспечения, автоматизиру-
ющего процесс принятия решения о финан-
сировании и, соответственно, перестройки 
планов под текущую ситуацию.

Степень проработанности проблемы
Истоки научной мысли по управлению 

промышленным предприятием восходят к 
работам Ф. Тейлора и А. Файоля. Тейлор 
первый определил важность поиска наи-
более эффективного способа выполнения 
рабочим своей работы, для чего проанализи-
ровал несколько типов работ, выполняемых 
разными рабочими, провел хронометраж 
времени выполнения и на основе анализа 
производственных операций предложил ме-
тод повышения эффективности труда [4]. А. 
Файоль рассматривал производство с точки 
зрения высшего административного управ-
ления и сформулировал принципы данного 
управления [5]. Дальнейшее развитие управ-
ление производством получило, благодаря 
Г. Форду, который впервые в мире внедрил 
конвейер и открыл эпоху массового произ-
водства [6]. Массовое производство харак-
терно специализацией на выпуске одного-
двух наименований продуктов в больших 
количествах. Эволюция производственных 
систем и экономических отношений приве-
ла к появлению заказов клиентов на продук-
цию со специфическими характеристиками, 
что повлекло переориентацию отдельных 
отраслей промышленности под выпуск 
большого количества номенклатурных ти-
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пов продукции небольшими партиями; по-
явилось серийное производство. Одними из 
первых серийное производство начали осва-
ивать японцы, наиболее показателен пример 
компании Toyota. На Toyota была разработа-
на методология бережливого производства, 
суть которой заключалась прежде всего в 
смене характера производства с «выталки-
вающего», при котором производится то, 
что легко изготавливать в удобном для из-
готовления количестве, на «вытягивающее» 
производство, характерного тем, что заказ 
клиента формирует потребность в изделии, 
и далее потребность в полуфабрикатах, уз-
лах и деталях с материалами формируется в 
порядке, обратном ходу производства; дан-
ная смена обусловила переориентацию с вы-
пуска продукции для последующего поиска 
потребителя и продажи на выпуск того, что 
нужно клиенту в требуемом количестве и в 
требуемые сроки [7, 8]. Бережливое произ-
водство ориентировано по поиск и устране-
ние потерь в производственном процессе в 
целях сокращения сроков и выравнивания 
производства.

В Советском Союзе у истоков научной 
организации труда стояли такие видные 
ученые, как А. А. Богданов [9], анализи-
ровавший в своих трудах набиравший по-
пулярность «тейлоризм»; А. К. Гастев [10], 
под руководством которого был организо-
ван Центральный институт труда, сформу-
лирована концепция научной организации 
труда и управления производством, ориги-
нальная и в то же время интегрировавшая в 
себе ценные находки западной организаци-
онно-управленческой мысли: Ф. Тейлора, 
Г. Форда; О. А. Ерманский [11], заложив-
ший основы рационализации производства 
и многие другие.

Наиболее передовой советской управ-
ленческой разработкой явилась так называ-
емая «система Родова», впервые внедрен-
ная на Новочеркасском электровозострои-
тельном заводе [12]. Данная система пред-

полагала аналог японской вытягивающей 
производственной системы. Учет сместил-
ся с выполнения объемов в сторону вели-
чины «проскальзывания» одного производ-
ственного звена по отношению к другому. 
Для этого был разработан график пропор-
циональности, который фиксирует, внесли 
ли цеха свою долю в выпуск условного из-
делия, двигаются ли в заданном ритме или 
сбились с шага и нарушают пропорции за-
водского производства.

В 1980-е гг. Э. Голдраттом была разрабо-
тана теория ограничений, основывающаяся 
на поиске и управлении ключевым ограни-
чением производственной системы; дан-
ное ограничение определяет ритм работы 
и пропускную способность всей системы 
в целом. Основной особенностью методо-
логии является упор на оптимизацию клю-
чевого ограничения в работе системы (это 
может быть какой-то производственный 
участок со своей производительностью), 
при этом достигается эффект, намного 
превышающий результат одновременного 
воздействия на все области системы [13]. 
Подход содержит сильную методологию 
причинно-следственного анализа и на его 
основе построения модели будущего состо-
яния системы.

Вместе с тем при всей глубине прора-
ботки вопросов управления производством 
как в отечественной, так и в мировой управ-
ленческой мысли следует отметить, что по-
следние ориентированы на оптимизацию 
производственного процесса при допуще-
нии, что серьезных проблем с финансиро-
ванием заказов предприятие не имеет. В то 
же время сегодня предприятие, испытыва-
ющее недостаток оборотных средств, вы-
нуждено постоянно пересматривать свои 
планы, причем в сквозном режиме «снаб-
жение-финансы-производство-доставка».

Проблема управления оборотны-
ми средствами предприятия изучена до-
статочно подробно и изложена в рабо-
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тах, например, Дж. Сегнера, Н. Джейн,  
С. Евчи, Л. Преве [14], А. С. Похвалова [15],  
Е. Н. Никулиной [16], А. В. Мищенко [17], 
А. М. Бирмана, П. Г. Бунича, А. А. Гаврило-
ва, П. П. Темникова и др. Тем не менее во-
прос оптимального распределения оборот-
ных средств между заказами в целях повы-
шения оборачиваемости капитала работах 
не рассматривается. Исключение составля-
ют работы А. С. Похвалова и А. В. Мищенко.

Похвалов в своей работе решает задачу 
оптимизации производственной програм-
мы предприятия с учетом неравномерности 
загрузки производства вследствие коле-
баний обеспеченности заказами. Прово-
дится одновременная оптимизация плана 
выпуска продукции и объема потребности 
в собственных оборотных средствах; целе-
вой критерий формирования программы  – 
минимизация потребности в оборотных 
средствах или максимизация притока от 
операционной деятельности. Планирова-
ние производства основывается на балансе 
поступлений и платежей [15]. 

Аналогично задача сформулирована и 
в работе Мищенко: динамическая задача 
выбора оптимальной производственной 
программы предприятия в условиях дина-
мического финансового потока, использу-
емого для закупки материально-сырьевых 
ресурсов [17].

Е. Н. Никулина в своей работе решает 
задачу оценки потребности предприятия в 
оборотных средствах на производственную 
программу [16]. По-иному к данному во-
просу подошли И. Б. Швец, И. А. Бондарева 
[18]. В их работе решается задача форми-
рования оптимального плана снабжения и 
производства, основанного на управлении 
межоперационными заделами, что также не 
охватывает весь цикл выполнения в разрезе 
одного заказа.

Вместе с тем следует отметить, что даже 
в данных работах не рассматривается про-
блема оптимизации реестра платежей за ма-

териалы в динамике с целью формирования 
сквозного плана выполнения портфеля за-
казов, от финансов, снабжения, собственно 
производства и, наконец, доставки готовых 
изделий на объект заказчика.

Анализ программного обеспечения 
управления предприятием

Мировой рынок программного обе-
спечения, обеспечивающего управление 
предприятием, включает ERP-системы 
управления предприятием (Enterprise 
Resource Planning), в основе которых лежит 
методология управления предприятием 
MRP II, при которой учет и планирование 
деятельностью предприятия сгруппиро-
вано в отдельные функциональные блоки  
[19, 20]; APS-системы (Advanced Planning 
and Scheduling), программные продукты, 
использующие продвинутые математиче-
ские алгоритмы или логику для проведения 
оптимизации или имитации планирования 
производственной мощности, снабжения, 
ресурсов, затрат, прогнозирования, управ-
ления спросом и т.д. [21, 22]; MES-системы 
(Manufacturing Execution Systems), обеспе-
чивающие календарное планирование (де-
тальное планирование) и диспетчеризацию 
производственных процессов в цехе, фор-
мирование расписаний работы оборудова-
ния и оперативное управление производ-
ственными процессами в цехе2 [23]. Вместе 
с тем ни ERP-, ни MES-, ни APS-системы на 
сегодняшний день не отвечают за сквозное 
планирование «финансы-закупки-произ-
водство-доставка» (подчеркнуто: связь фи-
нансирования с закупками, производством 
и доставкой) и, таким образом, не обеспе-
чивают оптимальное планирование дея-
тельности предприятия в условиях ограни-
чений ресурсов. Вместе с тем ведущие раз-

2  Материалы сайта MESA International [Электронный 
ресурс]. Режим доступа: http://www.mesa.org/en/index.
asp. (дата обращения: 13.05.2018).
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работчики ERP-систем анонсировали инте-
грацию своих программ с APS-системами и 
охват последними всех процессов ERP при 
планировании.

Другой вид программ ориентирован на 
построение цифровой модели производства 
и оптимизации его параметров. Наиболее 
известное решение – Tecnomatix® Plant 
Simulation3, обеспечивающее возможности 
имитационного моделирования, визуали-
зации, анализа и оптимизации производ-
ственных систем и логистических процес-
сов. Решение Plant Simulation позволяет 
оптимизировать материальные потоки, ис-
пользование ресурсов и логистику на всех 
уровнях – от корпорации в целом и схемы 
кооперации до отдельных производств, 
цехов и производственных линий. Plant 
Simulation позволяет создать цифровую мо-
дель системы для анализа производствен-
ных показателей и оптимизации произво-
дительности. Однако данное программное 
обеспечение охватывает лишь производ-
ственный процесс, без учета построения 
оптимального плана выполнения портфеля 
заказов точно в срок (как с точки зрения 
производства, так и, что не менее важно, с 
точки зрения формирования реестра при-
оритетных платежей за комплектацию зака-
зов в целях минимизации просрочек).

В наше время все большую популяр-
ность приобретает процессный подход к 
управлению организацией. В рамках дан-
ного подхода вся деятельность организа-
ции представляется в виде совокупности 
сквозных бизнес-процессов, охватываю-
щих функционал нескольких подразделе-
ний и имеющий конечной целью удовлет-
ворение потребностей клиента: заказчи-

3  Siemens Plant Simulation. Материалы сайта www.
siemens.com [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
https://www.plm.automation.siemens.com/ru/products/
tecnomatix/manufacturing-simulation/material-flow/
plant-simulation.shtml#lightview-close (дата обраще-
ния: 12.05.18).

ка – для предприятия в целом; смежного 
подразделения, которое будет использовать 
результаты работы данного подразделения 
в организации. Процессы имеют свои вхо-
ды и выходы, а также показатели, по кото-
рым оценивается их эффективность – KPI 
(Key Performance Indicators). Существуют 
специальные программы, позволяющие 
проектировать бизнес-процессы организа-
ции, а также собирать статистику для рас-
чета KPI – BPM-системы (Business Process 
Modelling Systems)4. Основное назначение 
BPM-систем связано с повышением эф-
фективности работы организации, сниже-
нием стоимости выпускаемой продукции 
или предоставляемых услуг и улучшения 
системы управления. Этот класс программ-
ного обеспечения создавался с таким расче-
том, чтобы можно было быстро определить 
слабые места процессов и подразделения 
компании, которые снижают общую эф-
фективность работы. Однако программы 
данного семейства также не решают вопрос 
организации сквозного планирования дея-
тельностью организации по принципу вы-
тягивания заказов и обеспечения оборачи-
ваемости денежных средств предприятия.

Таким образом, на рынке отсутствует 
программное обеспечение, ориентирован-
ное на вытягивающую производственную 
систему, которая объединяла бы в себе 
сквозное планирование «финансирова-
ние-снабжение-производство-доставка» 
в целях обеспечения выполнения заказов 
точно в срок либо с минимальными от-
клонениями от договорных сроков, учиты-
вающая разную приоритетность заказов в 
условиях ограниченности финансовых ре-
сурсов. Данное программное обеспечение 
будет полезно промышленным предпри-
ятиям, испытывающим недостаток обо-

4  BPM-системы [Электронный ресурс]. Режим досту-
па: http://www.kpms.ru/Automatization/BPM_System.
htm. (дата обращения: 29.07.2018).
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ротных средств и жесткие ограничения в 
финансировании заказов; применяя его, 
предприятия смогли бы установить четкие 
приоритеты в финансировании, обеспечи-
вающем вытягивание заказов с «быстрыми 
деньгами» и раскручивание механизма обо-
рачиваемости денежных средств, что в ито-
ге должно привести к нарастанию оборота 
и нормализации финансового состояния 
предприятий. Следовательно, необходимо 
разработать методологический подход к 
составлению математической модели вы-
тягивающего производства в условиях ре-
сурсных ограничений, который может быть 
положен в основу модернизированной APS-
системы.

Методология исследования
В основу данного механизма должен 

быть положен системный подход, раз-
виваемый в работах Л. фон Берталанфи  
[24, 25], А. А. Богданова [26, 27], Г. П. Ще-
дровицкого [28], Р. Акоффа [29], С. Янга [30],  
В. Н. Волковой [31], В.Н. Садовского [32] 
и др., рассматривающий предприятие как 
систему во взаимосвязи блоков, характери-
зующих различные стороны его деятельно-
сти, а именно: 

1) формирование запасов материалов 
(планирование снабжения) под производ-
ственную программу; 

2) определение приоритетов заказов 
клиентов для финансирования; 

3) формирование сводного графика про-
изводства, позволяющего изготовить заказы 
в соответствии с установленными приорите-
тами с исключением конфликтов за ресурсы: 
время, персонал, оборудование и т.д.;

4) оптимизация затрат на транспорт-
ную логистику готовой продукции: выбор 
способа транспортировки, срок доставки и 
т.д. – в целях обеспечения доставки продук-
ции точно в срок.

Как отмечает Д. Шервуд, если вы хотите 
понять систему и быть в состоянии пред-

сказывать ее поведение, необходимо изу-
чить ее в целом; при разделении ее на части 
могут разрушиться связи и, следовательно, 
сама система; если вы хотите влиять на по-
ведение системы и контролировать его, вы 
должны воздействовать на систему в це-
лом; попытки настроить ее в одном месте в 
надежде на то, что в другом ничего не про-
изойдет, обречены на провал [33]. 

Таким образом, управление портфелем 
заказов предприятия невозможно рассма-
тривать раздельно в рамках управления за-
пасами, финансированием, производством 
и логистикой. Управление портфелем зака-
зов – это сквозной бизнес-процесс предпри-
ятия, и все указанные выше блоки должны 
быть интегрированы в процесс принятия 
решений, т. к. последний обусловлен, пре-
жде всего циклическими взаимосвязями 
между ними.

У всех систем есть точка оптимума, в 
которой они работают с наибольшей эф-
фективностью. Следовательно, задача 
управления портфелем заказов промыш-
ленного предприятия заключается в нахож-
дении оптимального сочетания значений 
показателей работы предприятия, обеспе-
чивающего выполнение заказов точно в 
срок. Процесс управления портфелем за-
казов итерационный. Данное условие нала-
гает жесткое требование к математическо-
му обоснованию причинно-следственных 
связей между показателями деятельности 
предприятия. Здесь необходимо обратиться 
к концепции управления по целям, предло-
женной П. Друкером, которая заключается 
в том, что определяется целевой показатель 
деятельности предприятия (KPI), далее 
цель транслируется всем подразделениям 
предприятия с установлением целевого по-
казателя для каждого из них, которые ока-
зывают влияние на интегральный целевой 
показатель через математическую запись 
причинно-следственных связей. Соглас-
но Друкеру, эффективный контроль затрат 
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требует, чтобы весь бизнес рассматривался 
как единое целое, так же, как все входящие 
в него области результативности. В против-
ном случае издержки будут сокращаться в 
одном месте просто в результате того, что 
их вытеснят в другое место, <…> однако, 
когда будут получены окончательные ре-
зультаты, окажется, что затраты были боль-
ше, чем когда-либо ранее [34]. Друкер счи-
тает, что стремление сократить затраты на 
каком-то одном участке без рассмотрения 
предприятия как целого, может привести 
к их банальному перетоку из одного места 
возникновения в другое с возможным воз-
растанием совокупных издержек предпри-
ятия. Поэтому при выборе приоритетов 
финансирования заказов необходимо про-
считывать всю логическую цепочку по-
казателей предприятия и определять при-
оритеты исходя из эффективности работы 
предприятия в целом. Иначе издержки на 
финансирование неприоритетных заказов 
могут перерасти в непроизводительные из-
держки, связанные с упущенной выгодой, а 
также реальным раздутием сопутствующих 
затрат, самыми большими из которых, по 
верному замечанию Друкера, будут издерж-
ки «бездействия», вызванные задержками 
выполнения заказов, некомплектностью 
снабжения, а также следующими за ними 
сверхурочными работами. В другой своей 
работе – «Эффективный руководитель»  – 
П. Друкер утверждает, что пределы произ-
водительности любого процесса устанав-
ливаются самым скудным ресурсом. В про-
цессе, который мы называем «достижение 
цели», этим ресурсом является время [35].

Модель 
Как справедливо отмечают А. В. Федо-

сеев, Б. М. Карабанов, управление по пока-
зателям возможно только при наличии мо-
дели взаимосвязей показателей между со-
бой и влияния каждого и их совокупности 
на интегральный показатель. Менеджмент 

приобретает системные черты: управленец 
видит последствия изменений во всех ча-
стях системы и может оптимизировать до-
стижение результата или расход ресурсов 
[36]. Аналогичная концепция была предло-
жена Д. Нортоном и Р. Капланом в работе 
«Сбалансированная система показателей» 
[37], однако данная концепция рассматри-
вает деятельность организации через при-
зму других блоков.

В основе оптимизационного механизма, 
предлагаемого в исследовании, заложен ки-
бернетический подход к проектированию 
предприятия, предложенный Н. Винером 
[38] и развиваемый Дж. Форрестером [39]. 
Задача исследования представляет собой 
одновременное решение целого комплекса 
оптимизационных задач математического 
программирования:

• задачи распределения ресурсов – за-
дачи выбора наилучшего варианта 
распределения лимитированных ре-
сурсов, при котором максимизиру-
ется величина получаемой прибыли 
или минимизируются затраты;

• задачи управления запасами – зада-
чи оптимизации управления посту-
пающими ресурсами, их хранения и 
потребления. Целью решения задачи 
является минимизация потерь от де-
фицита, затрат на складские опера-
ции, убытков порчи при хранении и 
морального старения;

• задачи упорядочения и согласова-
ния – задачи выбора дисциплины 
очереди в соответствии с некоторым 
выбранным критерием функциони-
рования системы, стремящимся до-
стичь экстремального значения. 

Однако оперативная ситуация в дея-
тельности по управлению портфелем за-
казов может стремительно меняться: один 
заказ может быть отложен по причине того, 
что заказчику в данный момент он не ну-
жен (например, не подготовлена площадка 
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для монтажа оборудования) либо другой 
заказ просят отгрузить раньше и т.д., соот-
ветственно, оптимальное решение задачи о 
финансировании заказов может изменить-
ся, и требуется провести анализ модели на 
чувствительность. Как отмечает С. В. Про-
копов, анализ полученной модели на чув-
ствительность связан с исследованием воз-
можных изменений полученного оптимиза-
ционного решения в результате изменения 
исходной модели. Это дает возможность 
ответить на вопрос, в каком интервале мож-
но варьировать входными параметрами без 
существенного отклонения от найденного 
оптимума и без значительного нарушения 
структуры базиса, формирующего опти-
мальное решение [40].

Таким образом, предлагаемый автором 
научно-методологический подход к управ-
лению выполнением портфеля заказов ма-
шиностроительного предприятия основан 
на комплексной оптимизации распределе-
ния ограниченных финансовых ресурсов 
между заказами в рамках сквозного плана-
графика их выполнения, охватывающего 
цикл «финансирование-снабжение-произ-
водство-доставка на объект Заказчика», и 
построение интегрального плана выполне-
ния портфеля заказов с возможностью его 
адаптивной перестройки под существую-
щие на текущий момент финансовые ус-
ловия. Научная новизна и отличие от су-
ществующих подходов авторского метода 
заключается в сквозном охвате плана вы-
полнения каждого заказа в разрезе планов 
финансирования, планов обеспечения, пла-
нов изготовления и планов доставки. Кроме 
того, взаимосвязь планов обеспечивает воз-
можность их синхронной актуализации при 
изменении плана финансирования заказов 
и поиска наилучшего варианта их очеред-
ности в целях минимизации срыва сроков 
их выполнения, максимизации объема де-
нежных поступлений от заказов в единицу 
времени и повышения оборачиваемости ка-

питала. Также заложенные в основу подхо-
да процедуры динамического программи-
рования обеспечивают последовательную 
во времени (а не хаотично-ситуационную) 
оптимизацию.

Для того чтобы разработать алгоритм 
оптимизации деятельности предприятия 
в целях выполнения заказов точно в срок, 
необходимо четко сформулировать опти-
мизационную задачу в разрезе взаимо- 
обусловленных KPI подразделений. В этом 
может помочь нотация моделирования 
бизнес-процессов. Тем не менее среди су-
ществующих методологий моделирования 
бизнес-процессов, таких как SADT5, ARIS6, 
BPMN7 и др., нет нотации, наиболее чет-
ко отражающей суть задачи оптимизации 
и взаимосвязь целевого KPI с ресурсами 
и ограничениями. В связи с этим автором 
предложена своя – параметрическая – нота-
ция, изображенная на рис. 1.

По сути своей задача управления сво-
дится к выбору наиболее подходящего для 
сложившейся ситуации варианта действий 
в условиях ограниченности ресурсов и воз-
можностей, т. е. к задаче оптимизации.

Парамерическая нотация позволяет не 
только словесно сформулировать входы и 
выходы процесса, его целевой показатель и 
ограничения, но и дать им взаимосвязанное 
и взаимообусловленное математическое 
описание. 

Итак, перейдем к построению матема-
тической модели первых двух процессов – 
Закупки и Финансы – рис. 2 и 3.

5  SADT. Методология структурного анализа и про-
ектирования [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://or-rsv.narod.ru/SADT/SADT.htm (дата обраще-
ния: 29.09.2018).
6  Методология ARIS [Электронный ресурс]. Режим 
доступа: https://www.ariscommunity.com/aris-express 
(дата обращения: 29.09.2018).
7  Business Process Model and Notation (BPMN). Version 
2.0. Графический язык моделирования бизнес-процессов 
BPMN. Версия 2.0. Материалы сайта http://bpmn.org.
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Рис. 1. Параметрическая нотация процесса управления
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Логика построения нотации следующая.
1. Определяется целевой выход процес-

са (в данном случае – оптимальный реестр 
платежей). Далее в обратном порядке (спра-
ва налево) определяется управленческий 
процесс, выходом которого служит целевой 
выход. Для процесса устанавливаются ос-
новные ограничения и входы; определяется 

целевой критерий оценки эффективности 
процесса.

2. Далее от входа процесса в обратном 
порядке определяется процесс, выходом 
которого он является. Для процесса так-
же определяются ограничения, входы и 
целевой показатель эффективности. И так 
далее.
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Рис. 2. Параметрическая нотация процесса Закупки

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рис. 2. Параметрическая нотация процесса Закупки 

Расчет размеров партий 
закупаемых материалов 

jx  

Номенкла-
тура мате-
риалов j 

Объем 
потреб-
ности Пj  

Перечень 
заказов на 
поставку 
 jx  

Сроки поставки материалов jt  не 
должны превышать срок потребности 

,

,ф

П j j

j jx t
t t
£ , 

jОКРУГЛВНИЗ, 1j

j jt t
t j

- ³  

(2) 

Достаточность партии для покрытия 
потребности с учетом интенсивности 

потребления Pj,дн  

,днj j jx P t³ ⋅  (3) 

Объем запасов 

уд, расх
нач

Ц З
З З min

2
j jx⋅ -

= + å  
(1) 

Сроки 
потреб-
ности j  

Обеспечение потребности и 
поддержание страхового запаса 

, ,³ П НЗj j r j rx +  (4) 

Отгрузка состоится при заполнении 
объема отгрузочного контейнера 

min.конт уд, max. контj jV V x V£ ⋅ £å    (5) 



220

Bulletin of Ural Federal University. Series Economics and Management. 2019. Vol. 18. No 2. PP. 210–231

Вестник УрФУ. Серия экономика и управление. 2019. Том 18. № 2. С. 210–231DOI: 10.15826/vestnik.2019.18.2.011

Tretyakov V.D.

Третьяков В.Д.

Рис. 3. Параметрическая нотация процесса Финансирование заказов:  
b – норматив отчислений от денежных поступлений на непроизводственные нужды;

МДj – маржинальный доход по k-му заказу;
Цуд,j – удельная цена за единицу j-го материала
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Цель моделирования – определение ис-
ходного параметра, на основании значений 
которого будут строиться показатели эф-
фективности процессов. В данном случае 
это номенклатура материалов j и объем за-
купаемой партии.

3. Далее слева направо определяются фор-
мулы, выводящие зависимость целевых пока-
зателей процессов от исходного параметра.  
В данном случае это объем запасов и выручка 
за временной период, из которых определя-
ются KPI соответствующих процессов.

4. Если в ходе написания формул ма-
тематических моделей появляется вторая 
группа независимых параметров, от про-
цесса, в котором они участвуют (как вход 
или как выход), справа налево также стро-
ится причинно-следственное «ответвле-
ние» с определением второй группы исход-
ных параметров. 

В итоге получается совокупность фор-
мул, моделирующих значения KPI процес-
сов на основании причинно-следственных 
связей между параметрами и показателями 
процессов.

5. Далее слева направо определяются 
формулы, выводящие зависимость целевых 
показателей процессов от исходного пара-
метра. В данном случае это объем запасов 
и выручка за временной период, из которых 
определяются KPI соответствующих про-
цессов.

6. Если в ходе написания формул ма-
тематических моделей появляется вторая 
группа независимых параметров, от про-
цесса, в котором они участвуют (как вход 
или как выход), справа налево также стро-
ится причинно-следственное «ответвле-
ние» с определением второй группы исход-
ных параметров. 

В итоге получается совокупность фор-
мул, моделирующих значения KPI процес-
сов на основании причинно-следственных 
связей между параметрами и показателями 
процессов.

Следует отметить, что прогноз посту-
плений денежных средств в зависимости от 
даты оплаты закупок материалов для зака-
зов зависит еще от одной переменной вели-
чины – временем между финансированием 
закупок и поступлением денег за заказ. За 
это время «отвечают» два следующих про-
цесса – Производство и Логистика.

Продолжим построение параметриче-
ских нотация для этих процессов – рис. 4 и 5.

Поясним алгоритм выстраивания оп-
тимальной производственной программы. 
Производственная программа – это сово-
купность календарно-сетевых планов-гра-
фиков выполнения заказов, спланированная 
с учетом производственных возможностей, 
а также с минимальными временными раз-
рывами между работами, в целях быстрого 
вытягивания каждого заказа.

Что касается логистики, то последняя 
планируется таким образом, чтобы обеспе-
чить минимальное время доставки при ми-
нимальном бюджете.

Параметрическая нотация помогает сфор-
мировать условия оптимизационной задачи, 
которая решается с помощью программ-опти-
мизаторов. Одним из оптимизаторов служит 
пакет «Поиск решения» (Solver) Microsoft 
Excel. Однако для решения задач любой оп-
тимизатор потребует отладки модели с уче-
том его математических особенностей.

Основные допущения методики форми-
рования сбалансированного по ресурсам 
плана выполнения портфеля заказов пред-
приятия следующие:

1. Покупатель (заказчик) своевременно 
платит за отгруженную продукцию. Если 
это условие не соблюдается, можно обе-
спечить поступление денежных средств в 
срок, используя факторинговые схемы про-
дажи права требования.

2. План либо не изменяется совсем, 
либо изменения минимальны.

3. На предприятии осуществляется по-
заказное (сквозное) планирование ресурсов.
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ДПk,t – объем денежных поступлений от k-го заказа за период t; 
Nдеталей – план выпуска деталей на производственном участке;  
Nдеталей.потребн – объем потребности в деталях; 
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4. Контракты заключаются в сроки, за-
ложенные в плане заключения договоров.

Реалии деятельности любого завода се-
годня таковы, что первоначально утверж-
денный план исполнения портфеля заказов 
меняется, и не один раз за год. Поэтому не-
обходима адаптация представленного выше 
методического подхода к построению сба-
лансированного портфеля заказов. Прежде 
всего необходимо выделить основные при-
чины изменений портфеля:

1) появление в портфеле нового заказа 
может повлечь полную перестановку 
ранее утвержденных приоритетов;

2) изменения условий закупок матери-
алов и комплектующих: изменение 
объемов и сроков поставки (напри-
мер, замена типов материалов); из-
менение условий финансирования 
(товарный кредит).

Мероприятия по управлению изменени-
ями. При появлении нового заказа необхо-
димо сделать следующее:

а) попытаться встроить его в существу-
ющий портфель заказов без получе-
ния убытков на других заказах;

б) если п. а) выполнить не удается, 
нужно зафиксировать приоритет-
ное выполнение наиболее важных 
заказов, а для остальных провести 
повторную расстановку приорите-
тов с учетом появления нового за-
каза; портфель заказов делится на 
«постоянную» (наиболее важные 
заказы, перенос сроков по которым 
недопустим) и «переменную» (за-
казы, которые можно переставлять/
перепланировать в связи со сменой 
приоритетов) часть.

При исключении заказа из портфеля не-
обходимо распределить высвободившиеся 
ресурсы между другими заказами без сме-
ны приоритетов.

При изменении условий закупок мате-
риалов и комплектующих. При изменении 

сроков поставки (например, замена типов 
материалов, либо изменении сроков обе-
спечения в связи с исчерпанием запасов на 
складах поставщика и необходимости ожи-
дания изготовления новой партии) в задачу 
оптимизации закупок необходимо вклю-
чить следующее условие:

1jt a   дней

2jt b   дней
b >> a.
Следовательно, справедлива система ут-

верждений:
1 1

2 1 2

1 ,
.

1, 0
j

j

if z t a
f z f z t b

 

  

       

Изменение объемов поставки (напри-
мер, при появлении нового приоритетного 
заказа, либо при переносе потребности на 
будущие периоды из-за недофинансиро-
вания) повлечет за собой изменение объ-
емов финансирования, а значит, и сроки 
финансирования, что опять же повлечет 
смену приоритетов заказов. Чтобы избе-
жать резких колебаний портфеля заказов, 
необходимо сделать то же самое, что и при 
необходимости перестановки приоритетов: 
зафиксировать постоянную часть портфеля, 
а варьировать переменной. Такой же алго-
ритм действий и при изменении сроков фи-
нансирования как в сторону ускорения, так 
и в сторону просрочки.

Выводы
Предлагаемый в статье научно-мето-

дологический подход к оптимальному 
построению и актуализации плана вы-
полнения портфеля заказов направлен на 
решение управленческих задач, стоящих 
перед машиностроительным предприяти-
ем, испытывающим дефицит собственных 
оборотных средств и имеющим кассовые 
разрывы. Ядром подхода является прин-
цип сквозного выстраивания плана порт-
феля заказов на основе интеграции плана 
финансирования, плана снабжения, плана 
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изготовления и плана доставки на объект; 
математическое описание взаимосвязей 
указанных планов позволит обеспечить 
их синхронизированную актуализацию в 
текущих финансовых условиях. Также ис-
пользование в подходе процедур динами-
ческого программирования обеспечивает 
преемственность каждого управленческого 
решения и последовательную оптимиза-
цию планов.

Применение указанного подхода к опти-
мизации выполнения портфеля заказов по-
зволит упростить, автоматизировать и по-
высить прозрачность процесса его выпол-
нения. Кроме того, отказ от субъективного 
ручного планирования заказов позволит 
выстраивать портфель и производственную 
программу на основе объективных оценок 
выгодности и приоритетности заказов, цель 
которого – повысить оборачиваемость огра-
ниченного количества оборотного капитала 
машиностроительного предприятия – и, со-
ответственно, освободить резервы ресурсов 

для поступательного увеличения рыночно-
го присутствия и устойчивого развития.

Для построения математической мо-
дели задачи сквозной оптимизации плана 
автором применена разработанная Параме-
трическая нотация моделирования бизнес-
процессов, позволяющая математически 
сформулировать оптимальное распределе-
ние ресурсов при их планировании и вы-
полнении, с учетом взаимосвязей входов 
и выходов процессов, что также является 
элементом научной новизны.

В качестве направления дальнейшего ис-
следования предполагается более детальное 
изучение и верификация моделей оптими-
зации закупок, финансов, производства и 
доставки в целях обеспечения выполнения 
уравнений ограничений и целевой функции; 
для этого планируется изучить методиче-
ские подходы к построению соответствую-
щих моделей и адаптировать их к условиям 
сводной оптимизационной задачи в рамках 
развиваемого методологического подхода.
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SCIENTIFIC METHODOLOGICAL APPROACH TO OPTIMIZATION
OF MACHINE-BUILDING ENTERPRISE’S ORDER PORTFOLIO

EXECUTION PLAN IN THE CONDITIONS OF DEFICIENCY
OF CIRCULATING ASSETS

Abstract. To date, there is a sufficient number of scientific approaches to building and 
optimizing order execution plans (both in terms of production organization and supply planning), 
but they do not take into account the situation of the shortage of working capital to finance orders 
in accordance with the current register for payment and, therefore, do not ensure the relevance 
of plans. It is necessary to develop a scientific approach that takes into account fluctuations in 
working cash when planning the execution of the order portfolio. The article proposes a scientific 
approach to increasing the capital turnover of a large machine-building enterprise in a situation 
of cash deficit, based on building a plan for the implementation of the portfolio of orders on the 
basis of the principle of prioritization. The cost of each order and the urgency of the payments 
for it are proposed to be considered a criterion of optimization. Consequently, cash turnover 
is enhanced by the optimal allocation of scarce financial resources. The algorithm of turnover 
increase is based on the system approach considering the enterprise as a set of interrelated and 
interacting elements structured in blocks: supply, finances, production, delivery to the customer. 
Domestic and global developments for the specified and related topics (both theoretical and 
methodological designs  and specialized software) have been analyzed. The analysis revealed a 
lack of consideration for this issue in the studied scientific material. Interrelated optimization of 
the parameters of these blocks is proposed as a fundamental factor in ensuring the execution of 
orders just in time and, consequently, increasing turnover and cash flow for the company. The 
paper proposes the author’s own approach: parametric notation of business process modeling, 
by means of which the performance indicators of the above blocks are determined and formulas 
describing their relationship are derived. The results of the work are: 1) the parametric notation 
of business processes modeling proposed by the author, with the help of which it is possible to 
form an interconnected system of indicators for assessing their effectiveness; 2) a system of 
interrelated indicators for planning and evaluating the activities of a machine-building enterprise, 
obtained with the help of parametric notation.

Key words: parametric notation; the system of interrelated indicators; optimization; the system 
approach; business processes; the increase of turnover; machine-building enterprise.
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COMPARISON OF MARKET OPENNESS OF CHINA,
RUSSIA AND ITALY2

Abstract. The paper compares the market openness of China, Russia and Italy. The comparison is 
performed in relative terms in the form of openness to foreign trade and investment, trade policy com-
parisons and tariffs. The paper shows that all selected states are less open economies. China and Russia 
have increased their openness in the context of economic transformation and WTO accession. If we 
compare the openness of China, Russia and Italy in recent years, Italy is the most open economy, given 
the size of the economy and its EU membership. When we compare the openness of China and Russia, 
according to the indicators of openness and according to the analysis of tariffs, it follows that Russia is a 
more open economy compared to China. Exploration of openness requires a more dimensional approach, 
so far there is no unambiguous indicator that would allow the openness to be determined. Monitoring the 
openness of the economy is important because openness affects allocation of resources and labor, income 
distribution, possibility of increase in efficiency, market size growth, transfer of skills and technology, 
increase in productivity and economic growth. From the methodological point of view, general methods 
of socio-economic research (description, analysis, systematization, abstraction and synthesis) were used. 
Comparison of openness was performed with the help of statistical data and their analytical processing in 
tables and graphs. The aim of this paper was to contribute to the debate related to market openness. There 
is no indicator to determine the openness of an economy. The indicators used have some weaknesses; to 
determine business openness, it is necessary to consider more factors and only by their comprehensive 
evaluation can we assess the market openness.

Key words: market openness; indicators of openness; export, import; GDP; China; Russia; Italy; foreign 
trade; foreign direct investment; trade policy; tariffs.
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Introduction
Market openness is a debated and topical 

issue, because openness affects an efficient 
allocation of resources, transfer of skills and 
technology, can increase labor and factor 
productivity, economic growth and income 
distribution. Empirical studies show that in 
the long run more open countries have higher 
economic growth [1–4].

Many theories (the theory of absolute 
and comparative advantages, the theory of 
differences in factor endowments, Heckscher–
Ohlin model, new trade theories, gravity 
model and others) have explored the reasons 
why countries are involved in international 

trade. Most theories confirm that engaging in 
foreign trade relations increases the wealth of 
all participating countries, allowing for higher 
productivity factors, and also increasing 
the consumption potential of the country’s 
population [5, 6].
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The aim of this paper is to compare 
openness to trade and foreign direct investment 
(FDI) of China, Russia and Italy. China and 
Russia were transition economies which 
started to open more in the 1990s. Russia first 
became a democracy and then opened up the 
economy. China opened up firstly while still 
being autocracy and then tries to become more 
democratic. The Chinese way is, according to 
Giavazzi and Tabellini, more complicated, but 
the states that performed it are much better in 
terms of growth, investment, trade volume and 
macro policies that the rest [7].

1. Measurement of market openness
Reviewing the literature and empirical stu-

dies on international relations show that there 
is not clear definition of market openness and 
that there are difficulty in measuring openness. 
Openness can be defined as the extent of which 
a country takes part in the foreign trade and 
allows foreign firms to do business in its do-
mestic market. 

If market openness is analyzed in relation 
to the form of the country’s trade policy, then 
the finding of a degree of openness is based on 
trade barriers that the state uses (average tariff 
rates, trade-weighted average tariffs, average 
coverage of quantitative barriers and frequency 
of non-tariff barriers) [8]. Market openness 
can also be judged in a broader context. In this 
case, other aspects that influence the openness 
of the economy, such as geographical location, 
outward orientation of country, export and 
imports patterns, are taken into account when 
determining market openness [1, 9] Market 
openness can also be measured through 
business flows. In this case trade dependency 
ratios are used [2, 10, 11]. 

There are several ways to measure openness 
[12]. The most commonly used indicators 
of openness of the national economy are as 
follows:

• (Exports+imports of goods and servi-
ces)/GDP;

• Exports of goods and services /GDP;
• Imports of goods and services /GDP;
• Ratio of total foreign trade to GDP (Ex-

ports+imports of goods and services)/
aggregate demand;

• a comprehensive indicator of openness, 
taking into account the country’s share 
of total world exports [12];

• trade barriers (average tariff rates, 
trade-weighted average tariffs) [13].

1.1. Factors influencing of market ope-
nness

The degree of openness of the economy 
depends on several aspects. The most important 
are the size of the economy, trade policy 
regime, the geographical location (measure 
of distance to potential trade partners), the 
political orientation of the country, economic 
system, international political and economic 
relations, the degree of dependence of the 
country on foreign trade, economic level of the 
country, position in the international division 
of labor and tendency in the world economy.

It is very problematic to clearly identify 
the economy as open. More aspects and 
indicators of openness have to be taken 
into account, because even a state that has 
a liberal trade policy (low tariffs and with 
minimum quantitative restrictions) can be 
managed by measures in other areas that 
have a negative effect on trade. Examples 
include support for agriculture, environmental 
protection, technical regulations, sanitary 
and phytosanitary measures, standards and 
certification. In the last decades, there have 
been substitutions with non-tariff barriers. Its 
purpose is to control the quantity of imported 
goods, its prices due to the impact on the 
domestic producer and its competitiveness, 
to protect against unfair practices such as 
dumping and subsidized imports, to ensure 
consumer protection in terms of quality, safety 
or protection of natural wealth. 
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Due to the growing importance of non-
tariff measures, international organizations 
are also involved. OECD has developed a 
classification of these measures; there are core 
non-tariff measures, including quantity and 
price controls, and non-core border non-tariff 
measures, which include financial measures, 
customs procedures and other categories that 
are labeled as standards and certifications, 
and domestic management, which includes 
production subsidies, export subsidies, 
investment restrictions, distribution or traffic 
constraints, and procedural administrative 
problems. With regard to the extent of use and 
the growing importance of non-tariff measures, 
WTO also plans to create clear rules for their 
use, harmonization and the establishment of 
procedures for their application.

Sachs and Warner classified a country as 
having policy openness if it does not exhibited 
characteristics such as

1. Typical tariff rates of 40 percent and 
above on imported goods.

2. Non-tariff barriers amounting to 40 
percent or more on imported goods.

3. Black market exchange rate premium 
of 20 percent or more.

4. An economic system based on socialist 
vision.

5. State monopoly on major exports [1].
Small economies are highly open, they are 

heavily dependent on imports of raw materials, 
technologies or other factors of production, as 
well as economies that are heavily specialized 
in the fields in which they achieve comparative 
advantages.

Sufficient size of the domestic market, 
geographically large countries, high natural 
resources and production factors and 
diversified production leads to a lower degree 
of openness.

1.2. Effects of greater openness
Among the advantages of the economy‘s 

openness we can include a more efficient 

allocation of production resources, 
productivity growth, possibility of increase 
in efficiency, market size growth and the use 
of foreign demand and supply, increasing 
competition in the domestic market, 
increasing specialization of the economy, 
higher realization of comparative advantages 
from international exchange, lower 
consumer prices, the import of new products, 
technologies and knowledge (the capacity of 
each country to absorb knowledge spillovers 
is different), and higher consumption 
opportunities for domestic residents. Tsai 
and Huang argued that countries open to 
trade grow relatively faster than the closed 
economies, because an open trade regime 
facilitates efficient transmission of price 
signals from international market to the 
national economy [14]. Enhances diffusion 
of production and transfer knowledge and 
technology improves national efficiency as a 
result of increased competition. The accurate 
price indicator from international market 
results in efficient distribution of resources in 
national economy based on its comparative 
advantage that leads to faster growth. 

The disadvantage of greater openness is 
the dependence on the business cycle of major 
trading partners, the higher vulnerability of 
the economy due to dependence on strategic 
imports and the declining autonomy of the 
country’s economic policy. 

1.3. Costs versus benefits of openness 
Empirical studies generally show that it is 

difficult to determine, the range of costs and 
benefits [15]. Costs remain limited compared to 
possible gains from trade openness. However, 
the impact of costs may be much greater for 
several reasons:

• generally concentrate on several 
sectors or regions;

• the nature of these costs is not directly 
offset against profits from trade 
openness;
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• costs and benefits are realized at a 
different time scale: costs tend to be 
more significant in the first years after 
opening;

• costs and benefits are usually spatially 
separated.

The spatial concentration of industrial 
activities and services, together with 
corresponding regional specializations, 
transform these sectoral inequalities into spatial 
inequalities. The spatial dimension is therefore 
crucial: in declining regions, job losses are a 
clear cost; advantages derived from comparative 
advantages are only evident in dynamic regions. 
The benefits of freer trade outweigh its cost, 
because market openness enables reduction of 
inefficiencies by reallocation the resources and 
increasing competition.

2. Analysis of openness of China, Russia 
and Italy

In assessing the openness of selected states, 
their share in world exports, geographical 
location, country trade policy and openness 
to FDI were monitored. Trade openness was 
measured by a comprehensive indicator 
of trade openness, taking into account the 
country‘s share of total world exports [12], 
a share of exports, imports and trade ratio 
(exports+imports) in GDP. Exports and imports 
are part of GDP. Trade and FDI are connected 
through economic identity relationship:

 (X – M) = (S – I) + (T – G). 
(X – M) is  exports  minus imports, 

the trade surplus, (S – I) is private saving 
minus private investment (it includes 
foreign capital, for example FDI), 
(T – G) is taxes minus government spending, 
or the government budget balance.

2.1. The share of countries in world 
exports

Three countries, China, Russia and Italy, 
were selected to compare the openness of the 
markets, because this paper was created as part 

of the project ‘Comparative Methodology and 
its Application by Examining the Specific In-
ternational Business Environment (Case study 
of China)’. First, we will monitor the share of 
exports of selected countries to world exports. 
China represents a significant share in world 
trade in absolute terms. The share in the world 
export was 17 % in case of China, and less than 
3 % in case of Russia and Italy in 2017. (The 
calculation is based on EUROSTAT data). 
China‘s greater involvement in foreign trade 
can be traced back to the 1980´s when China 
implemented an open door policy, opening up 
4 special zones that had easy access to foreign 
markets and gradually turned away from exis-
ting isolation and opened up to the world. The 
higher opening of China took place after 2001, 
when China entered the WTO. Both exports 
and imports were supported by reducing tariffs 
and quantitative restrictions and opening up 
other sectors for investors. Some tariffs were 
cut before accession to the WTO, some until 
2004, and 2010 was the final year for the re-
duction of tariffs. China is an example of quite 
successful trade liberalization in recent years. 
China shows that greater openness and inte-
gration to the world economy can accelerate 
economic growth.

The share of Chinese exports in world 
exports has steadily increased. China has 
been the world‘s largest exporter of goods 
since 2009. The graph 1 shows that Chinese 
exports increased from 2005 to 2007, followed 
by a slight decrease in 2008. Since then the 
share of Chinese exports to world exports has 
increased again. In 2016 and 2017, the share 
fell slightly, accounting for about 17 % of the 
world‘s exports. Italy accounted for 3,5 % of 
world exports for the period under review, 
and its share gradually declined to the current 
2,7 %. Russia‘s share of world exports in 2005 
was 3,2 % and grew to 4 % in 2008, since then 
Russia‘s share of world exports has declined. 
In 2017, Russia accounted for less than 3 % of 
world exports.
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2.2. Geographical location
In terms of geographical location, all three 

states have good conditions, good location, 
access to the sea and neighboring states as 
trade partners. China is located in Southeast 
Asia along the coastline of the Pacific Ocean. 
China is bordered by 14 countries – Russia, 
Korea, Vietnam, Laos, Burma, India, Bhutan, 
Nepal, Pakistan, Afghanistan, Tajikistan, 
Kyrgyzstan, Kazakhstan, and Mongolia. 

Russia is located in northern Eurasia. It is the 
world‘s largest country. Russia is bordered by 
some seas and 14 countries – Norway, Finland, 
Estonia, Latvia, Lithuania, Poland3, Belarus, 
Ukraine, Georgia, Azerbaijan, Kazakhstan, 
Mongolia, China and North Korea.

Countries that are geographically larger 
(Russia and China) have a wider range of 
resources and climate variation and so are able 
to produce more diversifies range of products 
and thus have less need for external trade than 
small economies.

Italy is located in southern Europe. Italy 
is bordered by the Adriatic, Tyrrhenian, 

Graph 1. Share of national exports in world exports
Source: EUROSTAT, WB and author´s own work/calculation

Ionian, and the Mediterranean Sea, France, 
Switzerland, Austria, and Slovenia.

As transport costs have declined over time 
the negative impact of distance on trade has 
fallen over time. An unfavourable economic 
location is having a smaller effect on trade 
over time. Access to the sea is fairly significant 
because a large part of international trade is 
carried out by sea transport [16].

2.3. Indicators of openness of the national 
economy

In this part of the article, we compare the 
export share of the selected country to GDP. 
The World Bank (WB) provides data for 
Russia from 1989 to 2017. The average value 
for Russia exports of goods and services as 
percent of GDP during that period was 30,95 
percent. The World Bank provides data for 
China and Italy from 1960 to 2017. The average 
value for China during that period was 14,12 
percent and the average value for Italy during 

3  Via the Kaliningrad region.

Three countries, China, Russia and Italy, were selected to compare the 
openness of the markets, because this paper was created as part of the project 
‘Comparative Methodology and its Application by Examining the Specific 
International Business Environment (Case study of China)’. First, we will monitor 
the share of exports of selected countries to world exports. China represents a 
significant share in world trade in absolute terms. The share in the world export was 
17 % in case of China, and less than 3 % in case of Russia and Italy in 2017. (The 
calculation is based on EUROSTAT data). China's greater involvement in foreign 
trade can be traced back to the 1980´s when China implemented an open door policy, 
opening up 4 special zones that had easy access to foreign markets and gradually 
turned away from existing isolation and opened up to the world. The higher opening 
of China took place after 2001, when China entered the WTO. Both exports and 
imports were supported by reducing tariffs and quantitative restrictions and opening 
up other sectors for investors. Some tariffs were cut before accession to the WTO, 
some until 2004, and 2010 was the final year for the reduction of tariffs. China is an 
example of quite successful trade liberalization in recent years. China shows that 
greater openness and integration to the world economy can accelerate economic 
growth. 

The share of Chinese exports in world exports has steadily increased. China 
has been the world's largest exporter of goods since 2009. The graph 1 shows that 
Chinese exports increased from 2005 to 2007, followed by a slight decrease in 2008. 
Since then the share of Chinese exports to world exports has increased again. In 2016 
and 2017, the share fell slightly, accounting for about 17 % of the world's exports. 
Italy accounted for 3,5 % of world exports for the period under review, and its share 
gradually declined to the current 2,7 %. Russia's share of world exports in 2005 was 
3,2 % and grew to 4 % in 2008, since then Russia's share of world exports has 
declined. In 2017, Russia accounted for less than 3 % of world exports. 

Graph 1. Share of national exports in world exports 
Source: EUROSTAT, WB and author´s own work/calculation 
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that period was 21,02 percent with a maximum 
of 31,3 percent in 2017. Comparison of the 
development of this indicator for the selected 
states in the years 2005–2016 is shown in the 
graph.

The share of exports to GDP is the most 
stable for Italy, moving around 25–30 %. In 
the case of Russia, the share of exports to GDP 
is gradually falling from 33 % to 25 %. The 
share of Chinese exports in GDP at the begin-
ning of the reference period was 34 %, then 
rising, reaching 36 % in 2006, and hence de-
clining to the current level, which is 20 %. The 
share of exports in GDP shows the weight of 
foreign trade in the performance of economy. 
In order to find out what part of the production 
is actually intended for export, we should com-
pare turnover indicators. From production, 
subtract the value of intermediate consumption 
and reduce exports by the value of imports. 
The actual share of exports in the production 
of the economy would be lower in all selected 
states than the indicator of the share of exports 
in HDP.

The share of import to GDP is the most 
stable in the case of Russia, which is around 

20 %. Similarly, in the case of Italy, where the 
share of imports to GDP is around 25–27  % 
in the period under review. The share of 
Chinese imports in GDP at the beginning of 
the reference period was 29 %, then declining 
to 17 % in 2016.

Now we will use exports plus imports as 
percent of GDP for the comparison of the 
openness of selected economies. The average 
value for that indicator for China for the period 
1960–2017 was 26,74 % with a minimum of 
4,92 % in 1971 and a maximum of 64,48 % 
in 20064. This implies that China has opened 
significantly over the past three decades. 
According to WB data and the graphs, trade 
openness is increasing in China over time, 
with the most significant increase in 2003–
2007, currently is around 40 %. Exports con-
tinue to be dominated by manufactures, which 
accounted for 93,7 % of total merchandise ex-
ports in last years. The main destinations for 
merchandise exports are the United States; the 
European Union; Hong Kong and Japan. The 
main sources of China‘s imports are the Eu-
ropean Union; the Republic of Korea and the 
United States5.

Graph 2. Share of exports in GDP
Source: OECD, WB and author´s own work/calculation

Graph 2. Share of exports in GDP 
Source: OECD, WB and author´s own work/calculation 

The share of exports to GDP is the most stable for Italy, moving around 25–30 
%. In the case of Russia, the share of exports to GDP is gradually falling from 33 % 
to 25 %. The share of Chinese exports in GDP at the beginning of the reference 
period was 34 %, then rising, reaching 36 % in 2006, and hence declining to the 
current level, which is 20 %. The share of exports in GDP shows the weight of 
foreign trade in the performance of economy. In order to find out what part of the 
production is actually intended for export, we should compare turnover indicators. 
From production, subtract the value of intermediate consumption and reduce exports 
by the value of imports. The actual share of exports in the production of the economy 
would be lower in all selected states than the indicator of the share of exports in HDP. 

The share of import to GDP is the most stable in the case of Russia, which is 
around 20 %. Similarly, in the case of Italy, where the share of imports to GDP is 
around 25–27 % in the period under review. The share of Chinese imports in GDP at 
the beginning of the reference period was 29 %, then declining to 17 % in 2016. 

Graph 3 
 Share of imports in GDP 

Graph 3. Share of imports in GDP 
Source: OECD, WB and author´s own work/calculation 
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The World Bank provides data 
concerning market openness for Russia from 
1989 to 2017. The average value for Russia 
during that period was 53,86 %. In the case 
of Russia, the indicator was the highest in 
1992, since 2000 the share of exports and 
imports to GDP is around 50 %. The average 
value for Italy for the period 1960-–2017 
was 41,42 % with a minimum of 25,36 % in 
1960 and a maximum of 59,51 % in 20176. 
The value of the indicator has changed over 
the years, but WB data show that Italian 
economy is increasingly opening up. The 
openness of the economy is around 55 % 
now. Comparison of the indicator in 2005–
2017 is given in the graph below.

In 2005 China’s exports and imports to 
GDP ratio was more than 60 %. Since 2008, 
when the world hit the economic recession, 
the share has declined. The value exports and 
imports to GDP in 2010 and 2011 was 50 %. 
Since 2012 the share has declined again. The 
indicator export + import to Italy’s GDP is in 
the range of 50–60 %, with the exception of 
2009 when it dropped to 45 %. The indicator 

Graph 3. Share of imports in GDP
Source: OECD, WB and author´s own work/calculation

Graph 2. Share of exports in GDP 
Source: OECD, WB and author´s own work/calculation 

The share of exports to GDP is the most stable for Italy, moving around 25–30 
%. In the case of Russia, the share of exports to GDP is gradually falling from 33 % 
to 25 %. The share of Chinese exports in GDP at the beginning of the reference 
period was 34 %, then rising, reaching 36 % in 2006, and hence declining to the 
current level, which is 20 %. The share of exports in GDP shows the weight of 
foreign trade in the performance of economy. In order to find out what part of the 
production is actually intended for export, we should compare turnover indicators. 
From production, subtract the value of intermediate consumption and reduce exports 
by the value of imports. The actual share of exports in the production of the economy 
would be lower in all selected states than the indicator of the share of exports in HDP. 

The share of import to GDP is the most stable in the case of Russia, which is 
around 20 %. Similarly, in the case of Italy, where the share of imports to GDP is 
around 25–27 % in the period under review. The share of Chinese imports in GDP at 
the beginning of the reference period was 29 %, then declining to 17 % in 2016. 
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Graph 3. Share of imports in GDP 
Source: OECD, WB and author´s own work/calculation 

export + import to GDP in Russia in the 
monitored period was around 50 %, without 
major fluctuations.

Average export and import as percent of 
GDP over a longer period of time in three 
selected countries shows that the highest 
market openness is reported by Russia, 
followed by Italy and the least open economy 
appears to be China. In recent years, Italy has 
the highest trade openness, which confirms 
a fact that smaller economies are more open 
than large economies. According to the most 
recent World Bank data, the average trade 
openness for 2017 was 91,59 %. The highest 
value was in Luxembourg (423,99 %) and the 
lowest value was in Sudan (21,51 %). The 
highest trade openness in selected countries 
was in Italy, it was 59,5 % (107th place), 
Russia 46,7  % (123th place) and China 
37,8 % (135th). It follows that the openness of 
China, Russia and Italy is far below the world 

4 WB data.
5 WTO statistical reports.
6 WB data.
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Graph 4. Share of exports and imports in GDP
Source: UNCTAD, WB and author´s own work/calculation

average in 2017. The situation of openness 
is changing in time. However, in 2017 the 
highest openness of three selected countries 
was in Italy that was in line with the above 
trend. In the case of Italy it is possible to ob-
serve an increase in openness in recent years.

2.4. Trade policy and tariffs
The degree of openness is also influenced 

by the state’s trade policy and the amount of 
tariffs and non-tariff measures. 

The simple average applied MFN rate in 
China in 2017 was 9,8 %, tariffs on agricultural 
products 15,6 % and non-agricultural products 
8,8 %. In 2015 and 2017, China reduced 
import tariffs on selected consumer goods 
(such as cosmetics, clothing, and more). 
Similar tariff reductions are quite regular, 
but mostly concern only marginal imports. 
China maintained also a number of non-tariff 
measures (import quotas, import licenses, anti-
dumping, safeguard, and some countervailing 
measures). Anti-dumping measures are mostly 
targeted at Japan, the United States, the 
European Union and the Republic of Korea. 
China applies price controls on commodities 

Now we will use exports plus imports as percent of GDP for the comparison of 
the openness of selected economies. The average value for that indicator for China 
for the period 1960–2017 was 26,74 % with a minimum of 4,92 % in 1971 and a 
maximum of 64,48 % in 20064. This implies that China has opened significantly over 
the past three decades. According to WB data and the graphs, trade openness is 
increasing in China over time, with the most significant increase in 2003–2007, 
currently is around 40 %. Exports continue to be dominated by manufactures, which 
accounted for 93,7 % of total merchandise exports in last years. The main 
destinations for merchandise exports are the United States; the European Union; 
Hong Kong and Japan. The main sources of China's imports are the European Union; 
the Republic of Korea and the United States5.

The World Bank provides data concerning market openness for Russia from 
1989 to 2017. The average value for Russia during that period was 53,86 %. In the 
case of Russia, the indicator was the highest in 1992, since 2000 the share of exports 
and imports to GDP is around 50 %. The average value for Italy for the period 1960-–
2017 was 41,42 % with a minimum of 25,36 % in 1960 and a maximum of 59,51 % 
in 20176. The value of the indicator has changed over the years, but WB data show 
that Italian economy is increasingly opening up. The openness of the economy is 
around 55 % now. Comparison of the indicator in 2005–2017 is given in the graph 
below.

Graph 4. Share of exports and imports in GDP 
Source: UNCTAD, WB and author´s own work/calculation 

In 2005 China's exports and imports to GDP ratio was more than 60 %. Since 
2008, when the world hit the economic recession, the share has declined. The value 
exports and imports to GDP in 2010 and 2011 was 50 %. Since 2012 the share has 
declined again. The indicator export + import to Italy's GDP is in the range of 50–60 
%, with the exception of 2009 when it dropped to 45 %. The indicator export + 

                                          
4 WB data.
5 WTO statistical reports.
6 WB data.

and services deemed to have an impact on 
the national economy, national industries and 
people‘s livelihoods. The commodities and 
services subject to price controls are listed in 
a Central Government Pricing Catalogue and 
in Local Government Pricing Catalogues7 Ex-
ceptions and a number of sub-regulations re-
duce the transparency of the Chinese customs 
system. 

Russia underwent a reform program aimed 
at transforming economy to a market-oriented 
one. Liberalization of trade and investment 
were very important in this process. The 
main objectives of the trade policy are to 
foster its global competitiveness, and create 
favorable conditions for its continuous growth 
and sustainable development. Regulation of 
activities in the field of external economic 
relations, including import conditions, is 
defined in the Customs Tariff. Since acceding 
to the WTO in 2012, MFN applied tariffs have 
been reduced from a simple average of 11 % to 
6, 7 % in 2017, tariffs on agricultural products 
10,2 % and non-agricultural products 6,2 % 
in 2017. 2020 is the final year for reduction 
of tariffs. Russia applies the common non-
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tariff measures (technical regulations, related 
product testing, certification requirements, 
prohibition on imports, quantitative restrictions 
on imports, the exclusive right to import, 
monitoring of imports and authorization 
procedures for imports). Russia has become a 
frequent user of anti-dumping and safeguard 
measures8. 

As far as Italy is concerned, we need 
to examine the EU’s trade policy, because 
trade policy is one of the so-called common 
policies. In 2015, the European Commission 
issued a new trade and investment policy 
for the EU – Trade for all: Towards a more 
responsible trade and investment policy. The 
new policy aimed at support of the growth 
of global value chains, services trade, and 
e-commerce. The main objectives include 
reducing non-tariff barriers and increasing 
trade in services. The simple average applied 
MFN tariff was 5,1 %, tariffs on agricultural 
products 10, 8 % and non-agricultural products 
4, 2 % in 2017. The EU has a comprehensive 
network of arrangements for preferential 
trade with free trade agreements and non-
reciprocal preferences under the GSP, GSP+, 
and Everything-but-Arms regimes.9 The EU 
is among the WTO’s most frequent users of 
contingency measures. 

Tariff comparison can be made on the basis 
of the data in the tables. 

The lowest tariffs are applied by Italy 
which follows from the principles of the 
EU’s Common Commercial Policy. When 
comparing the tariffs of Russia and China, it 
is obvious that Russia uses lower tariffs. In the 
period under review, Russia also cut its tariffs 
the most. So if we compare tariffs and monitor 
the openness of economies, from this point of 
view, Italy is most open economy, more than 

7  WTO statistical reports and Trade Policy Review: China, 
2018. 
8 WTO statistical reports and Trade Policy Review: 
Russian Federation. 2016.

one percent higher are Russia‘s tariffs, and a 
few tenths higher are tariffs in China.

2.5. Openness to FDI
The paper includes openness to FDI. 

FDI inflows and outflows are measured in 
country´s GDP. The average value for FDI 
as a percent of GDP for China for the period 
1989–2017 was 2,84 percent with a minimum 
of 0,21 percent in 1982 and a maximum of 
6,19 percent in 199310. The share is not very 
high in case of China not because the FDI is 
declining but because the GDP is growing fas-
ter. Before 1979, foreign investors were una-
ble to enter the Chinese market. In terms of 
economic reforms, conditions for investment 
from abroad were formulated. As a result of 
strict rules, the volume of foreign direct in-
vestment in the 1980s grew slowly, over the 
course of the 90‘s, barriers protecting the in-
ternal market, and foreign investment began 
to decrease. The increase was due to greater 
sales of products on the Chinese market, but 
also stimulating government measures (tax 
holidays, half-year tax rates, duty-free import 
of components for production, favorable land 
rentals) [17]. Over time, the fields of foreign 
investment have changed. In the early 1980s, 
the Chinese government allowed investment 
in tourism and geological surveys. Hospitality 
and tourism aimed to create conditions 
for foreign visitors comparable to Western 
standards. Geological survey was to lead to the 
expansion of oil production. From the second 
half of the 1980´s investment in industrial 
production intended primarily for export 
prevailed. Although the government has tried 
to prioritize more technologically demanding 
production, the unprofessional activities has 
expanded. China continues to be one of the 
world’s largest recipients of FDI now. FDI 

9 WTO statistical reports and Trade Policy Review: 
European Union. 2017.
10  WB data.
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Table 1
Tariff rate, applied, weighted mean, all products (%)

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
China 4,87 4,25 5,07 4,47 3,94 4,65 5,99 *  * 4,74 4,52 3,54 3,83
Italy 2,26 2,15 2,06 1,56 1,7 1,89 1,43 1,31 1,38 1,84 1,89 1,96 1,79
Russia 10,48  * 7,26 8,59 8,12 5,2 7,24 6,84 6,21 5,37 3,08 3,62 3,61
* Values were not shown.
Weighted mean applied tariff is the average of effectively applied rates weighted by the product import 
shares.
Source: WB, OECD and author´s own work/calculation.

Table 2
Tariff rate, most favored nation, weighted mean, all products (%)

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
China 4,9 4,4 5,48 4,87 3,97 5,3 6,97  *  * 5,6 5,58 4,29 4,89
Italy 3,31 3,17 3,07 2,83 3,1 2,84 2,83 2,64 2,84 2,81 2,96 3,16 3,14
Russia 10,48  * 8,04 9,35 8,81 7,99 7,98 8,07 7,37 6,43 5,54 4,56 4,45

* Values were not shown.
Weighted mean most favored nations tariff is the average of most favored nation rates weighted by the 
product import shares.
Source: WB, OECD and author´s own work/calculation.

inflows have been growing for several years. 
Major recipients of investment inflows in last 
years were manufacturing, real-estate, leasing 
and business services. China is a significant 
investor too. Outward FDI has also been 
trending upwards for a few years. 

The World Bank provides data concerning 
FDI as percent of GDP for Russia from 1992 
to 2017. The average value for Russia during 
that period was 1,83 percent with a minimum 
of 0,17 percent in 1994 and a maximum of 4,5 
percent in 2008. In the past, FDI could not be 
attracted in the volume that matched the needs 
of the Russian economy, but the situation has 
changed in recent years. Foreign investment, 
technology transfer, and innovation are 
considered as important to the economic 
development of the country. High-tech parks, 
industrial clusters and special economic 
zones are promoted through special tax and 
infrastructure incentives. Foreign investors are 

considering transparency, corruption, tax rates 
and the complexity of tax legislation, access 
to finance and respect for property rights when 
investing in Russia [18].

The World Bank provides data for Italy 
from 1970 to 2017. The average value for 
Italy during that period was 0,63 percent with 
a minimum of -0,4 percent in 2008 and a 
maximum of 3 percent in 2007.

From a longer-term view (WB data), the 
highest average FDI to GDP is in China (2,84 
%) and Russia (1,83 %), the lowest average 
value is in Italy (0,63 %). But if we assess the 
data for 2017, the highest share of FDI to GDP 
is reported by Russia as 1,82 % is 119th place, 
then China is 1,37 % 135th and Italy 1,03 % is 
144th in the world ranking.

Key conclusions
The aim of this paper was to contribute 

to the debate related to the market 
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Graph 5

The paper includes openness to FDI. FDI inflows and outflows are measured in 
country´s GDP. The average value for FDI as a percent of GDP for China for the 
period 1989–2017 was 2,84 percent with a minimum of 0,21 percent in 1982 and a 
maximum of 6,19 percent in 199310. The share is not very high in case of China not 
because the FDI is declining but because the GDP is growing faster. Before 1979, 
foreign investors were unable to enter the Chinese market. In terms of economic 
reforms, conditions for investment from abroad were formulated. As a result of strict 
rules, the volume of foreign direct investment in the 1980s grew slowly, over the 
course of the 90's, barriers protecting the internal market, and foreign investment 
began to decrease. The increase was due to greater sales of products on the Chinese 
market, but also stimulating government measures (tax holidays, half-year tax rates, 
duty-free import of components for production, favorable land rentals) [17]. Over 
time, the fields of foreign investment have changed. In the early 1980s, the Chinese 
government allowed investment in tourism and geological surveys. Hospitality and 
tourism aimed to create conditions for foreign visitors comparable to Western 
standards. Geological survey was to lead to the expansion of oil production. From the 
second half of the 1980´s investment in industrial production intended primarily for 
export prevailed. Although the government has tried to prioritize more 
technologically demanding production, the unprofessional activities has expanded. 
China continues to be one of the world's largest recipients of FDI now. FDI inflows 
have been growing for several years. Major recipients of investment inflows in last 
years were manufacturing, real-estate, leasing and business services. China is a 
significant investor too. Outward FDI has also been trending upwards for a few years.

Graph 5 

The World Bank provides data concerning FDI as percent of GDP for Russia 
from 1992 to 2017. The average value for Russia during that period was 1,83 percent 
with a minimum of 0,17 percent in 1994 and a maximum of 4,5 percent in 2008. In 
the past, FDI could not be attracted in the volume that matched the needs of the 
Russian economy, but the situation has changed in recent years. Foreign investment, 
technology transfer, and innovation are considered as important to the economic 
                                          
10 WB data.

Graph 6

development of the country. High-tech parks, industrial clusters and special economic 
zones are promoted through special tax and infrastructure incentives. Foreign 
investors are considering transparency, corruption, tax rates and the complexity of tax 
legislation, access to finance and respect for property rights when investing in Russia 
[18]. 

Graph 6 

The World Bank provides data for Italy from 1970 to 2017. The average value 
for Italy during that period was 0,63 percent with a minimum of -0,4 percent in 2008 

and a maximum of 3 percent in 2007. 

Graph 7 

From a longer-term view (WB data), the highest average FDI to GDP is in 
China (2,84 %) and Russia (1,83 %), the lowest average value is in Italy (0,63 %). 
But if we assess the data for 2017, the highest share of FDI to GDP is reported by 
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openness. We argue that market openness is 
a multidimensional concept that cannot be 
summarized to a single measure. None of the 
methods of measurement of market openness is 
optimal and we need to consider their possible 
inaccuracies and distortions in their use. Many 
studies used trade volumes or the share of trade 
in GDP. The advantage of this method is that it 
works with well-available data. Use of domestic 
or international prices to value the trade ratio 
is often discussed among economists. The 
disadvantage of this method is that it is based on 
the results of very complex interactions between 
several factors, so it is not clear whether the 
degree of trade openness is precisely captured. 
The problem also lies in the fact that the degree 
of openness depends on two different sets of 
factors. There are sources of endowments, 
mineral resources, land size, taste, technology, 
climate and other determinants of comparative 
advantage, and the secondly level of trade 

Graph 7

development of the country. High-tech parks, industrial clusters and special economic 
zones are promoted through special tax and infrastructure incentives. Foreign 
investors are considering transparency, corruption, tax rates and the complexity of tax 
legislation, access to finance and respect for property rights when investing in Russia 
[18]. 

Graph 6 

The World Bank provides data for Italy from 1970 to 2017. The average value 
for Italy during that period was 0,63 percent with a minimum of -0,4 percent in 2008 

and a maximum of 3 percent in 2007. 

Graph 7 

From a longer-term view (WB data), the highest average FDI to GDP is in 
China (2,84 %) and Russia (1,83 %), the lowest average value is in Italy (0,63 %). 
But if we assess the data for 2017, the highest share of FDI to GDP is reported by 

restrictions. The first mentioned factors are 
given or cannot be politically influenced, while 
trade policy and trade restrictions are policy 
variables. We can see that the state has a high 
level of openness, but it is not clear whether this 
is due to the fact that it is a small economy or 
has few resources or that its inhabitants prefer 
foreign goods or rather because it is a state 
which has a low trade restriction.

The measurement of openness by exploring 
average tariffs is problematic too. It can lead 
to a significant variation in the estimate [19]. 
In some cases, the identification of these 
indicators is rather demanding and imperfect. 
Tariffs can be determined through customs 
tariff, but the problem arises when assessing 
non-tariff measures and determining their rate 
of application. Various methods have been 
used to remedy problems and there is still a 
debate among economists about which method 
is the most appropriate.
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When studying the market openness of 
selected countries and comparing them in the 
world, we can say that China, Russia and Italy 
are among the less open economies. This is 
because China and Russia are particularly large 
economies (geographically large countries, 
sufficient size of the domestic market, high 
natural resources and production factors and 
diversified production). All countries have a 
favorable geographical location (measure of 
distance to potential trade partners, access to the 
sea) and also a fairly liberal trade policy. Italy 
has the most liberal trade policy because it is 
a member of the EU and applies the principles 
of the EU Common Trade Policy. In the case 
of China and Russia, there has been greater 
liberalization in connection with the country‘s 
accession to the WTO. If we compare selected 
countries, Italy is the most open economy. In 
recent years, the share of exports to GDP has 
increased (25–30 %), the share of imports to 
GDP is (25–27 %). Exports and imports of 
goods and services/GDP also increased over 
the reporting period. Since 2010, this indica-
tor is the largest of the countries under com-
parison. Italy‘s high openness, the country‘s 
liberal trade policy and the fact that Italy uses 
the lowest tariff rates of the countries under 
comparison also supports it. Higher tariffs are 
applied only on agricultural products. In 2017 
they were comparable to those used in Russia. 
FDI‘s share of GDP is lower for Italy, given 
the economic attractiveness, market size and 

cost of production compared to the factors in 
China and Russia.

If we compare the openness of China and 
Russia, which are in terms of the size a com-
parable economy, we can conclude that both 
China and Russia have been significantly 
opened in the long run, due to the transforma-
tion of economies and their accession to the 
WTO. If we compare the openness of selected 
countries in the reporting period 2005–2017, 
the Russian market shows a greater degree of 
openness than the Chinese. It follows from 
the monitoring of the openness indicator (Ex-
ports+imports of goods and services/GDP). 
Since 2013, the value of this indicator has 
increased significantly in the case of Russia, 
currently around is 50 %. Higher openness in 
the Russian market is also underpinned by the 
decline of tariff rates. The problem remains 
the number of non-tariff measures applied. 
FDI has grown significantly in GDP in 2006–
2008, but in recent years it has ranged 2–3 
% with a few exceptions. The increasing ope-
nness of China has a big impact on the global 
economy and trade because China is a great 
economy and is the world‘s leading exporter 
now.

There is no indicator to determine the 
openness of the economy. The indicators 
used have some weaknesses; to determine 
business openness, it is necessary to consider 
more factors and only by their comprehensive 
evaluation can we assess the market openness.
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сраВнение открытости рынкоВ китая, россии
и итаЛии11

Аннотация. В статье сравнивается открытость рынка Китая, России и Италии. Срав-
нение проводится в относительном выражении в форме анализа открытости для внешней 
торговли и инвестиций, сравнений торговой политики и тарифов. В документе показано, 
что все выбранные государства являются менее открытыми экономиками. Китай и Россия 
повысили свою открытость в контексте экономических преобразований и вступления во 
Всемирную торговую организацию. Если мы сравним открытость Китая, России и Италии 
за последние годы, Италия является самой открытой экономикой, учитывая ее размеры и 
членство в Европейском союзе. Когда мы сравниваем открытость Китая и России по по-
казателям открытости и по анализу тарифов, из этого следует, что Россия является более 
открытой экономикой по сравнению с Китаем. Исследование открытости требует более 
многомерного подхода, поэтому пока нет однозначного показателя, который позволил бы 
определить открытость. Мониторинг открытости экономики важен, потому что откры-
тость влияет на распределение ресурсов и рабочей силы, распределение доходов, возмож-
ность увеличения эффективности, рост размера рынка, передачу навыков и технологий, 
повышение производительности и экономический рост. С методологической точки зрения 
использованы общие методы социально-экономических исследований. Сравнение откры-
тости проводилось с помощью статистических данных и их аналитической обработки в 
таблицах и графиках. Целью данной работы было внести вклад в дебаты, связанные с от-
крытостью рынка. Нет универсального индикатора для определения открытости экономи-
ки. Используемые показатели имеют некоторые недостатки. Чтобы определить открытость 
бизнеса, необходимо учитывать больше факторов, и только путем их всесторонней оценки 
мы можем оценить открытость рынка.

 Ключевые слова: открытость рынка; показатели открытости; экспорт; импорт; 
ВВП; Китай; Россия; Италия; внешняя торговля; прямые иностранные инвестиции; торго-
вая политика; тарифы.

11  This paper was created within the project ‘Comparative Methodology and its Application by Examining the Specific 
International Business Environment (Case study of China)’. Project registration number GA AA/09/1018.
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региональная экономика
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меТоДиЧеСкиЙ инСТрУменТариЙ аналиЗа
ТеХнологиЧеСкого Цикла на УроВне региональнЫХ

экономиЧеСкиХ СиСТем4

Аннотация. Данное исследование посвящено выявлению сущности технологических процессов 
как составляющей современного макроэкономического цикла на основе разработки и апробации 
методического инструментария его анализа на уровне региональных экономических систем. На ос-
нове сопоставления определений технологического цикла была предложена авторская трактовка его 
понятия на основе использования рекуррентного подхода. Исходя из чего был предложен алгоритм 
методики анализа технологического цикла, который включает в себя цель, подчиненные ей четыре 
блока, в том числе и результирующий. Разработанный методический инструментарий направлен 
на определение текущей фазы современного технологического цикла на основе использования 
различных подходов к анализу, что стало основой для группировки регионов по уровню развития 
технологической составляющей современного макроэкономического цикла и последующего вы-
явления базовых тенденций для каждой группы регионов, определяющих доминирующий вектор 
их развития. Апробация предложенного методического инструментария позволила утверждать, 
что в регионах, характеризующихся лидирующими позициями, преобладают кризисно-депрес-
сивные тенденций по разработанным и используемым передовым производственным технологи-
ям в сочетании с прогрессивной динамикой стоимости основных фондов при продолжающемся 
снижении их износа. В регионах, занимавших средние позиции, наиболее явно прослеживается 
преобладание кризисно-депрессивных тенденций по разработанным и используемым передовым 
производственным технологиям на фоне начавшейся прогрессивной динамики стоимости основных 
фондов и увеличении их износа. Отстающие регионы характеризуются неустойчивой динамикой 
по разработанным и используемым передовым производственным технологиям при существенном 
отставании показателей по износу основных производственных фондов и их стоимости. Полученные 
результаты могут стать основой разработки направлений и методов управления технологическими 
процессами в группе регионов или в каждом конкретном регионе. 

Ключевые слова: региональное развитие; технологический цикл; методика анализа технологи-
ческого цикла; группировка регионов; базовые тенденции для каждой группы регионов.
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Актуальность темы исследования 
На современном этапе исследования 

сущности технологических процессов, их 
взаимосвязей с другими циклами получили 
новый импульс. Это связано с начавшими-
ся мировыми трансформационными про-
цессами формирования и развития новой 
экономической системы с новыми техноло-
гическим базисом и характером производи-
тельных сил и производственных отноше-
ний. При этом неоднозначность процессов, 
определяющих характер современной ма-
кроэкономической динамики, отсутствие 
единой трактовки к характеристике теку-
щего состояния развития экономических 
систем различного уровня актуализировали 
на современном этапе изучение цикличе-
ской динамики в целом и технологической 
динамики в частности. По мнению Kleink-
necht, A., Van der Velde, G., современное 
экономическое развитие в силу своей уни-
кальности требует формирования новой и 
отдельной области знаний, посвященной 
исследованию динамики базовых цикличе-
ских процессов макроэкономики в средне-
срочной перспективе. Эти знания, по их 
мнению, касаются совокупных экономиче-
ских вопросов, которые не вписываются ни 
в краткосрочные бизнес-циклы, ни в долго-
срочный рост [1, c. 665]. Как нам представ-
ляется, именно переплетение и высокий 

1  Буторина Оксана Вячеславовна – кандидат эконо-
мических наук, доцент кафедры мировой и регио-
нальной экономики, экономической теории Пермского 
государственного национального исследовательско-
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уровень взаимозависимости между много-
численными процессами отражают особен-
ности современного макроэкономического 
развития.

При этом современные макроэконо-
мические процессы, предположительно 
имеющие циклическую природу, названые 
нами «современный макроэкономический 
цикл», аккумулируют в себе и его объек-
тивную повторяемость, связанную со сме-
нами мегациклов в истории человечества. 
Как отмечают Glazyev S.Y., Ajvazov A.E.,  
Belikov V.A., именно современный пере-
ходный период формирует основное про-
тиворечие современного развития: проти-
востояния умирающей индустриальной 
цивилизации и формирующегося инфор-
мационного общества [2, с. 1]. Именно это 
определяет особенности современного ма-
кроэкономического развития и его уникаль-
ную сущность, формирующиеся особенно-
стями рекуррентных взаимосвязей между 
базовыми процессами, также имеющими 
циклическую природу.

Среди всего многообразия экономиче-
ских циклов приоритетное значение при 
исследовании могут иметь только те циклы, 
которые отражают доминирующие процес-
сы при межфазовых переходах от одной 
формы развития экономики к другой форме 
в рамках смены мегациклов. Как известно, 
одним из таких циклов является технологи-
ческий цикл, определяющий направление 
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изменений инновационного, информацион-
ного и производственного циклов. 

Особо следует отметить, что в совре-
менной отечественной и зарубежной лите-
ратуре описываются прямые и обратные за-
висимости между технологическим и инно-
вационным циклами, между технологиче-
скими и инвестиционными циклами, между 
технологическими и бизнес-циклами. Так, 
взаимосвязь технологических и инвести-
ционных процессов рассмотрена в работах 
зарубежных авторов. Они указывают на то, 
что новый этап технологического развития 
объективно должен сопровождаться инно-
вациями в финансовой сфере, что может 
способствовать их успешной коммерциали-
зации [3, с. 11]. При этом объективно вста-
ет вопрос о распространении технического 
прогресса в мире, о необходимости раз-
работки новых инструментов трансляции 
инноваций для обеспечения прогрессивной 
динамики развития [4]. Другими авторами 
исследуется обратная зависимость между 
динамикой бизнес-цикла и инновационной 
активностью предприятий [5, c. 90].

Несмотря на теоретический и приклад-
ной интерес, нерешенными остаются во-
просы, отражающие сущность технологи-
ческого цикла, характер его прямых и об-
ратных зависимостей с другими циклами 
(более высокого или более низкого порядка, 
а также однопорядковыми циклами), нали-
чие методического инструментария для его 
анализа и прогнозирования. Исходя из это-
го, цель данного исследования заключается 
в разработке методического инструмен-
тария анализа технологического цикла на 
уровне региональных социально-экономи-
ческих систем. 

Достижение поставленной цели под-
чинено общей гипотезе исследования  – 
технологический цикл в современных 
макроэкономических условиях, являясь 
самостоятельным видом цикла, может 
рассматриваться как фактор обеспечения 

производства передовыми технологиями, 
характеризующийся высокой степенью 
рекуррентных зависимостей с информаци-
онно-инновационным циклом и производ-
ственными процессами. 

Степень изученности и проработан-
ности проблемы

Как известно, повышенный научный 
интерес к современному технологическому 
циклу отмечается в экономических иссле-
дованиях в конце периода быстрого эконо-
мического роста (1950–1973). В это время 
преобладающий в рыночной экономике оп-
тимизм по поводу будущего экономического 
роста сменился глубоким пессимизмом [6]. 
В основе такого рода исследований лежали 
колебания технологического характера [7].

Как известно, технологический цикл 
в рамках исследований макроэкономиче-
ских процессов – это продолжительные 
колебания, вызванные фундаментальными 
переворотами в технике и науке, крупны-
ми сдвигами в производстве и в обществе 
(Н. Кондратьев, Э. Хансен). По мнению 
Каленова О.Е., в их основе лежат инно-
вации, определяющие основной вектор 
трансформации способов производства  
[8, с. 82]. Тесную взаимосвязь между тех-
нологическими процессами и научными от-
крытиями, значимыми техническими изо-
бретениями рассматривали в своих работах 
Яковец Ю.В., Колин К.К., Маевский В.И. 
[9, с. 85]. При этом Нижегородцев Р.М. при 
выявлении сущности информационной эко-
номики, не отрицая значимости инноваций, 
научных открытий, технических изобрете-
ний, на первое место выделил информацию 
как базовый ресурс, определяющий общий 
вектор технологических и технических 
процессов [10, с. 150]. Balkau F., Massari  S., 
Sonnemann G. особо отмечают, что регио-
нальное развитие экономики в большой 
степени зависит от системных и долго-
срочных критериев принятия решений на 
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различных уровнях с учетом полного жиз-
ненного цикла сырья и продукции, а также 
инфраструктурных проектов, обусловлен-
ных текущим технологическим укладом 
[11]. В современных условиях, невозможно 
не учитывать тот факт, что технологиче-
ские возможности региона тесно связаны 
с возможностями НИОКР. Экономические 
изменения, в том числе технологического 
характера, являются эволюционным про-
цессом. Многие технологические измене-
ния накапливаются внутри фирм, а также 
внутри регионов и стран [7].

Усиление зависимостей (называемых 
нами рекуррентными [12, с. 53; 13, с. 12]) 
между информационными (научными 
знаниями), инновационными (базовыми 
инновациями), техническими (обеспечен-
ностью основными производственными 
фондами), которые связаны прежде всего 
с объективным усложнением макроэконо-
мической динамики, способствовало из-
менению сущностных характеристик тех-
нологического цикла. Современная теория 
и практика все чаще рассматривает его как 
колебания, связанные со сменой техноло-
гических укладов. 

Глазьев С.Ю., Филин С.А., Яковец Ю.В. 
определяют их как совокупность технологи-
ческих траекторий, которые вследствие на-
учно-технологического прогресса переходят 
от более низких к более высоким, прогрес-
сивным укладам. При этом данные траек-
тории базируются на комплексе освоенных 
радикальных технологий (инноваций-про-
цессов) и составляют технологическую 
основу длинной волны, количественного и 
качественного скачка в развитии произво-
дительных сил общества, характерных для 
определенного технического уровня разви-
тия целостного комплекса технологически 
сопряженных составляющих уклад произ-
водств, связанных потоками качественно од-
нородных ресурсов, опирающихся на общие 
запасы квалифицированной рабочей силы, 

общий научно-технологический потенциал 
и др., в динамике функционирования пред-
ставляющий собой воспроизводственный 
контур [14, с. 10; 15, с. 25; 16, с. 15]. Осо-
бо следует отметить, что технологический 
уклад характеризуется самовоспроизводя-
щейся целостностью, вследствие чего тех-
ническое развитие экономики не может про-
исходить иначе как путем последовательной 
смены технологических укладов, имеющей 
циклическую природу [8, с. 10; 14].

По мнению Филина С.А., смена до-
минирующих технологических укладов 
сопровождается значительными институ-
циональными изменениями, совокупность 
которых он определяет как технологиче-
скую революцию, а также заменой технико-
экономической парадигмы, которая имеет 
свои ключевые факторы, в конечном итоге 
направленные на снижение издержек про-
изводства, формирование неограниченного 
предложения и потенциальной способно-
сти диффузии в другие сектора экономики 
[17]. Они определяют этапы экономическо-
го развития, сопровождаемые технологиче-
скими революциями [18].

Взаимосвязь технологических укладов, 
технологических революций, технико-
экономической парадигмы стала основой 
формирования нового вида цикла. Фи-
лин С.А. назвал его технико-научно-тех-
нологический цикл. Под ним он понимает 
совокупность научно-технологических 
трендов (траекторий), которые вследствие 
научно-технологического прогресса пере-
ходят от более низких к более высоким 
прогрессивным циклам [16]. Им были вы-
делены следующие особенности технико-
научно-технологических циклов: 1) темпы 
и цикличность развития экономики: опре-
деляет научно-технологический прогресс, 
обеспечивающий накопление качествен-
ных изменений в производстве, ведущих к 
качественному скачку (радикальным пре-
образованиям) в производительных силах 
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общества. Реализация достижений научно-
технологического прогресса достигается 
новыми крупными инвестициями в науку, 
образование, здравоохранение, НИОКР, ин-
новации-процессы и человеческий капитал, 
что создает условия для перехода к новому 
циклу и обеспечивает количественные и 
качественные основы экономического ро-
ста; 2) изменения в человеческом капита-
ле: его воспроизводство в более высоком 
цикле происходит на новом уровне зна-
ний, квалификации, системы образования. 
Человеческий капитал из неограниченно-
го ресурса на определенном этапе цикла 
трансформируется в ограниченный (не все 
способны работать с высокими технологи-
ями и генерировать инновационные идеи); 
3) формирование новой пропорционально-
сти между сферами народного хозяйства: 
создается его новая структура с внутренней 
трансформацией сложившихся производи-
тельных сил, которые все больше при этом 
перестают соответствовать существующим 
условиям и, как следствие, вступают во все 
более активное противоречие с существую-
щими организационно-управленческими, в 
том числе и производственными, отноше-
ниями. Все это влечет за собой внедрение 
организационно-управленческих иннова-
ций, и прежде всего в управление произ-
водством (вместо устаревших организаци-
онно-управленческих методов хозяйство-
вания внедряются новые). Но этот процесс 
происходит гораздо медленнее и вызывает 
периодически кризисно-депрессивное со-
стояние экономики и, следовательно, ци-
кличность ее развития [16].

Представленные выше характеристики 
сущности технологических процессов по-
зволили сформулировать авторское опреде-
ление технологического цикла как базовой 
составляющей современного макроцикла, 
характеризующейся тесной взаимосвязью 
информационных, инновационных, техно-
логических процессов с высокой степенью 

зависимости от инвестиционной активно-
сти, определяющей общий вектор развития 
производственного цикла, характеризую-
щейся колебаниями технологической осна-
щенности, прежде всего производственных 
процессов. Именно обеспечение производ-
ства передовыми технологиями в полной 
мере отражает рекуррентные зависимости 
и между информационно-инновационным 
циклом, и между производственными про-
цессами, которые могут быть определены 
нами как прямые зависимости. Другими 
словами, активность информационной 
среды является базисом разработки инно-
ваций, формирующих основу технологи-
ческих сдвигов для повышения эффектив-
ности функционирования производства не 
только товаров, но и услуг. 

Методы исследования 
Для выявления закономерностей проте-

кания современного технологического цик-
ла и его взаимосвязи с производственными 
процессами авторами был разработан об-
щий алгоритм методики его анализа в рам-
ках современного макроцикла на уровне 
экономики регионов России (рис. 1).

Заметим, что предложенный методиче-
ский инструментарий анализа современно-
го социального цикла в рамках современно-
го макроцикла предполагает: 1) комплекс-
ность анализа; 2) объективность и доступ-
ность используемой статистической базы 
исследования; 3) использование процесс-
ного подхода, позволяющего рассматривать 
технологический цикл как динамичный 
процесс [12, с. 9].

Дадим краткую характеристику каж-
дого этапа, представленного в алгоритме 
методики анализа цикличности технологи-
ческих процессов в рамках современного 
макроцикла.

I и II «блок» являются теоретико-ме-
тодологическими, поскольку связаны с 
выбором и систематизацией показателей.  
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В табл. 1 систематизированы показатели 
технологического цикла, выделенные нами 
на основе описываемых в литературе тео-
ретических моделей экономических цикли-
ческих процессов и результатах исследова-
ний, посвященных вопросам влияния коле-
баний экономической динамики на отдель-
ные технологические индикаторы развития 
социально-экономических систем, а также 
представлена их пофазовая характеристика. 

Так, Adachi, H., Nakamura, T., Osumi, Y. 
полагают, что исследования современных 
динамических процессов на макроуровне 
должны базироваться на более широком 
спектре используемых эмпирических дан-
ных, к которым могут быть отнесены рост и 
колебания объемов производства, зарплата 
и безработица, объемы финансирования, ко-
личество фирм и размер дистрибутивов, не-
равенство доходов и т. д. [18]. Proaño, C.R. 

Рис. 1. Алгоритм методики анализа технологического цикла 

в рамках нового подхода к исследованию 
динамики марокэономических процессов 
на современном этапе предлагает исполь-
зовать ежемесячные показатели макроэко-
номических и финансовых процессов, кото-
рые в большей степени позволят определить 
доминирующую фазу их развития (периоды 
ускорения экономики, трендовых или нор-
мальных периоды роста, периоды эконо-
мических спадов) [19, с. 26]. Haynes  K. и 
Dinc  M. предложили модель анализа струк-
турных сдвигов в региональном развитии 
дополнить рядом показателей с целью ниве-
лирования влияния изменений в производ-
стве и производительности на экономику 
региона [20]. Sella, L., Vivaldo,  G., Groth, A. 
для исследования циклических процессов 
на макроуровне применяли сингулярный 
спектральный анализ (SSA) как метод сбора 
пространственной информации для много-

 

технологических процессов с высокой степенью зависимости от 
инвестиционной активности, определяющей общий вектор развития 
производственного цикла, характеризующейся колебаниями технологической 
оснащенности, прежде всего, производственных процессов. Именно 
обеспечение производства передовыми технологиями в полной мере отражает 
рекуррентные зависимости и между информационно-инновационным циклом, и 
между производственными процессами, которые могут быть определены нами 
как прямые зависимости. Другими словами, активность информационной среды 
является базисом разработки инноваций, формирующих основу 
технологических сдвигов для повышения эффективности функционирования 
производства не только товаров, но и услуг.  

 
Методы исследования  
Для выявления закономерностей протекания современного 

технологического цикла и его взаимосвязи с производственными процессами 
авторами был разработан общий алгоритм методики его анализа в рамках 
современного макроцикла на уровне экономики регионов России (рис. 1). 

Заметим, что предложенный методический инструментарий анализа 
современного социального цикла в рамках современного макроцикла 
предполагает: 1) комплексность анализа; 2) объективность и доступность 
используемой статистической базы исследования; 3) использование 
процессного подхода, позволяющего рассматривать технологический цикл как 
динамичный процесс [12, с. 9]. 

Дадим краткую характеристику каждого этапа, представленного в 
алгоритме методики анализа цикличности технологических процессов в рамках 
современного макроцикла. 

 
Цель – определить текущую фазу современного технологического цикла 

на основе использования различных подходов  
к анализу 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Результирующий блок  
выявление базовых тенденций для каждой  

группы регионов, определяющих доминирующий вектор развития 
 

Поэтапные «блоки» и их содержание  

I «блок» – подбор и группировка технологических индикаторов экономической динамики регионального 
развития 

II «блок» – построение теоретической модели, отражающей динамику технологических сдвигов  
в экономике и обществе в целом, включающей их пофазовую характеристику 

III «блок» – сбор и обработка статистических данных в рамках территориального подхода, выявление общих 
тенденций и закономерностей в динамике технологических изменений в экономике и обществе в целом  
в рамках конкретного региона и/или группы регионов 



255

Bulletin of Ural Federal University. Series Economics and Management. 2019. Vol. 18. No 2. PP. 249–267

 ISSN 2412-5725 Вестник УрФУ. Серия экономика и управление. 2019 Том 18. № 2. С. 249–267

Methodological Instrumentation of Analysis of the Technological Cycle at the Level of regional Socio-economic systems

Методический инструментарий анализа технологического цикла на уровне региональных экономических систем

мерных наборов данных, выходящий дале-
ко за рамки классических форм анализа вре-
менных рядов [21]. 

По мнению Сафиуллина М.Р., Ельши-
на Л.А., Прыгуновой М.И., исследование 
циклических процессов должно базиро-
ваться на использовании факторного под-
хода, то есть выявлении набора факторов, 
влияющих на ожидания экономических 
агентов, а следовательно, на экономиче-
скую активность системы в целом. При 
систематизации таких фактов авторами 
обосновывается целесообразность исполь-
зования теории рациональных ожиданий 
Р. Лукаса – обладателя нобелевской премии 
1995 г. Источниками возмущений в ожи-
даниях экономических агентов являются, 
согласно данной теории, две группы факто-
ров – денежные (изменение цен, колебания 
процентных ставок, изменение денежной 
массы и т. п.) и реальные (появление тех-
нологических инноваций, изменение по-
требительских предпочтений как результат 
внедрения инноваций в потребительскую 
сферу и т. п.) [22, c. 608].

Представленные выше различные 
взгляды авторов на выбор показателей для 
анализа циклических процессов на макро-
уровне свидетельствуют о приоритете по-
казателей, отражающих количественные 
изменения в динамике производства и по-
требления. При этом технологический цикл 
рассматривается как фактор, обеспечиваю-
щий наращивание объемов производства, 
а также подчеркивается его взаимосвязь с 
инновационными процессами. Для количе-
ственной оценки технологической состав-
ляющей в системах различных уровней мо-
жет быть использована следующая система 
показателей (табл. 1).

Представленная методика анализа тех-
нологического цикла в рамках процессного 
подхода позволяет определить его текущую 
фазу, охарактеризовать доминирующие 
процессы, а также сгруппировать показате-

ли, в которых наблюдаются позитивные и 
негативные тенденции, с другой стороны, 
не позволяет выявить его первопричины. 

III «блок» является аналитическим и 
предполагает сбор и обработку статистиче-
ских данных. Наиболее значимым для дан-
ного этапа исследования считаем анализ 
взаимосвязи между динамикой изменений 
в технологических и производственных 
процессах, поскольку сопоставление выде-
ленных в теоретической модели показате-
лей на уровне субъектов РФ позволит:

• выявить территориальные различия 
в динамике индикаторов, характе-
ризующих технологические изме-
нения, результирующих эффектив-
ность изменений в производствен-
ной составляющей региональных 
социально-экономической систем;

• объединить регионы в группы: пер-
вая группа – регионы, в которых 
преобладают регрессивные тенден-
ции (по количеству индикаторов в 
фазах кризиса и депрессии), вторая 
группа – регионы, в которых преоб-
ладают прогрессивные тенденции 
(по количеству индикаторов в фазах 
оживления и подъема);

• определить общие тенденции для 
каждой группы регионов, далее для 
каждого региона в группе.

На основании представленного на рис. 1 
авторского алгоритма был осуществлен ком-
плексный анализ технологических процес-
сов в субъектах Приволжского федерального 
округа. По каждому из выделенных базовых 
показателей изначально были составлены 
таблицы с двадцатилетним периодом иссле-
дования (с 1995 по 2015 г.), которые стали 
основой построения соответствующих гра-
фиков. Информационную основу исследова-
ния составили данные официальной стати-
стической отчетности5. В процессе исследо-
вания стоимостные показатели были переве-
дены в цены 2015 г. для исключения влияния 
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Таблица 1 
Пофазовая характеристика индикаторов технологического цикла  

(процессный подход)

Показатели Кризис Депрессия Оживление Подъем
Количество раз-
работанных пере-
довых производ-
ственных техно-
логий

Устойчиво 
снижается

Неравномерно е 
увеличение при 
сохранении нега-
тивных тенденций

Н е р а в н о м е р н о е 
увеличение при со-
хранении позитив-
ных тенденций

С т а б и л ь н о 
увеличива -
ется

Количество ис-
пользуемых пере-
довых производ-
ственных техно-
логий

Устойчиво 
снижается

Неравномерно е 
увеличение при 
сохранении нега-
тивных тенденций

Н е р а в н о м е р н о е 
увеличение при со-
хранении позитив-
ных тенденций

С т а б и л ь н о 
увеличива -
ется

Стоимость основ-
ных фондов в це-
нах 2015 года тыс. 
руб. на душу насе-
ления

Устойчиво 
снижается

Неравномерно е 
увеличение при 
сохранении нега-
тивных тенденций

Н е р а в н о м е р н о е 
увеличение при со-
хранении позитив-
ных тенденций

С т а б и л ь н о 
увеличива -
ется

Уровень износа 
основных фондов, 
на конец года; в 
процентах

Устойчиво 
увеличи -
вается

Неравномерно е 
снижение при со-
хранении негатив-
ных тенденций

Н е р а в н о м е р н о е 
снижение при со-
хранении позитив-
ных тенденций

С т а б и л ь н о 
снижается

инфляции и обеспечения сопоставимости их 
динамики с динамикой других показателей, 
выраженных в натуральных измерителях. 
При этом именно графический метод ви-
зуализации динамики выделенных нами в  
табл. 1 показателей позволил определить 
базовую тенденцию, характеризующую кон-
кретную фазу технологического цикла для 
конкретных регионов Приволжского феде-
рального округа (ПФО).

Анализ полученных результатов
 Результаты осуществленного таблично-

го и графического анализов представлены в 
обобщающей таблице (табл. 2). В ней про-

анализированы индикаторы с их пофазо-
вой характеристикой для каждого субъекта 
ПФО. Такой фазовый анализ может позво-
лить выявить преобладание прогрессивных 
тенденций в технологических процессах 
во всех исследуемых субъектах за двадца-
тилетний период. При этом интенсивность 
оживления и подъема имеет существенные 
различия и по показателям, и по регионам.

Из представленных в табл. 1 индика-
торов уровень износа основных фондов 
может рассматриваться как формирующий 
(причина), их стоимость – как характери-
зующий, а разработанные и используемые 
передовые производственные технологии – 
в качестве результирующих, определяю-
щих общие тенденции динамики производ-
ственных процессов в экономике региона. 

При этом выявленная неоднородность 
субъектов ПФО по преобладанию про-
грессивных и регрессивных тенденций  

5  Регионы России. Социально-экономические показа-
тели. 2007 : стат. сб. / Росстат. М., 2007. 991 с. ; Ре-
гионы России. Социально-экономические показатели. 
2012 : стат. сб. / Росстат. М., 2012. 990 с. ; Регионы 
России. Социально-экономические показатели. 2017 : 
стат. сб. / Росстат. М., 2017. 1402 с.
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(табл. 2), определяемых количеством по-
казателей в фазах оживления и подъема, а 
также кризиса и депрессии, не позволило 
выделить базовые тенденции технологиче-
ского развития регионов и осуществить их 
группировку. Поэтому в качестве дополни-
тельного метода анализа был использован 
метод ранжирования с учетом специфики 
средних показателей технологического раз-
вития показателей по РФ в целом и При-
волжскому федеральному округу (табл. 3). 
В качестве обоснования для отнесения ре-
гионов к той или иной группе за ориентир 
были взяты средние значения по РФ и При-
волжскому федеральному округу.

При этом объединение регионов в груп-
пы имело следующие особенности: первая 
группа – регионы, в которых преобладают 
регрессивные тенденции и их значения 
ниже средних значений показателей тех-
нологического развития и по ПФО, и по 
РФ), вторая группа – регионы, в которых 
преобладают прогрессивные тенденции, а 
значения региональных показателей выше 
средних значений показателей технологи-
ческого развития и по ПФО, и по РФ), тре-
тья группа – регионы со средними значени-
ями, имеющими неустойчивые позитивные 
и негативные тенденции (табл. 4). При этом 
если показатели выше среднероссийских, 
то регионы были отнесены нами к регио-
нам – лидерам, если ниже, то к регионам-
аутсайдерам, регионы, которые не попали 
ни в одну группу, были отнесены к средней 
группе (регионы со средними значениями).

В табл. 5 представлены его результа-
ты, на основе которых была осуществлена 
группировка регионов: регионы-лидеры, 
регионы, имеющие средние значения, реги-
оны-аутсайдеры. 

На основании проведенных сопостав-
лений можно предположить, что реги-
оны-лидеры – это те регионы, которые 
заняли с 1 – по 6 места по общей сумме 

рангов, регионы со средними значениями –  
с 7 по 9 место в пороговых значениях 
ПФО, регионы-аутсайдеры, к которым от-
несены регионы, имеющие показатели 
ниже средних по ПФО, поэтому занявшие  
с 10 по 14 места. Состав каждой группы 
представлен в табл. 5. 

Выводы
Представленные в работе результаты 

исследований позволяют на основе груп-
пировки выделить общие тенденции, опре-
деляющие фазовое состояние по каждой 
группе регионов. 

Так, лидирующие позиции характеризу-
ются преобладанием кризисно-депрессив-
ных тенденций по разработанным передо-
вым производственным технологиям и ис-
пользуемым передовым производственным 
технологиям в сочетании с прогрессивной 
динамикой стоимости основных фондов 
при продолжающемся росте их износа. 

Средние позиции определяются преоб-
ладанием кризисно-депрессивных тенден-
ций по разработанным передовым произ-
водственным технологиям и используемым 
передовым производственным технологи-
ям на фоне начавшейся прогрессивной ди-
намик стоимости ОФ и их износа. 

Отстающие регионы характеризуются 
неустойчивой динамикой по разработан-
ным передовым производственным техно-
логиям и используемым передовым произ-
водственным технологиям при существен-
ном отставании показателей по износу ОФ 
и их стоимости.

Таким образом, выявленные зависимости 
могут стать основой разработки управленче-
ской модели антициклического технологи-
ческого развития экономических систем для 
формирования условий дальнейших сдвигов 
в информационно-инновационно-технологи-
ческом и производственном составляющих 
современного макроэкономического цикла. 
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Таблица 5 
Группировка субъектов ПФО по результатам статистического анализа

Группы 
 регионов Субъекты ПФО Базовая тенденция

Регионы-лидеры 
(1–6 место)

Нижегородская область 
Республика Татарстан
Самарская область 
Республика Мордовия 
Удмуртская Республика
Пермский край 

Преобладание кризисно-депрессивных 
тенденций по формирующим и результи-
рующим индикаторам в сочетании с про-
грессивной динамикой стоимости ОФ 
при продолжающемся росте износа ОФ

Регионы, зани-
мающие средние 
позиции (7–9 ме-
сто)

Пензенская область Са-
ратовская область 
Республика Башкорто-
стан 

Преобладание кризисно-депрессивных 
тенденций по результирующим индика-
торам на фоне начавшейся прогрессив-
ной динамик стоимости ОФ и их износа

Регионы-аутсай-
деры (9–14 ме-
сто)

Чувашская Республика
Ульяновская область 
Кировская область 
Оренбургская область
Республика Марий Эл

Преобладание кризисно-депрессивных 
тенденций по формирующим и результи-
рующим индикаторам в сочетании с про-
грессивной динамикой стоимости ОФ и 
их износу
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METHODOLOGICAL INSTRUMENTATION OF ANALYSIS
OF THE TECHNOLOGICAL CYCLE AT THE LEVEL OF REGIONAL

SOCIO-ECONOMIC SYSTEMS5

Abstract. This study is dedicated to identifying the essence of technological processes as 
a component of the modern macroeconomic cycle based on the development and testing of 
methodological tools for its analysis at the level of regional economic systems. On the basis 
of comparing the definitions of a technological cycle, the author’s own interpretation of the 
concept was proposed based on the use of the recurrent approach. An algorithm was proposed 
for analysis of the technological cycle, which includes the goal, four subordinates to it, including 
the resulting block. The developed methodological toolkit is aimed at determining the current 
phase of the modern technological cycle using different approaches to analysis, serving as the 
basis for grouping regions according to the level of development of the technological component 
of the modern macroeconomic cycle and subsequent identification of basic trends for each group 
of regions that determine the dominant vector of their development. Testing of the proposed 
methodological tools allowed one to assert that in the regions holding the leading positions, crisis-
depressive tendencies predominate in recently developed and advanced production technologies 
in use in combination with the progressive dynamics in terms of the value of fixed assets together 
with continued reduction in their depreciation. In the regions that occupy middle positions, the 
prevalence of crisis-depressive tendencies is most clearly seen in the developed and advanced 
production technologies being used against the background of the onset of the progressive dynamics 
of the value of fixed assets and an increase in their depreciation. The regions lagging behind are 
characterized by unstable dynamics in developed and advanced production technologies being 
used with a significant lag in indicators measuring the depreciation of fixed production assets 
and their value. The results can form the basis for the development of directions and methods for 
managing technological processes in a group of regions, or in each specific region.

Key words: regional development; technological cycle; method of analysis of the technological 
cycle; grouping of regions; basic trends for each group of regions.

5  The study was prepared with the financial support of the grant RGNF Features of the production cycle in the systems of 
different levels in the regional economy № 18-410-590003.
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ВлиЯние динамики РЫнкоВ одноРодноГо тоВаРа
на УстоЙчиВостЬ РеГионалЬноЙ Экономики

Аннотация. Исследование посвящено выявлению и оценке влияния развития рынков однородно-
го товара на устойчивость региональной экономики. Проблема обеспечения устойчивости экономики 
регионов России остается одной из наиболее острых вследствие многолетнего снижения реальных 
доходов населения, санкционного давления и общей макроэкономической неопределенности. Для 
обоснования влияния рынков однородного товара на устойчивость региональной экономической 
системы авторы используют стандартную модель олигополии Штакельберга, модифицированную 
за счет включения в нее условий неоднородности фирм и неполноты информации (у фирм от-
сутствует информация о характеристиках конкурентов). С помощью модели выявлено, что рынки 
однородного товара обладают особенностями, которые позволяют им поддерживать стабильность 
социально-экономического развития региона. В работе проведено эконометрическое тестирование 
гипотезы, в соответствии с которой развитие рынков однородного товара повышает стабильность 
экономики региона, снижает инфляцию и уменьшает уровень безработицы, а также увеличивает 
валовой региональный продукт. Эмпирическую базу исследования составили данные по объему 
годового валового выпуска основных видов производственной деятельности и крупнейших пред-
приятий десяти административно-территориальных образований «Большого Урала» (Свердловская, 
Челябинская, Курганская, Тюменская, Оренбургская области, Пермский край, Республики Баш-
кортостан и Удмуртия, Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа). Тестирование 
показало, что, с одной стороны, увеличение выпуска рынков (отраслей) с однородным продуктом 
приводит к снижению инфляции и сокращению уровня безработицы в регионе. С другой – суще-
ствует «оптимальный» уровень доли рынков однородного товара в валовом региональном продукте, 
превышение которого может приводить к его уменьшению. Для исследуемой выборки этот уровень 
составляет 31 %, и его превышение может свидетельствовать о необходимости диверсификации 
экономики региона с целью увеличения выпуска отраслей с неоднородным продуктом. Дальней-
шим направлением исследования является оценка влияния рынков однородного товара на другие 
факторы устойчивости региональной экономики в Российской Федерации.

Ключевые слова: рынок однородного товара; устойчивость экономики; региональная экономика; 
валовой региональный продукт; уровень безработицы; панельная регрессия; инфляция; экономе-
трическая модель; неполнота информации; неоднородный рынок.
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1. Введение
В последнее десятилетие внимание 

экономистов постепенно смещается от из-
учения национальных экономик к иссле-
дованию экономики в масштабе региона 
или даже отдельного города. Этот процесс 
связан с тем, что в условиях глобализации 
и господства транснациональных корпора-
ций различия между экономиками в стра-
новом масштабе постепенно размываются, 
обостряя при этом проблемы, связанные с 
обеспечением устойчивого развития регио-
нальной экономики. 

В широком смысле термин «устойчи-
вость» используется для характеристики та-
кого совместного развития природы, обще-
ства и экономики, которое не приводит к 
истощению любой из указанных систем, по-
зволяет сохранять высокое качество окружа-
ющей среды, обеспечивать экономическое 
развитие и решение социальных проблем 
[1]. Однако Б.А. Коробицин в статье 2016 г. 
[2] обращает внимание на необходимость 
различать два значения термина «устойчи-
вость»: resilience как способность справ-
ляться с экономическими потрясениями, 
и sustainability, то есть устойчивость в том 
же смысле, которое используется многими 
авторами, например уже упомянутым выше 
Р.Г. Погребняком [1]. В рамках исследования 
нами используется понятие «устойчивость» 
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в первом значении (resilience), которое по-
лучило научную «прописку» в работах за-
рубежных авторов в 80-е гг., но лишь как 
способность экосистемы противостоять 
внешним шокам. Одним из первых эконо-
мистов, кто применил resilience к изучению 
экономических систем, был S. Farber [3], ко-
торый в 1995 г. уточнил, что устойчивое раз-
витие в значении sustainability не может про-
исходить без устойчивости экономических 
систем к внешним потрясениям.

Исследование устойчивости экономики 
отдельного региона имеет ключевое значе-
ние, поскольку региональная экономиче-
ская система отличается высокой степенью 
уязвимости в случае любых экономических 
(кризисов, резкого падения или роста цен 
на ресурсы, существенных изменений кур-
са валюты) и политических (введения санк-
ций, начала войн) потрясений. Экономика 
большинства регионов узко специализиро-
вана, имеет меньший масштаб и в значи-
тельно большей степени может зависеть от 
внешних рынков, чем национальная эконо-
мика. Этими обстоятельствами объясняется 
появление работ, в которых авторы иссле-
дуют параметры региональной экономики, 
способные повлиять на ее устойчивость. 
Например, в статье V.A. Frenken и др. [4] по-
казана роль экстерналий в защите регионов 
от внешних шоков, а в работе A. Cappelen и 
др. [5] обоснован сильный положительный 
эффект от государственной поддержки ре-
гионального бизнеса в наиболее развитых 
регионах. Beugelsdijk и van Shaik показали, 
что экономика региона растет более устой-
чиво и интенсивно при высоком уровне раз-
вития общественного капитала, оцененного 
через общий уровень доверия в обществе и 
активность ассоциаций (профсоюзов и т.п.) 
[6]. H.J. Engelbrecht выявил сильную зави-
симость между устойчивостью экономики 
и инфляцией [7]. 

Еще одно направление исследования 
устойчивости обусловлено желанием за-
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рубежных экономистов понять характер 
траектории ее развития (как исторической, 
так и в перспективе). В статье F. Neffke и 
других на примере Швеции показано, что 
предприятия определенных отраслей от-
крываются, как правило, в регионах, где 
эти отрасли исторически более развиты [8]. 
R.A. Boschma сосредоточил свое внимание 
на анализе динамики перемещения «креа-
тивного класса» между странами и регио-
нами Европы, что позволило ему выявить 
его положительное влияние на занятость 
и количество предприятий, таким образом 
повышающее устойчивость региональной 
экономики [9].

Повышенный интерес российских ис-
следователей к устойчивости экономики 
региона получил дополнительную моти-
вацию в условиях санкций и снижения 
цен на нефть. По мнению В.И. Гамукина, 
экономика устойчивых регионов способ-
на быстро подстраиваться под изменения 
внешних условий, смягчать их проявления 
и таким образом повышать устойчивость 
нацио-нальной экономики, что и наблюда-
ется в последние годы в России [10]. Это 
актуализирует поиск ответа на вопрос, ка-
кие именно особенности экономики регио-
нов обеспечивают их внутреннюю устойчи-
вость, позволяя смягчать, в т. ч., внешние 
макроэкономические потрясения. Среди 
десятков параметров, которые рассматри-
ваются отечественными исследователями 
как критерии для оценки устойчивости раз-
вития экономики региона, выделим лишь 
те, которые имеют отношение к нашему ис-
следованию. Прежде всего отметим работу 
В.И. Меньшиковой и Н.В. Синополец, где 
авторы обосновывают зависимость устой-
чивости экономики региона от величины 
валового регионального продукта и уров-
ня безработицы [11]. Среди других работ 
следует выделить те, в которых содержится 
оценка влияния отдельных видов экономи-
ческой деятельности на устойчивость ре-

гиональной экономики (как правило, для 
конкретного региона): сельского хозяйства 
[12], добычи природных ресурсов [13], а 
также выявления отраслей или видов де-
ятельности, наибольшей степени способ-
ных обеспечивать устойчивость развития 
экономики региона (например, развитости 
подсобных хозяйств [14] и структурных 
особенностей промышленности [15]).

Несмотря на значительное количество 
отечественных и зарубежных исследова-
ний, посвященных изучению проблемы 
устойчивости развития экономики региона, 
нет ни одного, в котором рассматривается 
связь устойчивого развития региона и раз-
витием рынков однородного товара. Термин 
«рынок однородного товара» был предло-
жен Y. Ono в 1978 г. [16]. Он определяет его 
как рынок, на котором несколькими произ-
водителями осуществляется производство 
и продажа товаров, обладающих абсолютно 
идентичными характеристиками с точки 
зрения потребителей. Недостаточное вни-
мание к этой связи можно объяснить тем, 
что подобные рынки воспринимаются как 
абсолютная абстракция (в терминах эко-
номической теории это совершенно кон-
курентные рынки), не наблюдающаяся в 
реальной жизни. Тем не менее критериям 
рынков однородного товара во многом со-
ответствует целый ряд отраслей и видов 
деятельности: добыча полезных ископае-
мых (включает в себя их первичную пере-
работку), черная и цветная металлургия, 
сельское хозяйство, производство бумаги и 
т. д. Далее в рамках данного исследования 
мы обоснуем, почему продукция данных 
отраслей в значительной степени соответ-
ствует критериям однородного продукта.

Целью статьи является выявление и 
оценка влияния развития рынков однород-
ного товара на устойчивость региональной 
экономики. 

Для достижения цели сначала нами бу-
дет рассмотрена модифицированная модель 
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олигополистического рынка однородного 
товара Штакельберга. В следующей части 
работы мы проведем ее эконометрическое 
тестирование, предварительно обосновав 
критерии отнесения видов деятельности и 
отдельных компаний к рынкам однородно-
го товара. Его результаты позволят оценить 
влияние рынков однородного товара на 
устойчивость региональной экономики. 

2. Модель влияния динами-
ки рынков однородного товара  
на устойчивость региональной экономики

Для оценки влияния динамики рынков 
однородного товара авторами используется 
модель олигополии Штакельберга, которая 
описывает поведение фирм динамической 
игрой с совершенной информацией при ус-
ловии иерархии игроков: лидирующей фир-
мы, которая первой устанавливает объем 
выпуска товаров, и остальных фирм, ори-
ентирующихся в своих расчетах на нее [17]. 
Отрасль производит однородный товар, по-
купатель выбирает фирму, ориентируясь 
только на цену. Фирмы устанавливают коли-
чество производимой продукции, а цена на 
нее определяется исходя из спроса. Модель 
Штакельберга является динамической в 
том смысле, что производители принимают 
решения о цене и объеме выпуска в различ-
ные периоды времени, однако сами решения 
остаются прежними в разные временные пе-
риоды функционирования рынка. 

Допущения, положенные Генрихом фон 
Штакельбергом в основу своей модели, 
представляются многим современным эко-
номистам чрезмерно абстрактными. Так, 
по мнению Y. Ono [16], не выдерживает 
критики предпосылка о полной информа-
ции у фирм, поскольку в реальности они, 
как правило, никогда не имеют доступа к 
информации о характеристиках конкурен-
тов. Он также возражает против гипотезы 
модели о произвольном выборе компании-
лидера на рынке: все компании обладают 

идентичными технологиями, поэтому ли-
дером становится компания, которая пер-
вой предлагает товар на продажу. В целях 
более реалистичного моделирования рынка 
однородного товара автор статьи предлага-
ет вести в модель дополнительные условия: 
1) неоднородность фирм (подразумевается 
эффективность используемых технологий, 
отражаемых посредством функций пре-
дельных издержек), а также 2) неполнота 
информации (фирмам недоступна инфор-
мация о конкурентах и о рыночном объеме 
спроса).

Отметим, что гипотеза о неоднородно-
сти фирм является важнейшим условием 
моделирования рынков однородного то-
вара: если функции предельных издержек 
фирм идентичны, цены всех производите-
лей также будут одинаковыми, что никогда 
не наблюдается в реальных рыночных ус-
ловиях, на что впервые обратили внимание 
еще в 70-е гг. K.J. Hatten и D.E. Schendel 
[18]. Позже другой автор, A.M. Knott, пока-
зал, что если фирмы неоднородны, то про-
изводители будут предлагать разные объ-
емы товара по разным ценам и тем самым 
стимулировать развитие рынка [19].

Обоснование необходимости учитывать 
факт неполноты информации в экономи-
ческих моделях принадлежит нобелевско-
му лауреату Дж. Стиглицу и экономисту  
М. Ротшильду. Они определяют неполноту 
информации как ситуацию, в которой ха-
рактеристики обмениваемого товара (или 
услуги) не полностью известны хотя бы од-
ной стороне трансакции [20]. 

В моделировании рынка однородного 
товара в условиях неполноты информации 
нами использовалась работа A. Sadanand и 
L. Wilde, в которой содержится наиболее 
совершенная модель ценообразования на 
рынке однородного товара в условиях не-
полноты информации [21]. Предложенная 
нами модель позволяет описать процесс 
функционирования рынка однородного то-



272

Bulletin of Ural Federal University. Series Economics and Management. 2019. Vol. 18. No 2. PP. 268–290

Вестник УрФУ. Серия экономика и управление. 2019. Том 18. № 2. С. 268–290DOI: 10.15826/vestnik.2019.18.2.014

Baskakova I.V., Oborin O.A.

Баскакова И.В., Оборин О.А.

вара с учетом как неоднородности фирм, 
так и неполноты информации, сосредото-
чившись прежде всего на объяснении того, 
каким образом эти предпосылки влияют на 
развитие подобных рынков, как на таких 
рынках достигается равновесное состоя-
ние, а также как фирмы выбирают страте-
гии поведения.

2.1. Характеристики рынка
В качестве рынка нами рассматривает-

ся олигополистическая отрасль (рынок), в 
которой неоднородные фирмы (произво-
дители) выпускают однородный продукт. 
Отрасль представляет собой совокупность 
всех функционирующих на ней на опреде-
ленный момент фирм (всего на рынке дей-
ствует N фирм), а рыночное предложение 
складывается из суммы объемов выпуска 
всех производителей, которые самостоя-
тельно устанавливают цену на свою про-
дукцию. Функция рыночного спроса (D) 
является эндогенной для фирм и имеет ли-
нейный вид.

Если в модели Штакельберга в каж-
дом временном периоде (месяц, квартал 
или год) функционирования рынка фирмы 
принимают стратегические решения (опре-
деляют цену и объем выпуска) последова-
тельно, но решения не различаются между 
периодами, то в предложенной нами моде-
ли фирмы внутри одного временного ин-
тервала осуществляют одновременный вы-
бор цен и объемов выпуска, причем эти по-
казатели могут заметно различаться между 
периодами. 

2.2. Характеристики предпочтений 
потребителей

Поскольку товар является однородным, 
потребителю безразлично, у кого из про-
изводителей он будет его приобретать, но 
стремление приобрести товар по наимень-
шей стоимости означает, что продать весь 
произведенный объем продукции сможет 

производитель, предложивший товар по 
наименьшей цене, за исключением ситу-
ации, когда объем производства превы-
шает платежеспособный спрос при цене, 
установленной производителем. В то же 
время фирмы, чей товар будет продаваться 
по очень высокой цене, не смогут продать 
продукцию и будут вынуждены покинуть 
рынок. При таких потребительских предпо-
чтениях следует ожидать, что неэффектив-
ные компании будут терять прибыль и даже 
покидать рынок, а эффективные – увеличи-
вать свою прибыль. 

2.3. Характеристики компаний
В основу предложенной нами моде-

ли положены допущения о форме кривых 
средних и предельных издержек, которые 
рассматриваются в работе A. Sadanand  
и L. Wilde, где функция средних издержек 
является U-образной, что позволяет более 
качественно оценивать различия в ценах 
между производителями, сохранив при этом 
удобство вычислений [21]. Такая форма 
функции средних издержек означает, что ди-
намика предельных издержек (MC) должна 
изменяться в зависимости от объема выпу-
ска: сначала снижаться, а после оптимально-
го уровня увеличиваться. Иными словами, в 
данном случае наблюдается переменная от-
дача от масштаба: до оптимального уровня 
положительная, а сверх этого уровня – от-
рицательная. Для простоты предположим, 
что функция предельных издержек каждой 
фирмы является квадратичной:

2 ,n n n n n nMC a Q b Q c       (1)

где MCn – функция предельных издержек 
для фирмы под номером n (n является це-
лым числом в диапазоне от 1 до N);

pn – цена, установленная фирмой;
Qn – объем производства фирмы;
an, bn, cn – числовые коэффициенты, ха-

рактеризующие относительную эффектив-
ность технологии, применяемой фирмой. 
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Цель фирмы – максимизация прибыли, 
функция которой представлена в формуле 
(3):

   , ,n n n n n nT TR Q p TC Q     (2)
где

.n n nTR Q p     (3)
Общая выручка фирмы при объеме вы-

пуска Qn и цене pn,
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Общие издержки фирмы при объеме 
производства Qn определены как первооб-
разная от функции предельных издержек. 
Соответственно, функция средних издер-
жек фирмы примет вид:
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Фирмы не обладают информацией о 
точном виде функции предельных издер-
жек конкурентов и не имеют возможности 
получить данную информацию.

2.4. Стратегия фирм в первом периоде
В модели все фирмы начинают рыноч-

ную деятельность одновременно, не об-
ладая информацией о конкурентах и об 
их стратегиях. Неполнота информации 
означает, что каждая фирма вынуждена 
формировать свою стратегию (определять 
объем выпуска и цену) самостоятельно, 
решая задачу оптимизации прибыли, не 
принимая в расчет стратегию и действия 
конкурентов. 

В таком случае фирма определяет опти-
мальную цену и объем выпуска исходя из 
цели минимизации общих издержек. Дан-
ное условие достигается при объеме выпу-
ска, обеспечивающем равенство предель-
ных и средних издержек. Процесс решения 
данной задачи оставлен за пределами дан-
ного исследования, поскольку он достаточ-
но тривиален. Результирующая стратегия 

фирмы в начальный период времени выгля-
дит следующим образом:

2

3
4

,16 3
16

n
n

n

n n n
n

n

bQ a

a c bp
a

      

(6)

где Qn – оптимальный объем выпуска n-й 
компании; 

pn – оптимальный уровень цены на про-
дукцию n-й компании. 

Стоит отметить, что данный набор со-
ответствует точке, в которой средние из-
держки принимают минимально возмож-
ное значение (вершина параболы с осями, 
направленными вверх). Соответственно, 
средние и предельные издержки любой 
фирмы будут совпадать в точке, где средние 
издержки минимальны. 

Индивидуальные объемы выпуска раз-
личных производителей будут фактически 
отсортированы по росту цены продажи: 
компания с наименьшей ценой получает 
номер 1 и так далее с возрастанием номера 
до компании с наибольшей ценой с номе-
ром N. Компании с номерами 1, ..., (nlast-1) 
продают всю выпущенную продукцию, 
поскольку их цены ниже, чем у конкурен-
тов, а объем выпуска при такой цене недо-
статочен для удовлетворения всего спроса. 
Заметим, что возможна ситуация, когда все 
компании смогут продать свою продукцию, 
однако в общем случае предполагается, что 
такая ситуация не реализуется. 

Компания с номером nlast будет удовлет-
ворять остаточный спрос со стороны потре-
бителей. Компании с номерами (nlast+1), ..., 
N не смогут продать ни одной единицы сво-
его товара, поскольку весь платежеспособ-
ный спрос будет удовлетворяться произво-
дителями с меньшими ценами, поэтому им 
придется покинуть рынок.

В общем случае после первого перио-
да на рынке останется не более nlast ком-
паний, и это число будет тем больше, чем 
более однородными и будут производствен-
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ные функции компаний, и чем меньше объ-
ем выпуска, необходимый для достижения 
минимума средних издержек.

2.5. Стратегия фирм в последующие 
периоды

После того как все производители при-
мут решения о своих ценах, данная инфор-
мация станет доступной для всех участни-
ков рынка, что позволит им в дальнейшем 
принимать стратегические решения исходя 
из учета прошлых стратегий конкурентов.

Обладание информацией позволит n-му 
производителю увеличить собственную 
прибыль. Для этого он может повысить 
цену своей продукции до уровня, незначи-
тельно меньшего, чем цена, предложенная 
следующей компанией (n+1) в «рейтинге» 
(формула (6)), при сохранении объема вы-
пуска на прежнем, минимизирующем сред-
ние издержки, уровне:

   1' 1 ,
0,

n np t p t  

   (7)

где  'np t  – оптимальная цена продукции 
компании под номером n в периоде t;

pn + 1(t – 1) – оптимальная цена про-
дукции компании под номером n + 1 в пре-
дыдущий период (t – 1);

∆ – ничтожно малое число (близкое к 
нулю).

Тогда функция прибыли n-й компании, ко-
торая будет выглядеть следующим образом:

    ' .n n n n nT TR p t TC Q    (8)
Сравнивая выражения (2) и (7), оче-

видно, что прибыль компании после по-
вышения цены становится выше, чем в на-
чальный период, так как при сохранении 
издержек на прежнем уровне увеличивает-
ся цена. Рост прибыли, по сути, отражает 
процесс обучения фирм: чем дольше они 
функционируют на рынке, тем лучше они 
понимают характеристики спроса и поведе-
ние своих конкурентов. 

Стратегия фирмы заключается в сохра-
нении объема выпуска на постоянном уров-
не (минимизирующем средние издержки) 
и постепенном повышении цены на осно-
вании информации ценах продукции, уста-
навливаемых конкурентами в предыдущем 
периоде (формула (7)). Ниже представлена 
стратегия фирмы в формализованном виде:
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цена, выбранная ближайшим менее эффек-
тивным конкурентом (с номером n + 1) в 
предыдущем периоде (t – 1).

Отметим, что последняя компания (с 
номером nlast) оказывается в особом по-
ложении, поскольку ей не на кого ориенти-
роваться, чтобы повысить цены для роста 
общей прибыли. Тем не менее она также 
заинтересована в максимизации своей при-
были и может попытаться увеличить цену 
на выпускаемую продукцию на некото-
рую величину, основываясь только на соб-
ственных представлениях о потенциальном 
спросе. Например, она может установить 
цену меньшую, чем была ранее установле-
на компанией с номером nlast+1 (покинув-
шей рынок) из-за отсутствия продаж, но 
большем, чем было установлено компанией 
с номером nlast в предыдущем периоде.

Постепенно, после нескольких перио-
дов пребывания на рынке, каждая фирма 
установит такую цену 

max
np , что даже при 

незначительном ее увеличении не смо-
жет продать весь выпущенный объем про-
дукции. Иными словами, в условиях не-
полноты информации фирмы вынуждены 
обучаться, постепенно подстраивая цену 
своей продукции под конкурентов с целью 
максимизации прибыли. Следовательно, в 
любой из периодов развития рынка фирма 
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будет производить стабильное количество 
продукции, поскольку именно в этом слу-
чае будет достигаться максимум прибыли.

Если фирма после повышения цены не 
сможет продать всю выпущенную продук-
цию, то она будет вынуждена снизить цену, 
стремясь к максимуму прибыли. Спустя ко-
нечное число периодов все фирмы смогут 
определить цену продукции, при которой 
их прибыль будет максимальна. После это-
го у фирмы не будет стимулов для отклоне-
ния от оптимального набора  max ; .n np Q

2.6. Прогноз модели
Используя показатели устойчивости 

региональной экономики, сформирован-
ные экспертами [10–12] – инфляцию, 
уровень безработицы и ВРП, рассмотрим 
влияние на них динамики рынков однород-
ного товара.

В силу того, что экономика региона яв-
ляется системой, объединяющей множе-
ство людей, отраслей, институтов и иных 
систем, ее динамика обусловливается в том 
числе динамикой развития отдельных от-
раслей (к которым относятся и рынки раз-
личных однородных товаров). Таким обра-
зом, исходя из прогнозируемой динамики 
рынков однородного товара, можно судить 
о том, как эта динамика влияет на экономи-
ку региона.

Описанный в модели процесс обучения 
фирм, функционирующих на рынках одно-
родного товара, приводит к тому, что разви-
тие подобных рынков будет сначала стиму-
лировать рост цен (инфляцию) по причине 
следования производителей стратегии, мак-
симизирующей прибыль, но позже сводить 
ее практически на нет за счет достижения 
рыночного оптимума (или близкого к нему 
состояния). Иными словами, если рынок 
однородного продукта функционирует до-
статочно долго, он будет препятствовать 
развитию инфляционных процессов. Одна-
ко тот факт, что рынки однородного това-

ра подвержены влиянию внешних шоков, 
означает снижение их антиинфляционного 
влияния.

Модифицированная модель олигопо-
листического рынка однородного товара 
предсказывает наличие тенденции к ста-
билизации физического объема выпуска. 
Предложение фирм будет поддерживаться 
на уровне, соответствующем минимуму 
средних издержек, при достаточно не-
значительном влиянии на него колебаний 
спроса и иных экономических потрясений. 
Колебания спроса могут тем не менее мо-
гут приводить как к выходу с рынка наи-
менее эффективных компаний в случае 
сокращения платежеспособного спроса, 
так и ко входу новых производителей при 
расширении спроса. В свою очередь, под-
держание объема выпуска позволяет ста-
билизировать занятость персонала фирм, 
действующих на рынках однородного то-
вара. Таким образом, высокая доля про-
дукции рынков однородного товара в ВРП 
региона способна обеспечивать стабиль-
ный уровень занятости в регионе. Иными 
словами, чем выше объем выпуска рынков 
однородного товара в экономике региона, 
тем ниже и устойчивее будет уровень без-
работицы в нем.

Увеличение выпуска рынков однородно-
го товара в регионе может сопровождаться 
не только снижением инфляции и сокраще-
нием уровня безработицы, но будет также 
стабилизировать потребительские возмож-
ности населения региона, что приведет к 
росту ВРП, в том числе за счет увеличения 
выпуска продукции рынками однородного 
товара. Необходимо отметить, что предло-
женная модель является универсальной для 
рынков однородного товара и показывает 
их фундаментальную схожесть.

Разумеется, предложенная нами модель 
формирования стратегии фирм на рынках 
однородного товара существенно упрощает 
процессы, реально протекающие на подоб-
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ных рынках, что уменьшает возможности 
достоверного прогнозирования их раз-
вития. Тем не менее за счет приближения 
модели к реальности можно с высокой сте-
пенью уверенности утверждать, что увели-
чение выпуска рынков однородного товара 
действительно может повышать стабиль-
ность экономики региона. 

Вот почему представляется целесо- 
образным эмпирическое тестирование сле-
дующей гипотезы: чем большую долю в 
структуре региональной экономики зани-
мают рынки однородного товара, тем более 
устойчивой будет экономика региона (за 
счет снижения и последующей стабилиза-
ции инфляции и безработицы) и тем выше 
будет темп роста ВРП. 

3. Данные для тестирования гипотезы
В работе для тестирования использу-

ются данные субъектов РФ, которые рас-
положены на территории Большого Урала: 
Свердловская, Челябинская, Курганская, 
Оренбургская, Тюменская области (в том 
числе Ханты-Мансийский и Ямало-Ненец-
кий автономные округа), Пермский край, 
Республики Башкортостан и Удмуртия. 

Эмпирическое исследование рынков 
однородного товара требует прежде всего 
определить круг компаний, чья продук-
ция в наибольшей степени соответствует 
критериям однородности. Кроме того, для 
оценки объема валового регионального вы-
пуска на исследуемых рынках необходимо 
выявить отрасли, продукция которых соот-
ветствует критериям однородности, среди 
которых главным является отсутствие про-
дуктов-субститутов. 

Оценка доли рынков однородного това-
ра в экономике региона проводилась в два 
этапа. Сначала была собрана информация за 
период с 2004 по 2016 г. о ВРП и структуре 
ВРП по видам экономической деятельности 
в соответствии с ОКВЭД, из которых были 
выделены производственные виды деятель-

ности (Раздел А «Сельское хозяйство и 
лесное хозяйство», Раздел B «Рыболовство, 
рыбоводство», Раздел C «Добыча полезных 
ископаемых», Раздел D «Обрабатывающие 
производства», Раздел E «Производство 
и распределение электроэнергии, воды и 
газа», Раздел F «Строительство»)3. Мы не 
утверждаем, что данные виды деятельно-
сти сами по себе производят однородную 
продукцию, но внутри указанных отраслей 
значительная доля продукции стандартизо-
вана и очень близка по своей сути к одно-
родному продукту.

Выбор сельского хозяйства (Раздел А) 
объясняется тем, что его продукция в наи-
большей степени соответствует характери-
стикам однородной (например, злаковые 
культуры, овощи, фрукты, молочная про-
дукция, мясо, птица и т. д.) с точки зрения 
потребителей. Для большинства видов 
сельхозпродукции установлены определен-
ные стандарты качества, которые разделя-
ют продукцию по физическим и пищевым 
характеристикам. Следовательно, потреби-
тели сельскохозяйственной продукции при-
обретают ее вне зависимости от конкрет-
ного производителя. Продукцией лесного 
хозяйства являются необработанный кру-
гляк, либо продукция из древесины с ми-
нимальной степенью обработки, что впол-
не соответствует однородной продукции. 
Тоже самое относится к промышленному 
рыболовству и рыбоводству (Раздел B), на 
долю которых в субъектах Большого Урала 
приходится не более 0,1 % от ВРП (только в 
Курганской области) и которое включает в 
себя деятельность по искусственному раз-
ведению и добыче разводимой рыбы. 

Характеристикам рынков однородного 
товара соответствует продукция, получа-
емая в результате деятельности по добы-

3  Общероссийский классификатор видов экономи-
ческой деятельности [Электронный ресурс]. URL: 
https://оквэд.рф/ (дата обращения: 09.12.2018).
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че полезных ископаемых (Раздел C). Хотя 
месторождения одного и того же полезно-
го ископаемого в значительной степени 
могут различаться, конечной продукцией 
добывающих отраслей является продукт, 
прошедший первичную переработку (дро-
бление, обогащение, очистка и т.п.). Ее це-
лью является придание добытым ресурсам 
стандартных потребительских качеств, по-
скольку потребители, как правило, исполь-
зуют оборудование, предназначенное для 
переработки стандартизованных ресурсов. 
Например, добывающие предприятия по-
ставляют в черную металлургию обогащен-
ный железнорудный концентрат (железо с 
минимальным содержанием примесей) в 
виде агломерата или окатышей.

Высокой однородностью продукции от-
личаются также рынки коммунальных ус-
луг (Раздел E): потребителям, как правило, 
безразлично, у какого именно поставщика 
они будут приобретать коммунальные ре-
сурсы (электроэнергию, тепло, воду и т. д.), 
предпочитая поставщика с наименьшими 
ценами. 

Производство по виду деятельности 
Строительство (Раздел F), напротив, ха-
рактеризуется существенными потреби-
тельскими различиями между объектами 
различных застройщиков, особенно в жи-
лищном строительстве: местоположение 
объекта, инфраструктура, внутренние пла-
нировки, качество строительных материа-
лов, отделки и общий дизайн проекта могут 
существенно различаться даже у одного 
застройщика. Более того, застройщики це-
ленаправленно стремятся сделать свои объ-
екты как можно более индивидуальными и 
удобными для потребителя с целью макси-
мизации цены, которую они готовы запла-
тить за данные объекты. В строительстве 
нежилых зданий также существует диф-
ференциация в используемых материалах 
и особенностях эксплуатации объектов, 
возводимых различными застройщиками. 

Иными словами, продукция строительной 
отрасли не является однородной.

Наиболее сложным видом деятельности 
в части определения объема производимой 
продукции является обрабатывающая про-
мышленность (Раздел D), так как в нее вхо-
дят как предприятия с однородной (напри-
мер, черная или цветная металлургия), так 
и с неоднородной продукцией (например, 
машиностроение). 

Для оценки доли однородной продук-
ции в общем объеме выпуска обрабаты-
вающих производств нами использовался 
показатель выручки крупнейших компаний 
Большого Урала по той причине, что рынки 
однородного товара являются, как прави-
ло, олигополистическими (см., например,  
G. Dossi [22]). Для оценки совокупного вы-
пуска таких компаний мы использовали 
ежегодный рейтинг 400 крупнейших компа-
ний Урала и Западной Сибири по размеру 
выручки, составляемый РА «Эксперт» [23]. 
Отметим важную особенность рейтинга: 
финансовый результат предприятий, вхо-
дящих в холдинги, головные предприятия 
которых расположены в других регионах, 
учитывается в отчетности головного пред-
приятия (например, финансовые резуль-
таты деятельности Первоуральского ново-
трубного завода учитывались в отчетности 
холдинга Челябинского трубопрокатного 
завода). Это позволяет избежать двойного 
счета, но может приводить к искажениям в 
оценке структуры региональной экономи-
ки. В связи с этим при наличии в открытом 
доступе соответствующей информации (го-
довых отчетов акционерных обществ и фи-
нансовой отчетности по РСБУ или МСФО), 
выручка входящих в холдинги предприятий 
оценивалась отдельно по регионам распо-
ложения данных предприятий.

В рейтинг вошло несколько направлений 
деятельности компаний, продукция которых 
является однородной: черная металлургия 
(включая сбор и переработку металлолома), 
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цветная металлургия, химическая промыш-
ленность (в части глубокой переработки 
нефти, производства пластмасс, кислот, ще-
лочей и иных базовых химических соеди-
нений), деревообрабатывающая и целлю-
лозно-бумажная промышленность. Степень 
соответствия критериям однородности про-
дукции каждого предприятия, учтенного в 
табл. 1, оценивалась отдельно. Вместе с тем 
в рейтинг не вошли предприятия, подходя-
щие по виду деятельности, но выпускающие 
сильно дифференцированную продукцию, 
например ПАО «ВСМПО-АВИСМА» (про-
изводитель узкоспециализированных кон-
струкций и деталей из титана), или предпри-
ятия химической промышленности, специ-
ализирующиеся на производстве бытовой 
химии. Итоговая характеристика выборки 
компаний с однородной продукцией пред-
ставлена в табл. 1. В ней отсутствуют пред-
приятия с однородной продукцией из Тю-
менской и Курганской областей, поскольку 

Таблица 1
Количество предприятий обрабатывающей промышленности с однородной продукцией 

по видам деятельности

Регион/сектор

Чер-
ная 

метал-
лур-
гия

Цвет-
ная 

метал-
лургия

Химиче-
ская про-
мышлен-

ность

Деревообра-
ботка и про-

изводство 
бумаги

Иная обра-
батывающая 
промышлен-

ность

Свердловская 
область 12-14 13 1 1 3

Челябинская 
область 13-15 2-3

Республика 
Башкортостан 1 7-12 2

Пермский край 3 1-2 6-9 3-6 1
Оренбургская 
область 1-2 1-3 2

Республика 
Удмуртия 1

Всего 31-36 17-21 16-24 4-7 6

в данных регионах ни одна из крупнейших 
компаний не относится к обрабатывающей 
промышленности.

Колебания в количестве предприятий 
обрабатывающей промышленности с одно-
родной продукцией обусловлены преиму-
щественно консолидацией указанных ви-
дов деятельности в нескольких холдингов. 
Кроме того, в наблюдаемом периоде не-
сколько предприятий закрылись в связи с 
низкой рентабельностью (в первую очередь 
это относится к заводам по производству 
никеля, которые полностью прекратили де-
ятельность к 2015 г.). Кстати, тенденция к 
консолидации была подмечена K. Erhardt в 
работе 2017 г. [24]. Он утверждает, что сте-
пень концентрации отраслей с высокими 
торговыми барьерами, низкодифференци-
рованным продуктом и высокой дисперси-
ей производительности будет повышаться с 
куда большей вероятностью, чем при высо-
кой неоднородности продукта.



279

Bulletin of Ural Federal University. Series Economics and Management. 2019. Vol. 18. No 2. PP. 268–290

 ISSN 2412-5725 Вестник УрФУ. Серия экономика и управление. 2019 Том 18. № 2. С. 268–290

Influence of Homogeneous Goods Market Dynamics on the Resilience of the Regional Economy 

Влияние динамики рынков однородного товара на устойчивость региональной экономики

Итак, база для эмпирического тестиро-
вания модели содержит следующие годо-
вые данные об экономике регионов за пери-
од с 2004 по 2016 г. (всего 130 наблюдений, 
группированных по 10 регионам):

• валовой региональный продукт – ры-
ночная стоимость товаров и услуг, 
произведенных резидентами реги-
она для конечного использования. 
Валовой региональный продукт рас-
считывается производственным ме-
тодом как разница между выпуском 
и промежуточным потреблением4. 
Источник данных – Единая межве-
домственная информационно-стати-
стическая система (ЕМИСС)5;

• объем добавленной стоимости по ви-
дам деятельности с однородной про-
дукцией:

   – «Сельское хозяйство и лесное хозяй-
ство» (полностью);

   – «Рыболовство, рыбоводство» (пол-
ностью);

   – «Добыча полезных ископаемых» 
(полностью);

   – «Обрабатывающие производства» 
(оценка на основании рейтинга  
400 крупнейших компаний Урала и 
Западной Сибири [23]);

   – «Производство и распределение 
электроэнергии, воды и газа» (пол-
ностью);

• сумма добавленной стоимости по 
всем видам деятельности с однород-
ной продукцией (доля добавленной 
стоимости рынков однородного то-
вара составляла от 14,5 до 95,6 % от 
валового продукта регионов, вошед-
ших в выборку);

• индекс потребительских цен 
(ИПЦ)  – характеризует изменение 
во времени уровня цен на товары и 
услуги, приобретаемые населением 
для непроизводственного потребле-
ния6. Источник данных – ЕМИСС;

• уровень безработицы в регионе – 
удельный вес численности безработ-
ных в экономически активном насе-
лении. Источник данных – ЕМИСС.

4. Оценка влияния рынков однород-
ного товара на устойчивость региональ-
ной экономики

Тестирование гипотезы проведено с ис-
пользованием эконометрического пакета 
Stata 14. Влияние развития рынков однород-
ного товара на устойчивость региональной 
экономики оценивается для следующих по-
казателей устойчивости региональной эко-
номики: номинальная инфляция, уровень 
безработицы и ВРП.

Для оценки влияния динамики рынков 
однородного товара на устойчивость ре-
гиональной экономики были построены 
панельные регрессии с фиксированными 
или случайными эффектами, из которых 
с помощью теста Хаусмана выбраны наи-
более достоверные. Нами сопоставлялись 
прямые регрессии влияния объема добав-
ленной стоимости, производимой на рын-
ках с однородным продуктом, на безрабо-
тицу, инфляцию и величину ВРП. Отдель-
но оценивалось влияние различных видов 
деятельности с однородной продукцией 
на показатели устойчивости региональной 
экономики.

Результаты оценки влияния рынков од-
нородного товара на потребительскую ин-
фляцию в регионе представлены в табл. 2.

4  Методологические положения по статистике.  
Вып. 1 / Гос. ком. Рос. Федерации по статистике ; ред. 
кол. Ю.А. Юрков (пред.) и др. М., 1996. 672 с.
5  Единая межведомственная информационно-стати-
стическая система [Электронный ресурс]. URL: https://
fedstat.ru/ (дата обращения: 10.12.2018).

6 Методологические положения по статистике.  
Вып. 2 / Гос. ком. РФ по статистике (Госкомстат Рос-
сии)  ; ред. кол. Ю.А. Юрков (пред.) и др. М., 1998. 
244 c.
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Здесь и далее количество звездочек (*) 
у оценки коэффициента перед параметром 
модели отражает уровень значимости:  
*** соответствует уровню значимости 
99 %, ** – уровню 95 %, а * – уровню 
90  %. В скобках под коэффициентами ука-
заны стандартные ошибки. R^2 отражает 
«качество подгонки» модели к реальным 
данным. Все оцениваемые регрессии име-
ют линейный вид, значимость регрессий 
проверялась с помощью теста Вальда (для 
регрессии со случайными эффектами) и 
F-теста (для регрессий с фиксированными 
эффектами). В связи с тем, что информация 
о прибылях компаний публикуется только в 
текущих ценах, дефлирование прибылей на 
региональный ИПЦ или ИПП некорректно, 
здесь и далее все регрессии приведены в те-
кущих ценах.

В табл. 2 зависимой переменной являет-
ся региональный индекс потребительских 
цен, % (CPI_tot), оценивается влияние на 
него следующих параметров:

• Homog_GRP – годовой объем добав-
ленной стоимости рынков однород-
ного товара в регионе, млн рублей.

Таблица 2
Оценка влияния динамики рынков однородного товара на индекс потребительских цен

Параметр Модель 1 Модель 2

Homog_GRP -0.00000121**
(0.000000613)

Agr_GRP -0.00000615
(0.0000287)

Res_GRP 0.000000955
(0.00000254)

ENRG_GRP -0.000086**
(0.0000407)

Prom_homog 0.000000735
(0.00000376)

Const 110.1483***
(0.4048819)

111.6138***
(0.7836183)

R^2 0.1272 0.1071
Вид регрессии Random Effects Fixed Effects

• Agr_GRP – годовой объем добавлен-
ной стоимости по видам деятельно-
сти «Сельское хозяйство и лесное 
хозяйство», «Рыболовство и рыбо-
водство» в регионе, млн рублей.

• Res_GRP – годовой объем добавлен-
ной стоимости по виду деятельности 
«Добыча полезных ископаемых» в 
регионе, млн рублей.

• ENRG_GRP – годовой объем добав-
ленной стоимости по виду деятель-
ности «Производство и распределе-
ние электроэнергии, воды и газа» в 
регионе, млн рублей.

• Prom_homog – годовой объем до-
бавленной стоимости предприятий с 
однородным продуктом по виду дея-
тельности «Обрабатывающие произ-
водства» в регионе, млн рублей.

Из данных табл. 2 видно, что с уровнем 
значимости 95 % увеличение совокупного 
объема выпуска рынков с однородным про-
дуктом в регионе оказывает отрицательное 
влияние на индекс потребительских цен: 
при увеличении объема выпуска рынков 
однородного товара в экономике регио-
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на на 1 млн рублей инфляция снизится на 
0,00000121 %, при прочих равных услови-
ях. Используется регрессия со случайными 
эффектами, что означает отсутствие систе-
матических различий в степени влияния 
увеличения добавленной стоимости рын-
ков однородного товара на ИПЦ между ре-
гионами, что подтверждает гипотезу о том, 
что рынки однородного товара повышают 
устойчивость региональной экономики за 
счет снижения инфляции.

Рассматривая влияние отдельных рын-
ков однородного товара на инфляцию по 
видам экономической деятельности, сле-
дует отметить, что все параметры, кроме 
ENRG_GRP, оказались незначимыми. Это 
может означать, что данные виды деятель-
ности по отдельности не оказывают до-
стоверного влияния на инфляцию. Тем не 
менее некоторые качественные выводы сде-
лать можно: при увеличении добавленной 
стоимости в сельском хозяйстве или ком-
мунальном хозяйстве инфляция в регионе 
замедляется. В то же время при увеличении 

объема добавленной стоимости в добыче 
полезных ископаемых и в обрабатывающей 
промышленности с однородным продуктом 
может наблюдаться ускорение инфляции.

Здесь и далее относительно низкий уро-
вень R^2 обусловлен тем, что в целях дан-
ного исследования в модели осознанно не 
были добавлены дополнительные показате-
ли, отражающие состояние региональной 
экономики, для изучения чистого эффекта 
рынков однородного товара. Тем не менее 
значимость всех регрессий была проверена 
и подтверждена значениями тестовых ста-
тистик.

В табл. 3 приведены результаты оценки 
влияния динамики рынков однородного то-
вара на уровень безработицы в субъектах 
«Большого Урала».

В первой модели, представленной в 
табл. 3, объясняющая переменная Homog_
GRP является значимой на уровне 99 %. 
Результат регрессии также подтверждает 
гипотезу исследования: при увеличении 
выпуска рынков с однородным товаром на 

Таблица 3
Оценка влияния динамики рынков однородного товара на уровень безработицы

Параметр Модель 1 Модель 2

Homog_GRP -0.00000298***
(0.000000557)

Agr_GRP -0.0000436***
(0.0000115)

Res_GRP -0.00000438***
(0.00000102)

ENRG_GRP 0.000015
(0.0000163)

Prom_homog 0.00000106
(0.00000151)

Const 8.128872
(0.2902038)

8.479036***
(0.3140705)

R^2 0.1942 0.3099
Вид регрессии Fixed Effects Fixed Effects
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1 млн рублей, безработица в регионе будет 
снижаться на 0,00000298 %. Тест Хаусма-
на свидетельствует о наличии система-
тических различий между субъектами по 
степени влияния объема выпуска рынков 
однородного товара на безработицу. Скорее 
всего, это объясняется существенными раз-
личиями в структуре экономики субъектов, 
вошедших в выборку.

Вторая модель из табл. 3 показывает, что 
различные виды деятельности с однород-
ным продуктом оказывают неоднозначное 
влияние на безработицу в регионах. Так, 
увеличение добавленной стоимости, произ-
водимой в сельском хозяйстве или добыче 
полезных ископаемых, приводит к умень-
шению безработицы, при прочих равных 
условиях (оба показателя значимы на уров-
не 99 %). С другой стороны, рост добавлен-
ной стоимости, производимой в энергетике 

Таблица 4
Оценка влияния динамики рынков однородного товара на ВРП

Параметр Модель 1 Модель 2 Модель 3 Модель 4

Homog_GRP 1.582698***
(0.0479924)

Agr_GRP 6.042998***
(0.8216489)

Res_GRP 1.209256***
(0.0728786)

ENRG_GRP 7.562185***
(1.166366)

Prom_homog 1.039463***
(0.1076997)

Homog_Share^2 -256.7442*
(149.0267)

Homog_Share -13150.55***
(4250.146)

15868.06*
(17658.98)

Const 60526,16
(61934,59)

-34840.41
(22442.48)

1518962***
(290059.5)

823409.3
(512044)

R^2 0.9120 0.9451 0.1838 0.1314
Вид регрессии Random Effects Fixed Effects Random Effects Random Effects

и коммунальном хозяйстве, а также в обра-
батывающих отраслях промышленности с 
однородным продуктом, приводит к росту 
безработицы. Последние две оценки явля-
ются незначимыми, поэтому нельзя считать 
их в достаточной степени достоверными. 

В табл. 4 приведены результаты оценки 
влияния динамики рынков однородного то-
вара на ВРП.

Помимо моделей 1 и 2, аналогичных 
представленным в двух предыдущих табли-
цах, в табл. 4 отражена регрессия, описыва-
ющая зависимость ВРП не от физического 
объема добавленной стоимости рынков од-
нородного товара, но от доли данных рын-
ков в ВРП.

Результаты первой модели свидетель-
ствуют о том, что увеличение суммарной 
добавленной стоимости рынков однородно-
го товара на 1 млн рублей приведет к уве-
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личению ВРП на 1,58 млн рублей с 99 %-м 
уровнем значимости. Подобный результат 
позволяет предположить возникновение 
мультипликативного эффекта в результате 
роста добавленной стоимости на рынках 
однородного товара и подтверждает гипо-
тезу исследования о том, что увеличение 
данного показателя будет увеличивать и 
ВРП.

Результаты Модели 2 показывают, что 
все виды деятельности с однородным про-
дуктом оказывают положительное влия-
ние на величину регионального валового 
продукта и для всех параметров данный 
результат является значимым. Наиболь-
шее влияние на рост ВРП оказывает при-
рост добавленной стоимости в сельском и 
лесном хозяйстве (AGR_GRP), энергетике 
и коммунальном хозяйстве (ENRG_GRP): 
при их увеличении на 1 млн рублей, ВРП 
вырастет на 6 или 7,56 млн рублей, соот-
ветственно, при прочих равных условиях. 
Наименьшее влияние на прирост ВРП ока-
зывает увеличение добавленной стоимо-
сти в обрабатывающей промышленности 
с однородным продуктом: ее прирост на  
1 млн рублей, при прочих равных условиях, 
увеличит ВРП только на 1,04 млн рублей. 
Столь незначительное влияние обрабаты-
вающих отраслей промышленности с одно-
родным продуктом может объясняться тем, 
что их деятельность в наибольшей мере со-
ответствует предсказаниям теоретической 
модели: в течение наблюдаемого периода 
предприятия, вошедшие в выборку, уже 
стабилизировали объем выпуска на опти-
мальном уровне и обладают минимальны-
ми возможностями изменить цены для уве-
личения прибыли (которое будет приводить 
и к увеличению ВРП). 

Наибольший интерес представляют ре-
зультаты Модели 3: при увеличении доли 
рынков однородного товара в региональном 
валовом выпуске, ВРП уменьшается, что 
противоречит гипотезе исследования и ре-

зультатам Моделей 1 и 2 табл. 4. Более того, 
степень влияния оказывается очень силь-
ной: увеличение доли рынков однородного 
товара в ВРП на 1 % приводит к снижению 
ВРП на 11,8 млрд рублей. Столь значитель-
ное негативное влияние может объясняться 
неверной спецификацией зависимости ВРП 
от доли рынков однородного товара в ВРП: 
эта зависимость может быть нелинейной, 
например, квадратичной с осями парабо-
лы, направленными вниз. В таком случае 
увеличение доли добавленной стоимости 
рынков с однородным продуктом в ВРП 
сначала будет оказывать положительное 
влияние на рост ВРП, а после достижения 
оптимального уровня замедлять рост или 
даже снижать величину ВРП вследствие из-
быточной специализации региона на выпу-
ске однородных товаров.

Для проверки предположения о нели-
нейном характере зависимости ВРП от доли 
рынков однородного товара была постро-
ена Модель 4, в которую включен квадрат 
доли рынков однородного товара в ВРП. 
Несмотря на то, что оценки коэффициентов 
в данной модели значимы только на уров-
не 90 %, ее результаты подтверждают, что 
функция, описывающая зависимость ВРП 
от доли рынков однородного товара в ВРП, 
является скорее параболой с осями, направ-
ленными вниз, нежели линией. Это означа-
ет, что для исследуемой группы регионов 
существует значение доли рынков одно-
родного товара в ВРП, максимизирующее 
валовой продукт субъектов. Из уравнения 
регрессионной функции

2-256.7442
15868.06 _ 823409.3

ShareGRP Homog
Homog Share

  

          (11)

можно найти вершину параболы (долю 
рынков однородного товара в ВРП, макси-
мизирующую его уровень): ВРП будет до-
стигать максимального уровня, если доля 
рынков однородного товара в ВРП состав-
ляет 30,9 %.
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Данный результат означает, что, хотя 
высокая доля рынков однородного товара 
в ВРП оказывает влияние на замедление 
инфляции и снижение безработицы, избы-
точная доля данных рынков в структуре ре-
гиональной экономики будет замедлять ее 
рост.

5. Обсуждение результатов
Эмпирическая оценка влияния динами-

ки рынков однородного товара на устойчи-
вость региональной экономики подтверж-
дает, что расширение видов деятельности 
с однородным продуктом действительно 
может повышать устойчивость экономики 
региона, но только до определенного уров-
ня доли рынков однородного товара в эко-
номике региона. 

Во-первых, рост добавленной стоимо-
сти, созданной на рынках однородного то-
вара, приводит к уменьшению индекса по-
требительских цен. Исходя из предпосылок 
модели, эффект является прямым следстви-
ем неполноты информации: фирмы сначала 
выбирают объем выпуска, при котором их 
средние издержки минимизируются (хотя 
данное решение не является оптимальным 
в классических микроэкономических мо-
делях несовершенного рынка, на практике 
фирмы не имеют представления о точном 
виде функции предельных издержек), но 
впоследствии они будут следовать страте-
гии повышения цены на свою продукцию, 
чтобы максимизировать прибыль при фик-
сированных издержках. Такой процесс обу-
чения в первые несколько лет после выхода 
компаний на рынок будет сопровождаться 
некоторым ускорением инфляции, однако 
впоследствии все фирмы стабилизируют 
свои цены на уровне, позволяющем полу-
чить максимум прибыли. После стаби-
лизации цен на рынках возможны только 
незначительные колебания из-за развития 
технологий или внешнеэкономических шо-
ков. Как следствие, в долгосрочном пери-

оде рынки однородного товара способны 
оказывать антиинфляционное воздействие 
на региональную экономику.

Во-вторых, увеличение объема выпуска 
на рынках однородного продукта приводит 
к уменьшению уровня безработицы. Этот 
эффект также вполне согласуется с про-
гнозом нашей модели и объясняется тем, 
что фирмы будут стремиться выпускать 
один и тот же объем выпуска, независимо 
от колебаний спроса и внешних шоков. 
Соответственно, необходимость поддер-
живать объем выпуска, соответствующий 
минимальным средним издержкам, лишает 
компании стимулов к сокращению штата 
сотрудников. 

В-третьих, увеличение выпуска рынков 
однородного товара приводит к росту ВРП, 
причем увеличение на 1 млн рублей при-
роста выпуска рынков однородного товара 
может сопровождаться приростом ВРП на 
1,58 млн рублей. Такой результат вполне 
предсказуем: увеличение выпуска рынков 
однородного товара учитывается в ВРП, 
но в то же время оно обусловливает муль-
типликативное воздействие на смежные от-
расли и виды деятельности, что и влечет за 
собой более интенсивный рост ВРП.

Наконец, зависимость ВРП от доли 
рынков однородного товара в ВРП не яв-
ляется линейной, а представляет собой 
параболу с осями, направленными вниз, 
поэтому рост доли рынков однородного 
товара до определенного уровня (верши-
на параболы) будет оказывать благопри-
ятное влияние на величину валового про-
дукта региона. Для исследуемой группы 
субъектов «Большого Урала» оптималь-
ная доля рынков однородного товара в 
ВРП составляет примерно 31 %. Данный 
уровень включает в себя все виды дея-
тельности с однородной продукцией и не 
учитывает индивидуальные особенности 
структуры экономики регионов. Соот-
ветственно, при увеличении доли рынков 
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до указанного уровня будет наблюдаться 
рост ВРП, а при его превышении прирост 
ВРП будет уменьшаться и, возможно, 
даже сокращаться. Ограниченный раз-
мер выборки в настоящее время не дает 
оценить данный уровень для каждого ре-
гиона по отдельности, но в будущем он 
также может быть оценен. Объяснение 
этому эффекту следует искать в том, что в 
соответствии с прогнозом модели о мере 
развития рынки однородного товара стре-
мятся, скорее, к стабилизации (как объема 
выпуска, так и уровня цен), чем к росту. 
Доля рынков однородного товара в ВРП, 
превышающая оптимальный уровень, мо-
жет сопровождаться перераспределением 
инвестиций и человеческого капитала из 
отраслей с высоким потенциалом роста 
(в первую очередь, инновационных) в ста-
бильные (как по объемам производства, 
так и по ценам) рынки однородного товара, 
что и будет приводить к снижению ВРП.

С практической точки зрения, превыше-
ние рынками с однородным товаром 31 % 
в структуре экономике региона может слу-
жить индикатором необходимости диверси-
фикации экономики региона.

Таким образом, эмпирическая провер-
ка гипотезы о влиянии динамики рынков 
однородного товара на социально-эконо-
мическое развитие субъектов, располо-
женных на территории «Большого Урала» 
подтвердила, что увеличение объема вы-
пуска в отраслях с однородной продук-
цией приводит к сокращению уровня без-
работицы, снижению инфляции и росту 
валового регионального продукта, но при 
условии, если доля рынков однородного 
товара в ВРП соответствует оптимально-
му уровню (в пределах оцениваемой вы-
борки он составляет около 31%). Вместе 
с тем ВРП может уменьшаться в случае 

превышения показателя оптимума из-за 
того, что фирмы будут следовать страте-
гии, направленной на стабилизацию объ-
ема выпуска при минимальных средних 
издержках. Вследствие этого физические 
объемы выпуска в регионе будут увеличи-
ваться незначительно, а рост ВРП будет 
сведен к минимуму. 

Заключение
Включение авторами в стандартную 

модель олигополии Штакельберга условий 
неполноты информации и неоднородности 
фирм создает дополнительные возможно-
сти для исследования рынков однородного 
товара, в том числе прогнозирования того, 
каким образом развитие таких рынков вли-
яет на устойчивость социально-экономиче-
ского развития региона. 

Эмпирическое тестирование модели на 
сформированной авторами базе данных, 
составленной из годовых данных об эко-
номике субъектов РФ, расположенных на 
территории Большого Урала, позволило 
подтвердить гипотезу о способности рын-
ков однородного товара повышать устойчи-
вость экономики региона за счет снижения 
инфляции и уровня безработицы. В то же 
время воздействие на динамику ВРП носит 
нелинейный характер и определяется долей 
исследуемых рынков в ВРП: превышение 
ее значения выше оптимального уровня 
(для исследуемой выборки он составляет 
31 %) служит индикатором необходимости 
поддержки отраслей с неоднородным про-
дуктом для увеличения ВРП.

Дальнейшим направлением исследова-
ния является расширение выборки, а также 
оценка влияния развития рынков однород-
ного товара на другие показатели, харак-
теризующие устойчивость региональной 
экономики. 
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INFLUENCE OF HOMOGENEOUS GOODS MARKET DYNAMICS
ON THE RESILIENCE OF THE REGIONAL ECONOMY 

Abstract. The research is devoted to the identification and assessment of the impact of 
homogeneous goods market development on the resilience of the regional economy. The 
problem of ensuring the resilience of the Russian regions’ economy remains one of the most 
acute consequences of continuous real income reduction, the pressure of sanctions and general 
macroeconomic uncertainty. Homogeneous goods markets, in turn, have unique features, such 
as stable prices and output of firms that do not depend on fluctuations in demand, due to which 
homogeneous goods markets may improve the stability of the region’s economy. These features 
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of homogeneous goods markets are substantiated by authors’ modification of the standard 
Stackelberg oligopoly model. It has been improved by adding the conditions of heterogeneity 
of firms and incompleteness (absence) of information about the internal characteristics of 
competitors. The econometric testing of the hypothesis that the development of homogeneous 
goods markets improves the stability of a regional economy through the reduction of inflation 
and unemployment and by increasing the gross regional product was performed. For testing, 
we compiled a gross annual output volume database of the main types of industrial activities 
and the largest enterprises of 10 regions of the “Big Urals”. On the one hand, testing has shown 
that an increase in the output of homogeneous product markets (sectors) leads to a decrease 
in inflation and unemployment in the region. On the other hand, there is an “optimal” level of 
the homogeneous goods markets’ share in the gross regional product, the excess of which can 
lead to a decrease in the gross regional product. For the study sample, this level is 31%, and its 
excess may indicate the necessity of diversification of the regional economy in order to increase 
the output of heterogeneous goods industries. A further area of research is the expansion of the 
sample to cover all regions of Russia and the assessment of the influence of the homogeneous 
goods market on other factors of the regional economy’s resilience. 

Key words: homogeneous good market; economy resilience; regional economy; gross regional 
product; consumer price index; unemployment level; panel regression; inflation; econometric 
model; incomplete information; heterogeneous market.
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исторические аспекты эффективного использования
налоговых инструментов для целей индустриализации

экономики ссср5

 Аннотация. В статье раскрыта специфика построения налога с оборота с позиций вы-
явления роли и значения его в впечатляющих успехах советской экономики в период с 1926 по 
1940 г. Оригинальность использования налоговых инструментов того периода состояла в том, что 
они обеспечивали достижение нескольких эффектов. Налог с оборота и отчисления от прибыли 
использовались как канал перекачки средств из села в город, и это повлекло миграцию сельского 
населения в город, где была огромная необходимость в рабочих руках. Эти платежи использовались 
так же и как элемент создания противозатратной экономики, которая способствовала снижению 
себестоимости за счет роста производительности труда. Для этого в плановой экономике были соз-
даны специфические условия: функционирование экономики как единого народно-хозяйственного 
комплекса, нацеленного на ускоренное развитие производства средств производства в натураль-
ном выражении, установление твердофиксированных цен только по товарам розничной торговли, 
перечисление налога с оборота независимо от результатов деятельности, ориентация конкретных 
предприятий на снижение себестоимости за счет внедрения новых изобретений, рационализатор-
ских предложений, строгого контроля со стороны государства за выполнением плановых заданий. 
Твердофиксированные цены устанавливались только по товарам розничной торговли. Налог с 
оборота перечислялся в бюджет независимо от результатов деятельности предприятий. Снижение 
себестоимости продукции обеспечивалось за счет внедрения новых изобретений, рационализатор-
ских предложений, строгого контроля со стороны государства за выполнением плановых заданий. 
Целью статьи является исследование опыта применения налога с оборота и отчислений от при-
были и их роли в успехах индустриализации экономики Советского Союза в 1930-е гг. Гипотеза 
исследования – налог с оборота и отчисления от прибыли в условиях регулируемых цен и плановой 
экономики привели к формированию в СССР модели противозатратной экономики, обеспечивавшей 
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постоянное снижение издержек производства продукции, форсированную урбанизацию населения 
и беспрецедентные темпы роста тяжелой промышленности. 

	 Ключевые	слова: налог с оборота; отчисления от прибыли; индустриализация; плановая 
экономика; противозатратная экономика.

Актуальность исследования
В последнее время одной из приори-

тетных задач России является обеспечение 
более быстрых темпов роста экономики, 
технологический прорыв экономики, од-
нако существенных результатов в этом на-
правлении достигнуть не удается. Очевид-
но, что технологический прорыв требует 
привлечения значительных инвестиций и 
использования оригинальных налоговых 
инструментов, способных мобилизовать в 
экономику эти ресурсы. В этой связи нам 
представляется крайне интересным опыт 
построения и реализации налоговой поли-
тики советского государства. 

Налоговые реформы 1930-х гг. были на-
целены на формирование таких налоговых 
инструментов, которые позволят в короткие 
сроки мобилизовать через бюджетную си-
стему значительные финансовые ресурсы и 
решить приоритетную задачу форсирован-
ной индустриализации экономики СССР.  
И следует признать, что советским финан-
систам за предельно короткий срок удалось 
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найти такую формулу налоговых преоб-
разований, которые в условиях перехода к 
исключительно государственной и коллек-
тивной формам хозяйствования позволили 
обеспечить форсированную урбанизацию 
населения и беспрецедентные темпы роста 
тяжелой промышленности.

Только за неполные три пятилетки с 
1928 по 1940 г. в стране было построено 
364 новых города, сооружены и введены в 
действие 9 тыс. крупных предприятия – по 
два предприятия в день! Фактическая добав-
ленная стоимость в несельскохозяйственном 
секторе увеличивалась в среднем на 10,4 % 
в год [1, 2]. В условиях жесткой централизо-
ванной экономики налоговая политика ста-
ла эффективным инструментом реализации 
целей и задач, поставленных государством. 
В связи с этим изучение опыта позитивного 
воздействия налоговых реформ на результа-
ты успешных экономических преобразова-
ний в любой период времени приобретает 
колоссальное значение. 

В период мирового экономического кри-
зиса 1929–1933 гг. Дж.М. Кейнс предложил 
комплексную концепцию государственного 
регулирования экономики, основную роль в 
которой он отводил активной налоговой по-
литике [3]. Реализация кейнсианской кон-
цепции на практике позволила выйти стра-
нам с рыночной экономикой из депрессив-
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ного состояния. В это же время в Советском 
Союзе, в стране с плановой экономикой, то 
есть в принципиально иных экономико-по-
литических условиях, была успешно прове-
дена индустриализация страны. При этом и 
в рыночной, и в плановой экономике опре-
деляющая роль была отведена государству 
и активной государственной налоговой по-
литике.

При этом налоговые рецепты двух ви-
дов экономики принципиально отличались. 
Дж.М. Кейнс предложил использовать ак-
тивное манипулирование ставками налогов 
и государственными расходами для реали-
зации дискреционной и недискреционной 
фискальной политики. Советские финанси-
сты разработали оригинальный рецепт на-
логовой реформы. Они предложили заме-
нить все многообразие налоговых платежей 
предприятий двумя основными налогами: 
налогом с оборота и отчислениями от при-
были. При этом два разных рецепта с еди-
ным методологическим посылом усиления 
роли государства привели к позитивным 
результатам в разных типах экономики. Но 
если Кейнсианское наследие изучено до-
вольно хорошо и продолжает активно из-
учаться, то советский позитивный опыт 
не находит должного освещения. Уникаль-
ность советской налоговой реформы перио-
да централизованного управления экономи-
кой актуализирует задачу ее детального из-
учения и раскрытия причин экономических 
успехов. 

Целью статьи является исследование 
опыта применения налога с оборота и от-
числений от прибыли и их роли в успехах 
индустриализации экономики Советского 
Союза в 1930-е гг. Следует также отметить, 
что мы будем принимать во внимание толь-
ко экономические последствия реализации 
налоговой политики, без учета социальных 
эффектов. Гипотеза исследования – налог с 
оборота и отчисления от прибыли в усло-
виях регулируемых цен и плановой эконо-

мики привели к формированию в СССР мо-
дели противозатратной экономики, обеспе-
чивавшей постоянное снижение издержек 
производства продукции, форсированную 
урбанизацию населения и беспрецедентные 
темпы роста тяжелой промышленности.

Обзор литературы 
Анализ исследовательских работ за 

прошедшее время позволяет говорить об 
определенном внимании исследователей к 
изучению налоговой политики Советского 
Союза в период индустриализации. Однако 
однозначной оценки влияния налоговой по-
литики на экономический рост в рассматри-
ваемый период до сих пор не существует. 
Систематизация научных исследований по 
вопросам воздействия налоговой политики 
позволяет утверждать, что в тот или иной 
момент времени основное внимание иссле-
дователей было посвящено различным объ-
ектам (табл. 1). 

Различия исследований связаны не 
только с объектом изучения, но и разной 
степенью оценки хода проведения на-
логовой реформы и ее результатов. Так, 
работы советских экономистов периода  
1930–1960 гг. посвящены в основном меха-
низму проведения налоговой реформы, оцен-
ке хода ее проведения, возникающим труд-
ностям [5–15]. Последующие публикации  
1960–1990 гг. были направлены на совершен-
ствование действующей налоговой системы. 
Отметим, что в этих работах был смещен фо-
кус внимания исследователей, что негативно 
сказывалось на поисках решения существую-
щих экономических проблем.

Современные исследования роли нало-
говых реформ в проведении экономической 
политики советского государства также 
неоднозначны. Так, Н.П. Фигурнова [16],  
А.И. Колганов, А.В. Бузгалин [17] счита-
ют, что произошло разграбление народа, 
обнищание сельского населения, представ-
лявшего основную часть советского госу-
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дарства. И.В. Караваева, В.А. Мальцев рас-
сматривают механизм налога с оборота как 
средство перекачки средств из сельского 
хозяйства в промышленность [18]. В ином 
аспекте рассматривает роль налога с оборо-
та В.Ю. Катасонов [2]. Соглашаясь с тем, 
что налог с оборота внес лепту в финанси-
рование расходов на промышленность, он 
раскрывает роль налога с оборота в постро-
ении противозатратной экономики. 

Что касается большинства современных 
исследований в области применения нало-
говых инструментов, то авторы в большей 
степени свои усилия направляют на анализ 
действующей практики налогообложения с 
опорой на западные экономические школы 
[19–23].

Успехи советской экономики привлека-
ли и привлекают внимание и зарубежных 
исследователей. Ранние работы, в силу от-
сутствия достоверных данных, в основном 
критикуют методы осуществления коллек-
тивизации. Только единичные исследования 
всесторонне рассматривают советскую си-
стему налогообложения. Наиболее интерес-
ны в этом плане работы Davies R.W. [24, 25].

J.R. Millar также аргументирует, что 
индустриализация проведена за счет сель-
ского населения и городской бедноты [26]. 
Вместе с тем он отмечает, что в основе по-
строения налоговой системы того времени 
лежала господствующая идеология плано-
вой экономики, основные политические и 
культурные идеи. 

В более поздних работах признают-
ся достижения советской экономики уже 
без налета политизированности, объясняя 
это тем, что исходные данные имели низ-
кое качество и продолжают подвергаться 
пересмотру через много лет. Более того, 
P. Wanless пишет о том, что ошибкой эко-
номистов было пренебрежение важным 
вопросом налогообложения в социалисти-
ческих странах [27]. Несмотря на господ-
ствующую идею социализма, рыночные 

элементы налоговой политики имели чрез-
вычайную важность. 

Последние исследования подтверждают 
рост советской экономики при существенном 
росте уровня жизни населения. Так, рост по-
требления на душу населения с 1928 по 1939 г. 
составил 21 % (увеличиваясь в среднем на 
1,8 % в год). Следовательно, идея о том, что 
индустриализация принесла жизненный уро-
вень населения в жертву во имя выпуска все 
большего количества стали и вооружений, 
оказывается несостоятельной. Были ли аль-
тернативы социальной катастрофе, сопрово-
ждавшей коллективизацию? Имитационное 
моделирование Robert C. Allen предполагает 
достижение конечных результатов индустри-
ализации и при сохранении новой экономи-
ческой политики [28]. Однако не ясно из этой 
модели, откуда бы взялись трудовые ресурсы. 
В то же время Allen признает, что социальная 
катастрофа, сопровождавшая коллективиза-
цию, была даже более важна для переселения 
людей в города. 

Исследования A. Barsov [29], J. Millar 
[30, 31], M. Ellman [32] установили, что 
отсутствовала передача чистой прибыли 
из сельского хозяйства в остальную часть 
экономики, так что накопления в сельском 
хозяйстве не были источником капиталов-
ложений в промышленность. Хотя налог с 
оборота для потребительских товаров (глав-
ным образом для переработанных сельхоз-
продуктов) и финансировал раскручивание 
капиталовложений, но фактически, не было 
никакого уменьшения потребления с целью 
обеспечить инвестиционные ресурсы. Ин-
вестиции росли за счет мобилизации тру-
да, иначе остающегося без работы. Часть 
этого труда использовалась в группе «А» 
промышленности для расширения ее вы-
пуска и увеличения темпа роста капиталов-
ложений. Государственная система закупок 
ускоряла этот процесс, снижая потребление 
крестьян по сравнению с горожанами, что 
увеличивало миграцию из деревни в город. 
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В качестве определяющих факторов успеха 
индустриализации Allen называет два: ин-
вестиционная стратегия, акцентированная 
на тяжелой промышленности и сочетание 
высоких заданий по выпуску промышлен-
ной продукции с мягкими бюджетными 
ограничениями [28].

Успехи индустриализации впечатлили 
многих западных специалистов. Так, по 
данным S. Wheatcroft промышленное про-
изводство в СССР в период 1928–1937 гг. 
выросло в 2,5–3,5 раза, то есть в среднем на 
10,5–16 % в год [33]. Тем не менее Harrison 
отмечает, что советская официальная стати-
стика преувеличивала долгосрочный рост и 
показатели роста производительности тру-
да не так однозначны [34].

Таблица 1
Краткая характеристика исследований результатов налоговой реформы СССР  

в период индустриализации

Период Публикации  
1930–1960 гг.

Публикации  
1960–1990 гг.

Публикации после 
1990-х гг.

Авторы Александров А.М.,
Микеладзе П.В., 
Полозов П.И., 
Лифшиц М.И, 
Соколов А.А. и др.

Аргова Д.Л., 
В о з н е с е н с к и й 
Э.А.,
Дьяченко В.П., 
Рабинович Г.Л.,
Барсов А.А. и др.

Караваева И.В., 
Мальцев В.А., 
Фигурнова Н.П, 
Катасонов В.Ю., 
Колганов А.И., 
Бузгалин А.В., 
Пушкарева В.М.,
Майбуров И.А.,
Киреенко А.П. и др.

О б ъ е к т 
исследо-
ваний

Механизм проведения нало-
говой реформы, оценка хода 
реформ, трудности его про-
ведения

Совершенствова-
ние действующей 
налоговой систе-
мы и налога с обо-
рота

Результаты налоговой 
реформы

Д о с т и г -
нутые ре-
зультаты

Предложен совершенно но-
вый подход к построению и 
проведению налоговых ре-
форм, отличительной осо-
бенностью которого является 
принцип комплексности

Проведена дета-
лизация ключевых 
элементов дей-
ствовавших нало-
гов

Проведена оценка ре-
зультатов налоговой 
реформы

Анализ бюджетно-налоговых реформ 
СССР 1928–1937 гг. 

Установленные органами государствен-
ной власти СССР цели и задачи фискаль-
ной политики реализовывались с помощью 
инструментов, которые конструировались 
теми же органами власти, поэтому умелое 
построение и настройка бюджетно-налого-
вых инструментов способны были показы-
вать ошеломляющие результаты. В декабре 
1925 г. Советским Союзом была поставлена 
задача «решительной индустриализации» 
страны. Уже в 1928 г. был принят первый 
пятилетний план, который являлся выраже-
нием этой задачи и предусматривал созда-
ние нескольких десятков «гигантов» совре-
менной тяжелой индустрии [30]. Необхо-



296

Bulletin of Ural Federal University. Series Economics and Management. 2019. Vol. 18. No 2. PP. 291–312 

Вестник УрФУ. Серия экономика и управление. 2019. Том 18. № 2. С. 291–312DOI: 10.15826/vestnik.2019.18.2.015

Sodnomova, S.K., Leontyeva Yu.V., Mayburov I.A., Kireenko A.P.

Содномова С.К., Леонтьева Ю.В., Майбуров И.А., Киреенко А.П.

димо было обеспечить опережающий рост 
производства товаров группы А (средств 
производства) по сравнению с производ-
ством товаров группы Б (предметов по-
требления), что остро поставило проблему 
поиска инвестиционных и других ресурсов. 

Специфика бюджетно-налоговых ин-
струментов определялась общими особен-
ностями функционирования советской эко-
номики (рис. 1). 

В результате плановая экономика функ-
ционировала как единый механизм, полно-
стью управляемый единым центром. Од-
нако, чтобы управление этим механизмом 
происходило как в «ручном», так и в ав-
томатическом режимах, необходимы были 
соответствующие инструменты регулиро-
вания, главными из которых стали цены и 
обязательные платежи предприятий, в том 
числе налоги.

Проведению реформирования пред-
шествовал небольшой подготовительный 
этап с 1926 по 1928 г., в ходе которого были 

Рис. 1. Отличительные особенности плановой экономики СССР

долгосрочный рост и показатели роста производительности труда не так одно-
значны [34]. 
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скольких десятков «гигантов» современной тяжелой индустрии [30]. Необходимо 
было обеспечить опережающий рост производства товаров группы А (средств 
производства) по сравнению с производством товаров группы Б (предметов по-
требления), что остро поставило проблему поиска инвестиционных и других ре-
сурсов.  

Специфика бюджетно-налоговых инструментов определялась общими осо-
бенностями функционирования советской экономики (рис. 1).  

 

Рис. 1. Отличительные особенности плановой экономики СССР 

В результате плановая экономика функционировала как единый механизм, 
полностью управляемый единым центром. Однако, чтобы управление этим меха-
низмом происходило как в «ручном», так и в автоматическом режимах, необхо-

определены размер и источники необходи-
мых ресурсов. Несмотря на рост внутри-
промышленных накоплений (амортизаци-
онные фонды и прибыль с 1925 по 1928 г. 
выросли почти на 60 %), их размеров было 
недостаточно. В связи с чем главным источ-
ником индустриализации были определены 
средства других отраслей и населения, ко-
торые необходимо было перераспределить в 
пользу промышленности. Кроме того, было 
обращено внимание, что поиск источников 
накоплений должен сопровождаться всемер-
ным сокращением производственных затрат.  
В результате подготовительных действий 
уже в 1926 г. в промышленность было вло-
жено около 1 млрд руб. Это в 2,5 раза боль-
ше, чем в 1925 г. В 1926–1928 гг. число круп-
ных промышленных предприятий выросло в 
2 раза, а валовый выпуск промышленности 
достиг 132 % от уровня 1913 г.

На новой идеологической базе в  
1930–1932 гг. была проведена комплексная 
реформа действующей бюджетной и нало-
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говой систем, а также системы кредитных 
отношений. Ее целью являлось создание 
такого механизма, который на основе укре-
пления хозяйственного расчета, усиления 
экономической мотивации предприятий 
способствовал бы увеличению внутрипро-
мышленного накопления. Результатом реа-
лизации бюджетно-налоговых реформы ста-
ло создание противозатратной экономики. 
Кроме того, реформа позволила обеспечить:

• неуклонный рост поступлений в 
бюджет;

• бесперебойность и систематичность 
поступлений;

• снижение себестоимости продук-
ции;

• неуклонный рост производительно-
сти труда;

• рост реального уровня жизни насе-
ления.

Анализ проведенной реформы свиде-
тельствует о комплексности реализованного 
подхода. Так, были внесены изменения в си-
стему расчетов, кредитование, систему госу-
дарственных доходов, страхование, налоги и 
обязательные платежи с населения [36].

В новом финансовом механизме госу-
дарства одно из центральных мест отво-
дилось налоговым инструментам и другим 
обязательным платежам, уплачиваемым 
предприятиями. Новая налоговая система 
строилась с учетом следующих базовых по-
ложений:

1. Собственность на средства производ-
ства и предметы труда должна быть обще-
ственная. 

2. Методы управления народным хозяй-
ством должны были сочетать директивное 
планирование всех основных показателей, 
с одной стороны, и хозяйственный (коммер-
ческий) расчет, реализуемый посредством 
создания экономической заинтересованно-
сти у предприятий, с другой стороны. 

3. Плановые показатели цен на продук-
цию, затрат на ее производство (себестои-

мость) и прибыли должны были являться 
для предприятий обязательными (дирек-
тивными). 

4. Жесткое директивное распределение 
ресурсов и получаемой с их помощью про-
дукции должно было происходить из еди-
ного государственного центра. 

5. Поступления ресурсов в государ-
ственный бюджет СССР должно было про-
исходить на регулярной основе и в доста-
точном количестве. 

6. Должна была обеспечиваться реали-
зация постоянного финансового контроля 
за выполнением плана и соблюдением фи-
нансово-бюджетной дисциплины. 

Реализация этих новых принципов по-
требовала включения в состав фискальной 
политики как жестких директивных мето-
дов, так и косвенных инструментов, обеспе-
чивающих автоматическое воздействие на 
предприятия. Центральным звеном косвен-
ных инструментов стал новый налоговый 
механизм привлечения средств в бюджет 
с целью их последующего распределения. 
Основными инструментами этого механиз-
ма стали налог с оборота, установленный в 
процентах от цены товара, подлежащей пе-
редаче в бюджет независимо от результатов 
работы предприятия, а также отчисления из 
прибыли предприятия.

Новый налоговый механизм был создан 
в результате радикальной налоговой рефор-
мы 1930 г. В результате этой реформы нало-
говая система была максимально упроще-
на: практически полностью упразднялась 
система акцизов, а все многообразие нало-
говых платежей предприятий унифициро-
валось в двух основных платежах – отчис-
лениях от прибыли и налоге с оборота.

Налог с оборота заменил 53 существовав-
ших ранее налоговых и неналоговых плате-
жей, в том числе промысловый налог, практи-
чески все местные налоги и сборы. Данный 
налог взимался методом бюджетных разниц 
в плановых ценах на продукцию различных 
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отраслей и в целом слабо соответствовал 
характеру налогового платежа в рыночной 
экономике. Главная особенность его постро-
ения – множественность налоговых ставок: в 
1933 г. их было свыше 400, в 1937 г. – 1109, 
а с учетом различных поясов по продоволь-
ственным товарам – 2444. Несколько упро-
стился данный налог только в предвоенный 
период: сократилось множественность ста-
вок, отменились бюджетные разницы по ряду 
промышленных товаров [37].

Отчисления от прибыли заменили со-
бой 5 других налоговых платежей, в том 
числе подоходный налог с государственных 
предприятий и налог на сверхприбыль, но 
по своей сути являются прямым изъятием 
подавляющей массы прибыли в бюджет. 
Отчисления от прибыли еще меньше соот-
ветствовали принятому рыночной модели 
исчисления налога на прибыль и, соответ-
ственно, имели квазиналоговый характер. 

В целом же налог с оборота и отчисле-
ния от прибыли создали эффективную си-
стему полного контроля за деятельностью 
предприятий, мотивируя предприятия регу-
лярно снижать себестоимость продукции.

Наиважнейшее значение в фискальной 
политике СССР было отведено вопросам 
ценообразования. Цена устанавливалась 
в плановом порядке и использовалась для 
целей учета, калькулирования и расчета. 
Посредством политики цен советское госу-
дарство осуществляло важные экономиче-
ские функции в области распределения и 
использования национального дохода, раз-
вития товарооборота и др.

Оптовая цена предприятия в сфере про-
изводства средств производства – это цена, 
по которой продукция распределялась 
между государственными предприятиями 
на основе плана материально-технического 
снабжения. В основе планирования цены 
лежал затратный подход, то есть цена уста-
навливалась на уровне плановой себестои-
мости, увеличенной на плановую прибыль 

(чистый доход предприятия), которая опре-
делялась на основе плановой рентабель-
ности отрасли. При этом за основу плано-
вой себестоимости принимались средние 
ее показатели по данной отрасли с учетом 
достижений передовых предприятий. Диф-
ференциация плановой рентабельности по 
отраслям основывалась на различных тем-
пах воспроизводства, структуре основных 
фондов и разной продолжительности обо-
рота оборотных средств в отраслях.

Финансовый результат работы предпри-
ятия измерялся прибылью, которая пред-
ставляла собой разницу между стоимостью 
продукции по установленным государством 
ценам и себестоимостью этой продукции с 
учетом с налогом с оборота. Если предпри-
ятие превысит плановую себестоимость 
продукции, то задание по прибыли не будет 
выполнено; если же оно добьется снижения 
себестоимости против планового уровня, 
то будет иметь сверхплановую прибыль.

Так как отпускные цены устанавлива-
лись независимо от предприятия, то размер 
прибыли при данных ценах, ставках налога 
оборота и количестве продукции целиком 
определялся ее себестоимостью. Таким 
образом, снижение себестоимости имело 
исключительное значение для роста при-
былей и является единственным фактором, 
определяющим уровень прибыли и выпол-
нение плана по прибыли.

Прибыль, как правило, оставалась в рас-
поряжении предприятий и предназначалась 
для намеченного планом увеличения капи-
тальных вложений. Только излишек прибы-
ли сверх капитальных вложений изымался 
в бюджет в форме отчислений от прибыли. 
Оставшаяся часть «сверхприбыли» направ-
лялась на социальное развитие коллектива. 
Если прибыли предприятия было недоста-
точно для прироста оборотных средств и 
на осуществление капитальных вложений, 
недостающая сумма покрывалась финан-
сированием из бюджета. При этом размер 
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финансирования для такого предприятия 
устанавливался на основе плановой прибы-
ли. Поэтому невыполнение задания по на-
коплению прибыли вызывало напряженное 
финансовое состояние предприятия.

В некоторых случая плановая себестои-
мость продукции планировалась выше от-
пускных цен (плановый убыток). В связи с 
чем в процессе реализации своей продук-
ции предприятия, производившие такую 
продукцию, не могли полностью восстано-
вить производственные затраты, этот раз-
рыв и покрывался государственной дотаци-
ей [38].

Таким образом, государству удалось 
при полном административном контроле 
деятельности предприятий построить эф-
фективный механизм перераспределения 
ресурсов между отраслями, а ключевыми 
инструментами перераспределения этих 
ресурсов стали налог с оборота и отчисле-
ния из прибыли предприятий.

Специфика отчислений от прибыли 
предприятий

Отчисления от прибыли были установ-
лены в 1930 г. положением об отчислении в 
доход государства прибылей государствен-
ных предприятий [39]. В соответствии с 
этим Положением отчисления из прибыли 
были определены следующие особенности 
этих обязательных изъятий.

Во-первых, децентрализованный по-
рядок исчисления и уплаты предприятия 
самостоятельно исчисляли, вели учет и 
уплачивали в бюджет установленные от-
числения от всех видов плановой прибыли.

Во-вторых, нормативы отчислений диф-
ференцировались по отраслям, подверга-
лись ежегодной корректировке и варьиро-
вались от 10 до 85 % прибыли. А в случае, 
если величина плановой прибыли пре-
вышала размеры капитальных вложений 
(включая прирост оборотных средств) от-
числения взимались в увеличенном разме-

ре, тем не менее оставшаяся в распоряже-
нии предприятия небольшая часть прибыли 
могла рассматриваться как экономический 
стимул к его дальнейшему развитию. 

В-третьих, периодичность изъятия сна-
чала была установлена ежемесячно исхо-
дя из 85 % плановой прибыли с корректи-
ровкой уплаченной суммы в конце года с 
учетом фактически полученной прибыли. 
Однако уже с 1932 г. было предусмотрено 
поквартальное внесение этих отчислений 
в бюджет, расчет которых производился 
на основе отчетных данных о полученной 
прибыли с корректировкой уплаченной 
суммы в конце года с учетом фактически 
полученной прибыли.

В-четвертых, отчисления вносились в 
бюджет в соответствии с принципом под-
ведомственности предприятий: то есть 
отчисления предприятий общесоюзного 
значения вносились в общесоюзный бюд-
жет; а от предприятий республиканского и 
местного значения поступают по принад-
лежности в республиканский и местный 
бюджеты. 

Специфика налога с оборота
Положением о налоге с оборота были 

установлены следующие принципы его ис-
числения и уплаты в государственный бюд-
жет [40].

Во-первых, налог с оборота взимался на 
стадии реализации продукции отраслевыми 
объединениями, государственными пред-
приятиями, не входящими в объединения, 
и кооперативными организациями. Уста-
навливаемые государством цены на всю 
промышленную продукцию оставались не-
изменными независимо от количества зве-
ньев, которые проходила эта продукция по 
пути к потребителю. Этот принцип связан 
с природой налога с оборота как центра-
лизованного чистого дохода государства.  
В свою очередь, чистый доход общества 
может быть увеличен лишь на базе расши-
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рения производства и повышения произво-
дительности труда в отраслях материально-
го производства. 

Во-вторых, налог с оборота уплачивал-
ся при реализации какого-либо товара лишь 
один раз. Если предприятия передавали 
продукцию объединениям, то в этом слу-
чае расчеты между ними производились по 
цене без налога с оборота. Кооперативные 
организации при реализации вышестоящим 
или равнозначным организациям той же си-
стемы налог с оборота не уплачивали. По 
тому или иному виду товаров налог упла-
чивался второй раз лишь в случаях перера-
ботки или наличия других производствен-
ных процессов, увеличивающих стоимость.  
В положении предусматривалось что опе-
рации по расфасовке, резке раскройке, 
упаковке и др., поскольку они не связаны 
с большими затратами труда и существен-
но не изменяют потребительских свойств 
товара, не дают оснований для повышения 
цены и взимания налога с оборота.

В-третьих, налог с оборота использовал-
ся как инструмент межотраслевого перерас-
пределения ресурсов. Так, налог с оборота 
не уплачивался предприятиями, производя-
щими или добывающими важнейшие виды 
сырья, используемого в промышленности 
(руды черных и цветных металлов, лен, 
пенька, хлопок, шерсть, семена и др.). Не 
уплачивался также предприятиями, произ-
водящими сельскохозяйственные машины 
и орудия, строительные машины и механиз-
мы, печатные издания, хлеб, электроэнер-
гию и некоторые другие виды продукции. 
В то же время повышенные ставки налога с 
оборота использовались при производстве 
продукции легкой промышленности и ряда 
товаров народного потребления, например, 
шоколада, сливочного масла, часов, фото-
аппаратов и проч. Дифференцированные 
ставки по группам товаров способствовали 
установлению такого уровня рентабельно-
сти по видам продукции и предприятиям, 

которые стимулировали развитие и укре-
пление хозяйственного расчета.

В-четвертых, уплата налога с оборота 
имела децентрализованный характер, ис-
числение налога производилось предприя-
тием самостоятельно с учетом фактической 
реализации продукции (при каждой опе-
рации по реализации при предоставлении 
счетов в учреждения Госбанка). Частота 
сроков уплаты, с одной стороны, обеспе-
чивала регулярные поступления налога в 
бюджет, а с другой – обеспечивала изъ-
ятие у предприятий финансовых ресурсов, 
усиливая стимулы к ускорению оборота 
средств и увеличению внутрихозяйствен-
ных накоплений.

В-пятых, использовался принцип рас-
щепления налога между бюджетами. 
Первоначальное закрепление за союзным 
бюджетом налога с оборота привело к от-
сутствию мотивации эффективного его ад-
министрирования у местных финансовых 
органов. Поэтому впоследствии поступле-
ния налога с оборота разделили между рес-
публиканскими и местными бюджетами, 
повысив тем самым финансовую устойчи-
вость этих бюджетов и усилив финансовый 
контроль на местах.

Налоговая система, стимулирующая 
снижение себестоимости продукции

В результате реформ 1930 г. в СССР 
сформировалась простая и довольно жест-
кая налоговая система, направленная на 
стимулирование снижения себестоимости. 
Схематично она представлена на рис. 2.

Формирование источников инвестирова-
ния происходило как за счет государствен-
ных средств (государственный бюджет), 
так и за счет собственных средств предпри-
ятий (часть прибыли). При этом решающее 
значение имели государственные источни-
ки – средства государственного бюджета, 
позволяющие органам власти осуществлять 
межотраслевое и межтерриториальное пере-
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Рис. 2. Взаимосвязь основных экономических параметров деятельности  
предприятий и источников капитальных вложения 

Формирование источников инвестирования происходило как за счет госу-
дарственных средств (государственный бюджет), так и за счет собственных 
средств предприятий (часть прибыли). При этом решающее значение имели госу-
дарственные источники – средства государственного бюджета, позволяющие ор-
ганам власти осуществлять межотраслевое и межтерриториальное перераспреде-
ление источников капитальных вложений. Наполнение бюджета происходило за 
счет двух основных инструментов: налога с оборота и отчислений из прибыли 
предприятий, которые позволяли довольно эффективно изымать большую часть 
финансовых ресурсов предприятий в бюджет, а также стимулировать предприя-
тия к снижению себестоимости. При этом низкий размер налога с оборота и эф-
фективная работа предприятия приводила к росту прибыли и отчислений из нее, 
обеспечивая значительные собственные источники капитальных вложений и по-
ступления в бюджет. А высокий размер налога с оборота обеспечивал передачу 
этих ресурсов в бюджет, вызывал снижение прибыли и отчислений из нее и моти-
вировал к дальнейшему сокращению себестоимости продукции.  

Таким образом, в формировании фонда накопления принимали участие все 
предприятия вне зависимости от эффективности их работы. При этом плановые 
цены устанавливались на основе средних показателей себестоимости по данной 
отрасли с учетом достижений передовых предприятий. 

На начальном этапе реформ значительное количество предприятий про-
мышленности были планово убыточными. Получая государственные дотации, они 
в то же время являлись плательщиками налога с оборота. Данный факт приводил 
к тому, что удельный вес прибыли в общей сумме чистого дохода государствен-
ного сектора производства был невысок, а решающее значение в доходах бюдже-
та имел налог с оборота. В этот период налог с оборота заключал в себе наряду с 
частью чистого дохода общества определенную долю той части совокупного об-
щественного продукта, которая обращалась на возмещение производственных за-
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распределение источников капитальных 
вложений. Наполнение бюджета происхо-
дило за счет двух основных инструментов: 
налога с оборота и отчислений из прибыли 
предприятий, которые позволяли довольно 
эффективно изымать большую часть фи-
нансовых ресурсов предприятий в бюджет, 
а также стимулировать предприятия к сни-
жению себестоимости. При этом низкий раз-
мер налога с оборота и эффективная работа 
предприятия приводила к росту прибыли и 
отчислений из нее, обеспечивая значитель-
ные собственные источники капитальных 
вложений и поступления в бюджет. А вы-
сокий размер налога с оборота обеспечивал 
передачу этих ресурсов в бюджет, вызывал 
снижение прибыли и отчислений из нее и 
мотивировал к дальнейшему сокращению 
себестоимости продукции. 

Таким образом, в формировании фонда 
накопления принимали участие все пред-
приятия вне зависимости от эффективности 
их работы. При этом плановые цены уста-
навливались на основе средних показателей 
себестоимости по данной отрасли с учетом 
достижений передовых предприятий.

На начальном этапе реформ значитель-
ное количество предприятий промышлен-

ности были планово убыточными. Получая 
государственные дотации, они в то же время 
являлись плательщиками налога с оборота. 
Данный факт приводил к тому, что удельный 
вес прибыли в общей сумме чистого дохода 
государственного сектора производства был 
невысок, а решающее значение в доходах 
бюджета имел налог с оборота. В этот пери-
од налог с оборота заключал в себе наряду 
с частью чистого дохода общества опреде-
ленную долю той части совокупного обще-
ственного продукта, которая обращалась на 
возмещение производственных затрат пред-
приятий тяжелой промышленности. В по-
следующие годы, когда были достигнуты се-
рьезные сдвиги в снижении себестоимости и 
повышении рентабельности, прибыль стала 
возрастать быстрее чем налог с оборота, а в 
доходах бюджета стали преобладать отчис-
ления из прибыли.

Результаты бюджетно-налоговых 
реформ 

В СССР в результате реформ 1930 г. был 
построен уникальный фискальный меха-
низм, который впоследствии доказал свою 
эффективность в годы Великой Отечествен-
ной войны. Согласованность налоговой и 
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бюджетной политик позволила реализовать 
амбициозные планы Советского Союза в 
области индустриализации страны. Резуль-
таты реформирования налоговой системы в 
формировании источников доходов бюдже-
та приведены в табл. 2.

Рост доходов бюджета и практически 
пропорциональный рост расходов обеспе-
чивался главным образом за счет увели-
чения поступлений налога с оборота, от-
числения из прибыли предприятий имели 
значительно меньшее значение. Следует 
обратить внимание на перераспределение 
финансовых ресурсов, проводимое цен-
трализовано через фискальный механизм. 
Так, доля налога с оборота, поступающе-
го от предприятий легкой и пищевой про-
мышленности, составляла в 1932 г. поч-

Рис. 3. Структура поступления налогов в государственный бюджет СССР

 
 

Рис. 3. Структура поступления налогов в государственный бюджет СССР 
  

Анализ расходов бюджета показывает превышающие темпы роста расходов 
на финансирование предприятий тяжелой промышленности, итогом стал дву-
кратный рост вложений в производство средств производства. При этом большая 
доля средств вкладывалась государством в производство товаров группы А 
(средств производства), которые впоследствии распределялись между предприя-
тиями (табл. 3). 

 
Таблица 3 

Капитальные вложения в промышленное строительство 1928–1940 гг.  
и результаты их реализации [42, 43] 

Показатель 1928/29–
1932 г. 

1933–
1937 г. 

1938–
1942 г. 
(план) 

Темпы роста, раз 
1937/1932 1942/1928 

Общая сумма капитальных вло-
жений в промышленное строи-
тельство, млрд руб., % 

24,8 58,6 111,9 2,36 4,51 
100 100 100   

в т. ч. вложения в:      
производство средств производ-
ства 

21,3 49,8 93,9 2,3 4,4 
85,9 85,0 83,9   

производство предметов потреб-
ления  

3,5 8,8 18,0 2,5 5,1 
14,1 15,0 16,1   

ти 35 % от общих доходов, в то же время 
доля поступлений этого налога от пред-
приятий тяжелой промышленности  – ме-
нее 4 %. Несмотря на значительные вло-
жения и рост тяжелой промышленности 
в первые пятилетки, принципиальных из-
менений в структуре поступлений налога 
с оборота не происходило. В то же время 
прибыль, полученная предприятиями тя-
желой промышленности, сопоставима, а 
иногда и превышала прибыль других от-
раслей. Таким образом, государство не 
только форсировано финансировало эти 
предприятия из бюджета, но и оставляло 
в их распоряжении больше собственных 
ресурсов для обеспечения вложений за 
счет собственных накоплений предпри-
ятий (рис. 3). 
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Таблица 2

Основные параметры государственного бюджета СССР в 1928–1940 гг. [41], руб., %

Показатель 1928/ 
1929* г. 1932 г. 1937 г. 1940 г.

Темпы роста, в разах

1932/
1928–
1929 г.

1937/
1932 г.

1940/
1937 г.

Доходы бюджета 
всего

8,8 38,0 109,3 180,2 4,3 2,9 1,7
100 100 100 100

в т. ч.
Налог с оборота 3,1** 19,6 75,9 105,9 6,3 3,9 1,4

35,5 51,5 69,4 58,7
из них от:
тяжелой промышлен-
ности

н/д*** 1,4 8,2 10,7 - 5,9 1,3
3,6 7,5 5,9

легкой промышлен-
ности

н/д 3,6 8,9 16,0 - 2,5 1,8
9,6 8,1 8,9

пищевой промышлен-
ности

н/д 9,6 25,3 41,7 - 2,6 1,6
25,3 23,1 23,1

Отчисления из при-
были

1,4 5,0 9,3 21,7 3,6 1,9 2,3
15,9 13,2 8,5 12,1

из них от:
тяжелой промышлен-
ности

0,1 0,4 1,5 1,7 4 3,75 1,1
1,1 1,1 1,4 0,9

легкой промышлен-
ности

0,1 0,2 1,0 4,7 2 5 4,7
1,1 0,5 0,9 2,6

пищевой промышлен-
ности

0,01/ 0,2/ 1,5/ 6,0/ 20 7,5 4
0,1 0,5 1,4 3,3

Расходы бюджета 
всего

8,8 38,0 106,2 174,4 4,3 2,8 1,6
100 100 100 100

в т. ч.
на финансирование 
промышленности

1,2 13,3 16,7 н/д 11,1 1,3 -
13,6 35,0 15,7

из них на предпри-
ятия:
тяжелой промышлен-
ности

0,8/ 11,6/ 12,7/ 19,4/ 14,5 1,1 1,5
9,1 30,5 12,0 11,1

легкой промышлен-
ности

0,03 0,4 2,0 0,7 13,3 5 0,35
0,3 1,1 1,9 0,4

пищевой промышлен-
ности

0,02 0,5 1,1 1,5 25 2,2 1,4
0,2 1,3 1,0 0,9

* до 1930 г. финансово-хозяйственный год в СССР начинался с 1 октября и заканчивался 30 сентября;
** приведена сумма соответствующих доходов, объединенных в 1930 г. в налоге с оборота; 
*** нет данных.



304

Bulletin of Ural Federal University. Series Economics and Management. 2019. Vol. 18. No 2. PP. 291–312 

Вестник УрФУ. Серия экономика и управление. 2019. Том 18. № 2. С. 291–312DOI: 10.15826/vestnik.2019.18.2.015

Sodnomova, S.K., Leontyeva Yu.V., Mayburov I.A., Kireenko A.P.

Содномова С.К., Леонтьева Ю.В., Майбуров И.А., Киреенко А.П.

Анализ расходов бюджета показыва-
ет превышающие темпы роста расходов 
на финансирование предприятий тяжелой 
промышленности, итогом стал двукратный 
рост вложений в производство средств про-
изводства. При этом большая доля средств 
вкладывалась государством в производство 
товаров группы А (средств производства), 
которые впоследствии распределялись 
между предприятиями (табл. 3).

Борьба за индустриализацию увенча-
лась крупными успехами. В 1929 г. продук-
ция промышленности почти в два раза пре-
высила довоенный уровень 1913 г. Удель-
ный вес промышленной продукции в ВВП 

Таблица 3
Капитальные вложения в промышленное строительство 1928–1940 гг.  

и результаты их реализации [42, 43]

Показатель 1928/29–
1932 г.

1933–
1937 г.

1938–1942 
г. (план)

Темпы роста, раз

1937/1932 1942/1928

Общая сумма капитальных 
вложений в промышленное 
строительство, млрд руб., %

24,8 58,6 111,9 2,36 4,51
100 100 100

в т. ч. вложения в:
производство средств произ-
водства

21,3 49,8 93,9 2,3 4,4
85,9 85,0 83,9

производство предметов по-
требления 

3,5 8,8 18,0 2,5 5,1
14,1 15,0 16,1

Справочно: результаты реа-
лизации капитальных вложе-
ния:

1928 1932 1937 1940 1940/1928

Валовая продукция промыш-
ленности в сопоставимых 
ценах, млрд руб.

21,4 43,3 95,5 138,5 6,47

Удельный вес производства 
в валовом внутреннем про-
дукте, %
средств производства 39,5 53,4 57,8 61,2 + 21,7 п.п
предметов потребления 60,5 46,6 42,2 38,8 - 21,7 п.п.

увеличился с 42,1 % в 1913 г. до 54,5 % в 
1929 г. Среднегодовой прирост ВВП в те-
чение 1928–1940 гг. составил около 4,6 % 
в год (по другим, более ранним оценкам от  
3 до 6,3 %) [44, 45].

Перераспределение финансовых ресур-
сов и форсированное развитие промыш-
ленности привело к перераспределению 
трудовых ресурсов и повышению занято-
сти населения, что помимо экономического 
эффекта обеспечило значимые социальные 
эффекты. Строительство крупных промыш-
ленных предприятий привело к образова-
нию вокруг них городских агломераций, ко-
личество возникших в этот период городов 
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насчитывает более 300. Увеличение плот-
ности населения на этих территориях по-
зволило увеличить доступность и качество 
услуг в области здравоохранения и образо-
вания. Так, если в 1928 г. доля городского 
населения СССР составляла всего 18 %, то 
к 1940 г. в городах проживало уже более 
50 % населения страны, а количество спе-
циалистов с высшим образованием вырос-
ло в 3,9 раза. Регулярная мотивация к сни-
жению себестоимости продукции вместе с 
вышеозначенными социальными эффекта-
ми позволили обеспечить рост производи-
тельности труда и рост средней заработной 
платы. Средний уровень потребления на 
душу населения в уже в 1938 г. был на 22 % 
выше, чем в 1928 г.

Выводы 
Проводимая Советским Союзом в 

1928–1937 гг. фискальная политика явилась 
чрезвычайно эффективным инструментом 
достижения поставленной цели индустри-
ализации. Важнейшей отличительной осо-
бенностью этой политики явился комплекс-
ный характер и подчинение всех элементов 
налогово-бюджетного механизма единой 
ключевой цели. Следует отметить, что в 
этот период существенная роль в процес-
се управления экономикой принадлежала 
прямым директивным инструментам пла-
нирования. Однако использование нало-
гово-бюджетных инструментов позволило 
обеспечить высокую эффективность реали-
зации фискальной политики. 

В условиях директивного планирова-
ния основных показателей деятельности 
предприятий использование налога с обо-
рота и отчислений от прибыли предпри-
ятий позволило мобилизовать финансовые 
ресурсы всех отраслей и перенаправить их 
на создание фонда накоплений. Этот фонд 
стал источником огромных инвестиций, 
обеспечив высокие темпы экономического 
роста страны и превратив ее в индустри-

альную державу, оснащенную передовыми, 
современными основными производствен-
ными фондами. Важным результатом на-
логовой реформы 1930 г. стала ориентация 
предприятий на сокращение себестоимости 
продукции и рост производительности тру-
да. Перераспределение финансовых ресур-
сов и форсированное развитие промышлен-
ности привело к перераспределению тру-
довых ресурсов и повышению занятости 
населения.

Конечно, экономическая политика того 
времени не была лишена недостатков. На 
начальном этапе мобилизация финансовых 
ресурсов происходила в основном за счет 
конечных потребителей, повышенными 
налогами облагались в основном предпри-
ятия легкой и пищевой промышленности. 
Потребителями продукции этих отраслей 
являлись простые граждане страны, что 
привело к «товарному голоду», высоким 
ценам на эту продукцию и потребовало 
прямого административного распределения 
продуктов первой необходимости, которое 
было реализовано через систему продук-
товых карточек. Проведение такой поли-
тики было невозможно без жесткого адми-
нистративного управления. Тем не менее 
экономический рост в отраслях тяжелой 
промышленности уже в первые годы реа-
лизации достигал 10–16 % в год и позволил 
обеспечить мультипликативный эффект во 
всей экономике. 

Скорость получения эффекта и пре-
образования страны была очень высокой. 
Возможно, это определило негативные по-
следствия реформ. Большей частоты также 
требовала корректировки целей и задач эко-
номической политики. Другие отрасли эко-
номики также требовали стимулирования. 
Цели и задачи необходимо было пересма-
тривать в сторону корректировки социаль-
ных параметров развития общества, стиму-
лируя прежде всего производство товаров 
народного потребления. 
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Historical aspects of tHe effective use of tax instruments
for tHe industrialization of tHe economy of tHe ussr

 Abstract. The article reveals the specifics of the construction of a turnover tax from 
the standpoint of identifying its role and significance in the impressive successes of the Soviet 
economy in the period from 1926 to 1940. The originality of the use of tax instruments of that 
period was that they ensured the achievement of several effects. The turnover tax and profit 
deductions were used as a channel for transferring funds from the village to the city and this 
led to the migration of the rural population to the city, where there was a great need for working 
hands. These payments were also used as an element in the creation of a cost-effective economy, 
which contributed to cost reduction due to the growth of labor productivity. To do this, specific 
conditions were created in the planned economy: the functioning of the economy as a single 
national-economic complex aimed at accelerating the development of the production of means 
of production in kind, setting firmly fixed prices only for retail goods, transferring sales tax 
regardless of the results of operations, orientation of specific enterprises to reduce costs through 
the introduction of new inventions, rationalization proposals, strict control with State parties 
for the implementation of targets. Fixed prices were set only for retail goods. The turnover tax 
was transferred to the budget regardless of the performance of enterprises. Reducing the cost 
of production was ensured by introducing new inventions, rationalization proposals, and strict 
state control over the implementation of planned targets. The aim of the article is to study the 
experience of applying turnover tax and profit deductions and their role in the success of the 
industrialization of the Soviet economy in the 1930. The hypothesis of the study is a turnover tax 
and deductions from profits in the conditions of regulated prices and a planned economy led to the 
formation in the USSR of a model of a cost-effective economy that ensured a constant decrease in 
production costs, accelerated urbanization of the population and unprecedented growth of heavy 
industry.

	 Key	 words: the turnover tax; profit deductions; industrialization; planned economy; 
cost-effective economy.
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оЦенка инФРастРУктУРноГо обеспечения
экономическоЙ безопасности аВтотРанспоРта

РеГионоВ РоссиЙскоЙ ФеДеРаЦии

Аннотация. Обеспечение экономической безопасности объектов автотранспортной инфраструк-
туры является основой гарантии безопасности регионов, государства, фундаментом государственной 
независимости, условием прогрессивного социально-экономического развития. Целевой ориентир 
исследования направлен на разработку и апробацию методики оценки экономической безопас-
ности автотранспортной инфраструктуры, позволяющую определить интегральный индикатор 
инфраструктурного обеспечения. Гипотеза исследования: высокий уровень инфраструктурного 
обеспечения автотранспорта федеральных округов позволит укрепить национальную и регио-
нальную конкурентоспособность. Теоретико-методологическую основу исследования составляют 
фундаментальные положения обеспечения экономической безопасности и развития автотранспорта 
региона. Используя системный подход, определено, что под экономической безопасностью авто-
транспортной инфраструктуры региона следует понимать способность субъектов хозяйствования 
автотранспортной сети обеспечивать защиту своих экономических интересов. Дана оценка состо-
янию инфраструктурных объектов автотранспорта отдельных регионов Центрального и Южного 
федеральных округов. Проведен анализ уровня экономической безопасности автотранспортной 
сети регионов Российской Федерации, а также рассчитан интегральный индикатор, отражающий 
ее состояние. Согласно принятой градации уровней экономической безопасности автотранспорт-
ной инфраструктуры, из рассматриваемой группы регионов Белгородская область обладает на-
дежной экономической защитой, а Ростовская область характеризуется относительным уровнем 
экономической безопасности. Краснодарский край и Московская область обладают достаточным 
уровнем экономической безопасности. Полученные результаты дадут возможность разработать 
организационно-экономический механизм безопасности, учитывающий особенности и специфику 
автотранспортной деятельности каждого региона.

Ключевые слова: регион; территория; инфраструктура; индикатор; автотранспорт; экономическая 
безопасность; автомобильные дороги.

Актуальность исследования
Обеспечение национальной конкурен-

тоспособности требует развития регио-
нальной инфраструктуры, а именно ав-
тотранспортной. Невозможно найти вид 

общественного производства или вид дея-
тельности, которые не были бы связаны с 
автотранспортом. В связи с этим повышен-
ное внимание экономистов к этой отрас-
ли обусловлено двумя обстоятельствами:  
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во-первых, ее значимостью для функцио-
нирования всех отраслей хозяйствования 
и, во-вторых, ростом ее масштабов в совре-
менных условиях. Автомобильный транс-
порт развивается достаточно динамично: 
по общей протяженности автомобильных 
дорог, которая составляет 1452,2 тыс. км, 
Российская Федерация занимает пятое ме-
сто в мире (после США, Индии, Китая и 
Бразилии), а по грузообороту выполняет 
основные объемы перевозок после желез-
нодорожного транспорта. На сегодняш-
ний день инфраструктура автомобильного 
транспорта имеет ряд проблем и не дает 
возможности государству и регионам для 
динамического конкурентного развития и 
усиления инвестиционной привлекательно-
сти. Это подтверждается международным 
рейтингом глобальной конкурентоспособ-
ности, в соответствии с которым РФ зна-
чительно отстает от других стран мира, 
особенно по качеству дорог, железнодо-
рожной инфраструктуры, инфраструктуры 
воздушного транспорта и морских портов. 
Согласно Индексу глобальной конкурен-
тоспособности (Global Competitiveness 
Index  – 2017), по качеству инфраструктуры 
РФ заняла 74-е место среди 137 стран мира, 
в том числе по составляющим: качество ав-
томобильных дорог – 114-е место; качество 
железнодорожной инфраструктуры – 23-е 
место; качество инфраструктуры воздуш-
ного транспорта – 59-е место; качество ин-
фраструктуры портов – 66-е место4. 

1  Мельникова Елена Павловна – доктор технических 
наук, профессор, заведующая кафедрой менеджмента 
организаций Автомобильно-дорожного института До-
нецкого национального технического университета, г. 
Горловка, Украина (84601, Донецкая область, г. Гор-
ловка, ул. Кирова, 51); e-mail: melnikova_adi@mail.ru.
2  Чорноус Оксана Ивановна – кандидат экономиче-
ских наук, доцент кафедры менеджмента организаций 
Автомобильно-дорожного института Донецкого на-
ционального технического университета, г. Горловка, 
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рова, 51); e-mail: kseniya_1382@mail.ru.

3  Везелев Игорь Игоревич – соискатель кафедры ме-
неджмента организаций Автомобильно-дорожно-
го института ГОУВПО «Донецкого национального 
технического университета», г. Горловка, Украина, 
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e-mail: dandgv3@mail.ru.
4 The Global Competitiveness Report 2018. URL: http://
www3.weforum.org/docs/GCR2018/05FullReport/
TheGlobalCompetitivenessReport2018.pdf.

Необходимой предпосылкой интеграции 
РФ в общемировую экономическую систе-
му является высокий уровень развития ав-
тотранспорта, что требует значительных 
капиталовложений в модернизацию старых 
и строительство новых автотранспортных 
магистралей международного значения, 
формирование парка современных конку-
рентоспособных автотранспортных средств, 
развитие транспортно-логистических си-
стем европейского уровня. Это невозможно 
без разработки и внедрения государственной 
политики, направленной не только на созда-
ние благоприятного бизнес-климата на авто-
транспорте, но и установление ряда требова-
ний по повышению качества автотранспорт-
ных услуг, защите окружающей среды от 
вредных выбросов, повышению уровня без-
опасности. Однако высокая степень износа 
основных средств, недостаточный уровень 
качества автотранспортной инфраструктуры 
страны, непрозрачная деятельность государ-
ственных предприятий-монополистов, кото-
рые ее обслуживают, являются источниками 
рисков и угроз в первую очередь экономиче-
ской безопасности государства. 

В промышленно развитых странах на-
личие новых инфраструктурных сетей рас-
сматривается как важнейшая предпосылка 
конкурентного развития. Безопасная ав-
тотранспортная инфраструктура является 
необходимым условием специализации и 
комплексного развития регионов, формиро-
вания территориально-производственных 
комплексов локального и районообразую-
щего значения, эффективного взаимодей-
ствия между населенными пунктами. На-
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личие благоприятных условий для свобод-
ного перемещения товаров, услуг, капитала 
и рабочей силы по территориям различных 
регионов приводит к росту транспортно-
логистических потоков, что в свою очередь 
требует высокого уровня доступности к 
объектам автотранспортной сети. Стоит от-
метить, что существование значительных 
региональных диспропорций в развитии 
автотранспортной инфраструктуры ограни-
чивает возможности создания единого эко-
номического пространства страны, а транс-
портно-логистическое доминирование в 
регионах приводит к стремительному росту 
объемов транзитных грузопотоков.

Таким образом, современная ситуация 
в автотранспортной отрасли требует уско-
рения структурных преобразований на ос-
нове оценки показателей обеспеченности 
инфраструктурой. 

Степень проработанности темы ис-
следования

В настоящее время в связи с ростом эко-
номических рисков и угроз на данном этапе 
развития в РФ объекты транспортной ин-
фраструктуры должны быть в максималь-
ной степени экономически безопасными. 
Это обусловлено тем, что в экономической 
теории автотранспортная инфраструктура 
рассматривается как один из важнейших 
факторов формирования современной на-
циональной экономики.

В последнее десятилетие XX в. в рос-
сийской [1; 5; 12], американской и европей-
ской [18–20] экономической литературе, 
наблюдается заметное оживление дискус-
сии по вопросам экономической безопасно-
сти. Исследователи выделяют такие виды 
экономической безопасности: глобальную, 
международную и национальную, экономи-
ческую безопасность отраслей и регионов, 
предприятия и личности [6; 7]. Современ-
ные ученые и специалисты-практики при-
водят многочисленные определения эконо-

мической безопасности, некоторые из них 
охарактеризованы и систематизированы в 
табл. 1.

Обобщая приведенные трактовки, необ-
ходимо заметить, что разнообразие опреде-
лений категории «экономическая безопас-
ность» свидетельствует о ее сложности и 
многогранности. Все дефиниции совпада-
ют в одном – обеспечение экономической 
безопасности является гарантией государ-
ственной независимости, условием устой-
чивого развития и основой повышения ка-
чества жизни населения. На основе анализа 
различных подходов к трактовке сущности 
понятия «экономическая безопасность» 
можно констатировать, что основой эконо-
мической безопасности как составляющей 
национальной безопасности является опре-
деление национальных экономических ин-
тересов и эффективных средств их реали-
зации и защиты. Национальные интересы 
РФ отражают фундаментальные ценности 
и стремления общества, его потребности в 
достойных условиях жизни, цивилизован-
ные пути их создания и способы удовлетво-
рения. Таким образом, практически всеми 
учеными признается, что экономическая 
безопасность – это необходимый элемент 
национальной безопасности, который га-
рантирует отстаивание экономических ин-
тересов государства в условиях глобальной 
конкуренции.

Вопросы экономики и безопасности 
транспортной инфраструктуры исследова-
ли А. А. Капырин [5], В. К. Сенчагов [12],  
Т. В. Федина [14] и др. К объектам авто-
транспортной инфраструктуры относят ав-
томобильные дороги федерального, регио-
нального и местного значения, автовокзалы 
и автостанции, а также предприятия госу-
дарственной и негосударственной форм 
собственности, осуществляющие проекти-
рование, строительство, реконструкцию, 
ремонт и содержание автомобильных до-
рог, проведение научных исследований, 
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Таблица 1
Трактовка сущности понятия «экономическая безопасность»

Автор Характеристика понятия «экономическая безопасность»
Шлемко В., 
Бинько И.

Как состояние национальной экономики, которое позволяет сохра-
нить устойчивость к внешним и внутренним угрозам и способное 
удовлетворить потребности личности, семьи, общества и государства 
[15]

Власюк О. Вертикально-интегрированная трехуровневая система (национальная, 
федеральная, региональная и местного самоуправления) с развитыми 
горизонтальными связями (на каждом из обозначенных уровней), ко-
торая характеризуется самодостаточностью и обеспечивает устойчи-
вость экономики к негативным внешним и внутренним действиям и 
содействует ее поступательному развитию [2]

Жалило Я. Сложная многофакторная категория, которая характеризует способ-
ность национальной экономики к расширенному самовоспроизвод-
ству с целью удовлетворения на определенном уровне потребностей 
населения, противодействия дестабилизирующему влиянию внутрен-
них и внешних факторов, обеспечения конкурентоспособности нацио- 
нальной экономики [4]

Новикова О., 
Покотиленко Р. 

Состояние защищенности экономических интересов личности, обще-
ства, государства от экономических угроз и других угроз националь-
ной безопасности, которые на нее воздействуют [8]

Архипов А.,  
Городецкий А.,  
Михайлов Б. 

Способность экономики обеспечивать эффективное удовлетворение 
общественных потребностей на национальном и международном 
уровнях, именно поэтому экономическая безопасность составляет 
совокупность внутренних и внешних условий, которые содействуют 
эффективному динамичному росту национальной экономики, ее спо-
собности удовлетворять потребности общества, государства, индиви-
дуума, обеспечивать конкурентоспособность на внешних рынках, что 
защищает от различных угроз и потерь [1]

Славин Г.,  
Чельцов М. 

Защищенность экономических интересов личности, общества и го-
сударства, развитие достаточного оборонного потенциала, который 
содействует устойчивому и эффективному функционированию эко-
номики в режиме расширенного воспроизводства, создание предпо-
сылок для поддержки и улучшения условий жизни граждан, удовлет-
ворение коренных национальных интересов в производственно-эко-
номической, финансовой, внешнеэкономической, технологической, 
энергетической, продовольственной и других субэкономческих сфе-
рах [10]

Бузан Б. Состояние экономики, когда экономическое благосостояние участ-
ников соответствующих общественных отношений, стабильность 
внутреннего рынка конкретной страны хоть и зависит от внешних 
факторов, однако негативное воздействие остальных нейтрализуется 
резервами хозяйствующего субъекта, что позволяет сохранить ее ста-
бильность [18]
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иную деятельность, связанную с обеспече-
нием функционирования и развитием авто-
мобильных дорог.

Под экономической безопасностью ав-
тотранспортной инфраструктуры региона 
предлагается понимать способность субъ-
ектов хозяйствования автотранспортной 
сети обеспечивать защиту своих экономи-
ческих интересов и реализовывать само-
стоятельную экономическую стратегию. 
На бесперебойное функционирование ав-
тотранспортной сети региона оказывают 
действие факторы внутренней и внешней 
среды. Среда (внешняя и внутренняя) яв-
ляется источником угроз и опасностей, 
хотя одновременно является источником 
возможностей. Важной частью исследо-
вания научно-методических подходов к 
оценке экономической безопасности явля-
ется расчет показателей и пороговых зна-
чений (параметров) экономической без-
опасности.

Экономическая наука насчитывает зна-
чительное количество научных разработок, 
в которых оценивается уровень экономиче-
ской безопасности. В этом контексте необ-
ходимо отметить работы В.Л. Тамбовцева 
[13], Е.А. Олейникова [9], В.О. Забродского 
[3] и др. Фактически все имеющиеся рабо-
ты по этой проблематике можно свести к 
таким подходам: индикаторный, ресурсно-
функциональный, программно-целевой и 
интегральный.

Индикаторный подход предполагает, 
что уровень экономической безопасности 
определяется с помощью индикаторов, т. е. 
пороговых значений показателей, которые 
характеризуют регион, отрасль или пред-
приятие в различных функциональных об-
ластях. Оценка экономической безопасно-
сти осуществляется по результатам сравне-
ния фактических показателей деятельности 
с индикаторами. При этом уровень точно-
сти индикатора в данном случае является 
проблемой, поскольку отсутствует методи-

ческая база определения индикаторов, ко-
торые учитывают особенности отрасли или 
деятельности предприятия. В случае неточ-
ного определения индикатора неправильно 
может быть охарактеризован уровень эко-
номической безопасности. 

Ресурсно-функциональный подход ос-
новывается на оценке уровня экономиче-
ской безопасности с позиции использова-
ния имеющихся ресурсов по специальным 
критериям. При этом ресурсы рассматрива-
ются в качестве ключевых факторов роста. 
Обозначенный подход является наиболее 
распространенным и может охватывать все 
функциональные области деятельности.

Программно-целевой подход – оценка 
экономической безопасности с помощью 
совокупности показателей. При этом ис-
пользуют несколько уровней интеграции 
показателей и такие методы их анализа, как 
кластерный и многофакторный анализ. Та-
кой подход отличается высокой степенью 
сложности в основном за счет применения 
элементов математического анализа. 

Интегральная оценка уровня эконо-
мической безопасности основывается на 
использовании традиционных показате-
лей, темпов их изменения и вероятности 
возникновения специфических рисков. 
Современные условия деятельности тре-
буют непрерывно обеспечивать экономи-
ческую безопасность автотранспортной 
сети, а также всех процессов перевозки 
пассажиров и грузов. В целом это означает 
движение навстречу потребителям транс-
портных услуг и участникам дорожного 
движения. Такая ситуация выражается в 
предотвращении угроз экономической без-
опасности, а также в широкомасштабном 
использовании инноваций и современных 
достижений в области коммуникации и 
информатизации. 

Различные аспекты оценки безопасно-
сти автотранспорта рассмотрены в работах 
зарубежных ученых, таких как C. Beckx 
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и T. Arentze [16], Darren Robinson [21], 
Roger  Slough и Yoshiro Higano [22], William 
R. Black [17] и др. Исследование С. Beckx,  
T. Arentze посвящено разработке модели 
прогнозирования почасовых концентраций 
загрязняющих веществ от автотранспорта в 
окружающую среду. Прогнозируемые кон-
центрации сопоставлялись с измеренными 
концентрациями на 37 станциях голланд-
ской сети мониторинга качества воздуха. 
Результаты исследования показали, что 
разработанная модель позволяет с высокой 
долей точности прогнозировать выбросы 
вредных веществ автотранспортом. Пред-
ложенная методика нацелена на оценку 
экологической составляющей безопасно-
сти автотранспорта. Научный труд Darren 
Robinson посвящен моделированию устой-
чивости городов с детальным рассмотрени-
ем городской инфраструктуры и комфорта 
пешеходов. Основным недостатком ис-
следования является нацеленность на гра-
достроителей, архитекторов и инженеров. 
Slough Roger и Higano Yoshiro объединили в 
своих трудах транспорт и информационные 
системы, поскольку они как дополняют, так 
и заменяют друг друга и тем самым откры-
вают возможности для более эффективно-
го управления спросом на перевозки. Они 
рассмотрели гипотезу замещения, взаимо-
дополнения, а также влияния информаци-
онных технологий на транспорт и все более 
широкое внедрение информационных тех-
нологий в транспортные системы. Основ-
ная цель работы – оценить информацион-
ное обеспечение функционирования всех 
видов транспорта. William R. Black иссле-
дует вопросы, связанные с современными 
транспортными системами: изменение 
климата, загрязнение воздуха в городах, 
уменьшение запасов нефти, безопасность 
и перегруженность дорог. Он также пред-
лагает возможные решения многочислен-
ных проблем в области ценообразования 
на транспорте, городского планирования, 

транспортной политики, образования и 
информационных технологий на примере 
Северной Америке. 

Анализ методик показал, что на сегод-
няшний день отсутствует общепринятые 
методические рекомендации по оценке эко-
номической безопасности автотранспорта 
в региональном разрезе, поэтому в общем 
виде интегральную оценку следует прово-
дить по схеме:

1. Установление нормативного уров-
ня показателей по каждой составной части 
экономической безопасности – финансовой, 
инфраструктурной, интеллектуальной, ка-
дровой, информационной и экологической. 

2. Определение системы целевых пока-
зателей в динамике и темпов их изменения.

3. Выявление рисков, которые влияют 
на функционирование отрасли, их пере-
группировка по вероятности возникнове-
ния (формирование спектра возможных 
угроз по каждой составляющей).

4. Расчет сравнительных индексов по 
каждому показателю в разрезе составных 
частей экономической безопасности (под 
сравнительным индексом следует пони-
мать соотношение фактического значения 
каждого показателя с его нормативным 
уровнем).

5. Расчет уровня экономической без-
опасности для каждой составляющей – как 
произведение темпов изменения показате-
ля (не меньше, чем за три года) на коэф-
фициент значимости каждого показателя. 
Значение полученного показателя зависит 
от стратегических целевых ориентиров от-
расли и общей вероятности возникновения 
рисков в данной составной части.

6. Определение общего показателя 
экономической безопасности – как сумма 
оценки финансовой, инфраструктурной, 
интеллектуальной, кадровой, информаци-
онной и экологической составляющих с 
учетом значимости каждой из них в общей 
системе экономической безопасности.
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Методика оценки инфраструктурной 
составляющей экономической безопас-
ности автотранспорта

Изучение инфраструктуры автотран-
спортной сети региона следует начинать с 
анализа качественных и количественных 
показателей материально-технического 
обеспечения, к которым относят:

1) показатели, непосредственно харак-
теризующие автотранспортную инфра-
структуру региона:

• протяженность автомобильных до-
рог общего пользования на терри-
тории муниципального образова-
ния, протяженность автомобильных 
дорог федерального назначения, 
протяженность автомобильных до-
рог регионального назначения, про-
тяженность автомобильных дорог 
местного назначения, км;

• длина путей сообщений, км;
• плотность (густота) путей сообще-

ний характеризует обеспеченность 
региона транспортными путями и 
показывает, сколько километров 
транспортных путей приходится на 
1 000 км2 площади территории:

ЭП 1000,S
L
S

 
                                       

  (1)

где LЭ – эксплуатационная длина транс-
портного пути, км; 

S – площадь территории региона, км2;
• коэффициент Энгеля отражает вза-

имосвязь протяженности с плотно-
стью населения:

Э
Э ,LК

S H


                                            
(2)

где H – численность населения региона, 
чел.;

• коэффициент Гольца показывает 
обобщенную характеристику инфра-
структурной обеспеченности терри-
тории с учетом количества населен-
ных пунктов:

Э
Г ,LК

S M


                                         
   (3)

где M – количество населенных пунктов;
• коэффициент Успенского отража-

ет взаимосвязь протяженности с 
учетом объема предъявленных для 
транспортировки грузов:

У 3
,ЭLК

S H Q


                                          (4)

где Q – объем перевозок грузов, т;
• коэффициент Василевского отража-

ет взаимосвязь протяженности пути 
с учетом общего веса произведенной 
в районе продукции:

Э
Вс ,LК

S H В


                              (5)

где В – валовая продукция производственных 
предприятий на данной территории, руб.

• интегральный индикатор инфра-
структурного обеспечения, рассчи-
тываемый на основе среднего гео-
метрического выше перечисленных 
коэффициентов:

5 Э Г У ВсИТИ П .S К К К К= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅  (6)

Алгоритм расчета интегрального инди-
катора инфраструктурного обеспечения ав-
тотранспортной сети регионов представлен 
на рис. 1.

2) показатели косвенного отношения к 
автотранспортной отрасли:

• социально-экономические показа-
тели развития региона (площадь 
территориального образования, 
количество муниципальных об-
разований, численность населе-
ния, проживающего на территории  
региона);

• операционные показатели работы 
региона (удельный вес отправляе-
мых грузов, объем валовой продук-
ции, произведенной на предприяти-
ях региона, инвестиции в основной 
капитал и др.).
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Рис. 1. Алгоритм расчета интегрального индикатора  
инфраструктурного обеспечения автотранспортной сети регионов

 
 

Рис. 1. Алгоритм расчета интегрального индикатора  
инфраструктурного обеспечения автотранспортной сети регионов 
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Разработка мероприятий 

по укреплению ЭБ 

да 

Начало 

Конец 

Оценка состояния и управления  
инфраструктурными объектами авто-
транспортной отрасли

Развитая автотранспортная инфраструк-
тура является важным направлением со-
циально-экономического роста регионов 

РФ. В последнее время потребности в ав-
тотранспортных услугах возрастают. Одна-
ко на сегодняшний день автотранспортная 
инфраструктура требует технического и 
технологического обновления, широко-
го вовлечения в процесс производства ре-
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сурсной базы отдельных регионов, усиле-
ния связей между производственными и 
обслуживающими отраслями, укрепления 
хозяйственных связей между удаленными 
и отстающими территориями и районами 
страны. Некоторая часть объектов авто-
транспортной инфраструктуры в отдален-
ных федеративных округах РФ морально и 
физически изношена. Несмотря на общую 
адаптацию автотранспорта к рыночным 
условиям и положительное развитие авто-
транспортной отрасли, до показателей ми-
рового уровня она не дотягивает. Матери-
ально-техническая база автотранспортной 
отрасли развивается недостаточно интен-
сивно и не учитывает возрастающий спрос 
экономики и общества на транспортные 
услуги. 

К основным угрозам безопасности ав-
тотранспортной инфраструктуры в РФ от-
носят:

1) состояние отдельных участков транс-
портной сети не соответствует существую-
щему и перспективному грузо- и пассажи-
ропотоку;

2) отсутствие интеллектуальных транс-
портных систем приводит к росту себесто-
имости перевозок;

3) уровень доступности и качество авто-
транспортных услуг в некоторых регионах 
не соответствует потребностям населения, 
значительная часть сельских населенных 
пунктов страны не обеспечена связью до-
рог с твердым покрытием и опорной транс-
портной сетью;

4) наблюдается отставание темпов раз-
вития дорожной сети от темпов автомоби-
лизации населения, около трети протяжен-
ности автомобильных дорог работают в 
режиме перегрузки, особенно на подходах 
к крупным городам;

5) основные фонды всех видов транс-
порта обновляются недостаточными тем-
пами, это влечет за собой снижение уров-
ня безопасности транспортного процесса, 

рост транспортных расходов и может стать 
причинами возникновения дефицита про-
возных и пропускных возможностей в от-
дельных узлах автотранспортной системы;

6) показатели безопасности автотран-
спортного процесса, в первую очередь до-
рожного движения, не соответствуют ми-
ровому уровню. Общий ущерб от таких 
негативных последствий автотранспортной 
деятельности, как аварийность, загрязне-
ние окружающей среды, потери экономики 
и общества от перегрузки автотранспорт-
ных коммуникаций, ежегодно составляют 
7–8 % ВВП;

7) обострились проблемы антитеррори-
стической угрозы транспортной системы.

В связи с этим возникает необходимость 
оценки материально-технической составля-
ющей автотранспортной сети регионов на 
основе статистических данных, приведен-
ных в табл. 2.

Развитие автотранспортной отрасли на-
ходится под особым вниманием со стороны 
государства по ряду причин, в частности 
деятельность транспорта требует регули-
рования в связи с необходимостью обе-
спечения общественной и национальной 
безопасности; отдельные сектора автотран-
спортной отрасли относятся к естественной 
монополии, обеспечивающей целостность 
экономического пространства (например, 
автомагистрали и др.). Деятельность таких 
естественных монополий регулируется го-
сударством. В условиях отсутствия реаль-
ной конкуренции за потребителей и ответ-
ственности перед владельцами автотран-
спортных средств эффективность такого 
управления часто является низкой. Процесс 
управления автотранспортной инфраструк-
турой является весьма сложным, непрерыв-
ным и предполагает активное участие всех 
без исключения субъектов отношений в си-
стеме национальной экономики. Переход от 
централизованной экономики к рыночному 
хозяйству привел к трансформации вос-
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Таблица 2
Показатели состояния инфраструктуры автотранспортной сети  
и социально-экономического развития некоторых регионов РФ5

О
бл

ас
ть

Год

Длинна 
путей со-
общения, 

км

Пло-
щадь 

терри-
тории 

региона, 
км2

Числен-
ность 
насе-

ления, 
тыс. 
чел.

Коли-
чество 
насе-

ленных 
пунктов

Объем 
 отправ-
ляемых 
грузов, 
млн т

Валовая 
продукция 

произ-
веденная 
на пред-

приятиях 
региона,  
млн руб.

Инве-
стиции в 
основной 
капитал 
транс-

портной 
отрасли,  
млн руб.

Бе
лг

ор
од

ск
ая

  
об

ла
ст

ь

2010 6706,1

27134

1532

290

36,9 398361,4 6988,8
2011 6789,3 1536 40,7 507839 14224,5
2012 16263,1 1541 41,9 545517,2 14586,5
2013 17304,6 1544 45,4 569006,4 11310,6
2014 19296,3 1548 43,3 619677,7 7693,2
2015 19070,1 1550 41 686357 8414,1
2016 19759,5 1553 39,3 754992,7 7493,9

Ро
ст

ов
ск

ая
  

об
ла

ст
ь

2010 14081,6

100967

4275

408

58,9 659667,4 21448,2
2011 14046,4 4260 57,7 765967,2 21655,6
2012 20429,2 4254 60,1 843560,3 31080,1
2013 26086,7 4246 61,4 917689,1 56757
2014 26234,4 4242 60,3 1007758,8 57203,5
2015 26402,5 4236 60 1171784,4 73225,6
2016 26450 4231 60,4 1288962,84 64805,9

К
ра

сн
од

ар
ск

ий
 

кр
ай

2010 21130

75485

5230

382

112,9 1028308,4 191009,2
2011 22312,5 5284 112,3 1244652,8 183459,3
2012 31640,6 5330 121,6 1459490,8 211549
2013 32290,8 5404 119,7 1662969,1 250797,8
2014 33034,8 5454 88,3 1784833,5 239657,7
2015 33750,9 5514 84,6 1946759,7 191200,1
2016 34287,9 5571 78,8 2141435,67 145768,3

М
ос

ко
вс

ка
я 

 
об

ла
ст

ь

2010 30666

45900

7104

479

84,5 1796535,6 33706,7
2011 30785,7 7199 110,7 2243264 55019,2
2012 30810 7048 119,9 2440283 75550,1
2013 30904,7 7133 88,7 2551284,2 81190,6
2014 31407,1 7231 98,7 2705578,7 81415,3
2015 31899,3 7318 125,7 3213873,1 66248,9

2016 32294,9 7423 97,1 3535260,41 69348,3

5  Егоренко С. Н. Регионы России. Социально-экономические показатели. 2017 : стат. сб. / ред. кол. С.Н. Егоренко, 
С.Н. Бугакова, М.И. Гельвановский и др. М. : Росстат, 2017. 1402 с.
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производственной структуры экономики 
и, соответственно, качественным измене-
ние автотранспортной инфраструктуры по 
свойствам, видами, формам. Управление 
безопасностью транспортной отрасли и 
дорожного хозяйства осуществляется Ми-
нистерством транспорта РФ, Федеральной 
службой по надзору в сфере транспорта, 
администрациями субъектов РФ и муници-
пальных образований (рис. 2).

Направления экономической безопасно-
сти регулируются соответствующими зако-
нами6, а их основу формируют «Концепция 
долгосрочного социально-экономического 
развития РФ» и «Стратегия национальной 
безопасности на период до 2020 года»7. На 
каждом виде транспорта и в дорожном хо-
зяйстве действует утвержденная система 
управления экономической безопасностью, 
которая основывается на соответствующем 
организационном, нормативном, техниче-
ском и информационном обеспечении. 

Анализ экономической безопасности 
автотранспортной инфраструктуры ре-
гионов РФ 

Техническое состояние сети автомо-
бильных дорог оказывает влияние на тем-
пы социально-экономического развития, 
расходы на перевозку грузов и пассажиров, 
скорость перевозок, качество и цену пере-
возимой продукции, мобильность, заня-
тость, уровень доходов населения, транс-
портную доступность населенных пунктов 
и социальных объектов, экологическое со-
стояние окружающей среды. 

Из данных табл. 3 видно, что среднее 
значение интегрального индикатора ин-
фраструктурного обеспечения составляет  
Yср = 8,84, минимальное – Ymin = 3,78, а мак-
симальное  – Ymax = 15,56. Характеристику 
уровней экономической безопасности авто-
транспортной инфраструктуры необходимо 
осуществлять с помощью шкалы безопасно-
сти: [Ymin; (Yср+Ymin)/2), [3,78; 6,31) – слабая 

экономическая безопасность; [(Yср+Ymin)/2; 
Yср), [6,31; 8,84) – относительная экономи-
ческая безопасность; [Yср; (Yср+ Ymax)/2),  
[8,84; 12,2) – достаточная экономическая 
безопасность; [(Yср+ Ymax)/2; Ymax],  
[12,2; 15,56] – надежная экономическая без-
опасность. 

Согласно принятой градации уровней 
экономической безопасности автотран-
спортной инфраструктуры из рассматрива-
емой группы регионов только Белгородская 
область в 2012–2016 гг. обладает надеж-
ной защитой. А вот Ростовская область в  
2013–2016 гг. автотранспортную инфра-
структуру развивала слабо, поэтому ха-
рактеризуется относительным уровнем 
экономической безопасности. Краснодар-
ский край и Московская область обладают 
достаточным уровнем экономической без-
опасности. Это объясняется тем, что сре-
ди рассматриваемых регионов лидером по 
плотности автомобильных дорог является 
Белгородская область, немного отстает от 
нее Краснодарский край. Ростовская об-
ласть, обладая большой территорией, имеет 
слабую разветвленность путей сообщений, 
значительно уступая двум соседним реги-
онам. Обеспеченность регионов автомо-
бильно-дорожной развязкой представлена 
на рис. 3. 

При таких условиях особое внимание 
необходимо уделять эффективному взаи-
модействию различных видов транспорта, 
поскольку перевозки одним видом транс-
порта становятся иногда невозможными. 
Планирование транспортных процессов 
на различных видах транспорта и переход 
к информационно-логистическим методам 
обслуживания даст возможность оптимизи-
ровать перевозки грузов. 

Степень износа основных фондов, осо-
бенно объектов автотранспортной сети, 
является одним из главных показателей 
уровня экономической безопасности. Со-
временная автотранспортная безопасность 
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Рис. 2. Управление экономической безопасностью объектами  
автотранспортной инфраструктуры  

 
 

Таблица 3 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА  
ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ  

ТРАНСПОРТА 

СОВЕТ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Предприятия государственной и негосударственной форм собственности, 
осуществляющие проектирование, строительство, реконструкцию, ремонт  
и содержание автомобильных дорог, проведение научных исследований, 

иную деятельность, связанную с обеспечением функционирования  
и развитием автомобильных дорог 

ДЕПАРТАМЕНТЫ 
– Департамент экономики и финан-
сов; 
– административный департамент; 
– Департамент имущественных от-
ношений и территориального пла-
нирования; 
– Департамент программ развития; 
– Департамент правового обеспече-
ния и законопроектной деятельно-
сти; 
– Департамент международного 
сотрудничества; 
– прочие подразделения 

АГЕНСТВА 
– Федеральное дорожное агентство; 
– Федеральное агентство железно-
дорожного транспорта; 
– прочие агентства 

МИНИСТЕРСТВО 
 ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

АДМИНИСТРАЦИИ 
 СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

АДМИНИСТРАЦИИ  
МУНИЦИПАЛЬНЫХ  

ОБРАЗОВАНИЙ 

Органы управления 
дорожным хозяйством 
субъектов Российской 

Федерации 

Исполнительно-
распорядительные 

органы 
 муниципальных  
образований 

РАЗМЕЩЕНИЕ НА КОНКУРСНОЙ  
ОСНОВЕ ПОДРЯДНЫХ РАБОТ ПО 

СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, 
РЕМОНТУ И СОДЕРЖАНИЮ 
 АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ, 

 СОПУТСТВУЮЩИМ НАПРАВЛЕНИЯМ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 Автомобильные 
дороги федераль-
ного значения 

Автомобильные дороги 
регионального (межмуни-
ципального) значения 

Автомобильные 
дороги местного 

значения 

ПРЕЗИДЕНТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Рис. 2. Управление экономической безопасностью объектами 
автотранспортной инфраструктуры 
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Таблица 3
Показатели экономической безопасности автотранспортной  

инфраструктуры некоторых регионов РФ

О
бл

ас
ть

Год

Плот-
ность 

путей со-
общения, 
км/1000 

км2

Коэф-
фи-

циент 
Энге-

ля

Коэф-
фи-

циент 
Голь-

ца

Коэф-
фи-

циент 
Успен-
ского

Коэф-
фици-

ент Ва-
силев-
ского

Интеграль-
ный 

 индикатор  
инфраструк-
турного обе-
спечения, Y

Характе-
ристика  
экономи-

ческой  
безопас-

ности

Бе
лг

ор
од

ск
ая

  
об

ла
ст

ь

2010 247 1,04 2,39 5,81 1,648 5,67 Слабая
2011 250 1,05 2,42 5,69 1,4757 5,56
2012 599 2,52 5,8 13,49 3,4052 13,21 Надежная
2013 638 2,67 6,17 13,97 3,5442 13,91
2014 711 2,98 6,88 15,81 3,7822 15,42
2015 703 2,94 6,8 15,9 3,5494 15,13
2016 728 3,04 7,04 16,7 3,5032 15,56

Ро
ст

ов
ск

ая
 о

бл
ас

ть 2010 139 0,68 2,19 4,79 0,8345 3,83 Слабая
2011 139 0,68 2,19 4,82 0,7739 3,78
2012 202 0,99 3,18 6,91 1,0733 5,43
2013 258 1,26 4,06 8,77 1,3152 6,86 О т н о с и -

тельная2014 260 1,27 4,09 8,88 1,2628 6,86
2015 261 1,28 4,11 8,95 1,1794 6,8
2016 262 1,28 4,12 8,95 1,1272 6,74

К
ра

сн
од

ар
ск

ий
 

кр
ай

2010 280 1,06 3,93 5,96 1,0487 5,92 Слабая
2011 296 1,12 4,16 6,28 1,0014 6,13
2012 419 1,58 5,89 8,65 1,3057 8,49 О т н о с и -

тельная2013 428 1,6 6,01 8,83 1,2398 8,53
2014 438 1,63 6,15 9,97 1,2187 8,82
2015 447 1,65 6,29 10,3 1,1857 8,93 Достаточ-

ная2016 454 1,67 6,39 10,67 1,1426 9

М
ос

ко
вс

ка
я 

об
ла

ст
ь 2010 668 1,7 6,54 10,15 1,267 9,91

2011 671 1,69 6,57 9,27 1,1307 9,52
2012 671 1,71 6,57 9,1 1,0966 9,45
2013 673 1,71 6,59 10,05 1,0693 9,6
2014 684 1,72 6,7 9,82 1,0481 9,59
2015 695 1,74 6,8 9,16 0,9709 9,39

2016 704 1,75 6,89 10,06 0,9305 9,55

должна быть основана на новом организа-
ционно-экономическом механизме разви-
тия и действенных рычагах, учитывающих 
особенности и специфику автотранспортной 

деятельности каждого региона. К основным 
направлениям обеспечения экономической 
безопасности автотранспортной инфра-
структуры регионов в условиях трансформа-
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При таких условиях особое внимание необходимо уделять эффективному 

взаимодействию различных видов транспорта, поскольку перевозки одним ви-
дом транспорта становятся иногда невозможными. Планирование транспорт-
ных процессов на различных видах транспорта и переход к информационно-
логистическим методам обслуживания даст возможность оптимизировать пере-
возки грузов.  

Степень износа основных фондов, особенно объектов автотранспортной 
сети, является одним из главных показателей уровня экономической безопасно-
сти. Современная автотранспортная безопасность должна быть основана на но-
вом организационно-экономическом механизме развития и действенных рыча-
гах, учитывающих особенности и специфику автотранспортной деятельности 
каждого региона. К основным направлениям обеспечения экономической без-
опасности автотранспортной инфраструктуры регионов в условиях трансфор-
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цию структурных сдвигов и преобразований; усиление инновационного обес-
печения и инвестиционной активности; повышение технико-технологического 
уровня развития транспорта; расширение источников финансирования; активи-
зацию рационального менеджмента и маркетинговой деятельности; обоснова-
ние стратегических направлений комплексного развития транспортных систем; 
усиление государственного регуляторного влияния. Это обеспечит повышение 
пропускной способности грузового и пассажирского автотранспорта, а также 
даст возможность увеличить транспортную подвижность населения. 

Главной особенностью автотранспортной отрасли является необходимость 
государственного регулирования процесса модернизации инфраструктуры. Из-
вестный экономист П. Самуэльсон писал, что государство сознательно идет на 
инвестиции в реализацию важных проектов увеличения общественного вспомо-
гательного капитала, в частности инвестирует в строительство железных дорог, 
поскольку от них можно ожидать денежных доходов для частных инвесторов 

ционной динамики экономики следует отне-
сти: рационализацию; оптимизацию струк-
турных сдвигов и преобразований; усиление 
инновационного обеспечения и инвестици-
онной активности; повышение технико-тех-
нологического уровня развития транспорта; 
расширение источников финансирования; 
активизацию рационального менеджмента и 
маркетинговой деятельности; обоснование 
стратегических направлений комплексного 
развития транспортных систем; усиление го-
сударственного регуляторного влияния. Это 
обеспечит повышение пропускной способ-
ности грузового и пассажирского автотран-
спорта, а также даст возможность увеличить 
транспортную подвижность населения.

Главной особенностью автотранспорт-
ной отрасли является необходимость го-
сударственного регулирования процесса 
модернизации инфраструктуры. Известный 
экономист П. Самуэльсон писал, что госу-
дарство сознательно идет на инвестиции в 
реализацию важных проектов увеличения 
общественного вспомогательного капитала, 
в частности инвестирует в строительство 
железных дорог, поскольку от них можно 
ожидать денежных доходов для частных 
инвесторов [11]. Поэтому развитие авто-
транспорта должно предусматривать поиск 

эффективного соотношение между госу-
дарственным, корпоративным и частным 
капиталом в обновлении инфраструктуры. 

Динамика инвестиционных вложений 
в основной капитал транспортной отрас-
ли, а также индикаторы инфраструктур-
ного обеспечения автотранспортной сети 
исследуемых регионов представлены на  
рис. 4, 5. Размер инвестиций в основной ка-
питал для исследуемых регионов возрастал 
до 2014 г., а после 2014 г. имеет тенденцию 
к снижению, за исключением Ростовской 
области. Это связано с реализацией про-
екта создания кольцевой автодороги во-
круг г. Ростова-на-Дону, совокупный объ-
ем инвестиций по которому составляет  
101 млрд руб. Реализованы две очереди строи-
тельства северного обхода г. Ростова-на-Дону 
(северный обход г. Ростова-на-Дону соединит 
федеральные трассы М-4 «Дон» и М-23 «Ро-
стов – Таганрог»).

Окончание строительства северного 
обхода (2019) будет синхронизировано с 
вводом новой транспортной развязки в 
разных уровнях на федеральной трассе 
М-23. К концу 2018 г. завершится первый 
этап реконструкции южного подъезда к 
г. Ростову-на-Дону, а в 2019 г. будет запу-
щен проект создания западного обхода.  
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но с вводом новой транспортной развязки в разных уровнях на федеральной 
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подъезда к г. Ростову-на-Дону, а в 2019 г. будет запущен проект создания за-
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По предварительным прогнозам, создание 
полноценного транспортного кольца во-
круг г. Ростова-на-Дону может завершиться 
в 2026 г. Это даст возможность повысить 
уровень экономической безопасности ав-
тотранспортной инфраструктуры в Ростов-
ской области.

Заключение
Проведенное исследование позволя-

ет сформулировать следующие выводы.  
Во-первых, основой экономической безо-
пасности как составляющей национальной 
безопасности являются национальные эко-
номические интересы и эффективные сред-
ства их реализации и защиты. Националь-
ные интересы РФ отражают фундаменталь-
ные ценности и стремления общества, его 
потребности в достойных условиях жизни, 
цивилизованные пути их создания и спосо-
бы удовлетворения. Во-вторых, под эконо-
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Рис. 5. Динамика индикаторов инфраструктурного обеспечения  
и размера инвестиций в основной капитал автотранспортной  

отрасли  Московской области

мической безопасностью автотранспортной 
инфраструктуры региона предлагается по-
нимать способность субъектов хозяйство-
вания автотранспортной сети обеспечивать 
защиту своих экономических интересов. 
В-третьих, характеристику уровней эконо-
мической безопасности автотранспортной 
сети рекомендуется определять, используя 
индикаторный подход и соответственно 
шкалы безопасности, границы которой вы-
делены на основе интегрального показателя 
инфраструктурного обеспечения. Согласно 
принятой градации уровней экономической 
безопасности из рассматриваемой группы 
регионов Белгородская область обладает 
надежной экономической защитой, а Ро-
стовская область характеризуется относи-
тельным уровнем экономической безопас-
ности. Краснодарский край и Московская 
область обладают достаточным уровнем 
экономической безопасности.
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EVALUATION OF THE INFRASTRUCTURE COMPONENT
ECONOMIC SECURITY OF TRANSPORT

RUSSIAN REGIONS

Abstract. Ensuring the economic security of road transport infrastructure is the basis for 
guaranteeing the security of regions and the state and the foundation of state independence and a 
condition of progressive socio-economic development. This research is aimed at the development 
and testing of the methods of assessment of economic security of motor transport infrastructure 
that would make it possible to determine an integrated indicator of infrastructure provision. The 
hypothesis of the study is that a high value of the integrated indicator of infrastructure provision 
enables stronger national and regional competitiveness. The theoretical and methodological basis 
of the study are the fundamental provisions of economic security and development of motor 
transport in the region. Using a systemic approach it has been determined that the economic 
security of road transport infrastructure in a region could be defined as the ability of business 
entities operating the road network to protect their economic interests. The assessment of the 
condition of infrastructure facilities for motor transport of the individual regions of the Central 
and Southern Federal districts is given. The analysis of the level of the economic security of the 
road transport network of the regions of the Russian Federation has been performed, and  an 
integral indicator reflecting its condition has been calculated. According to the accepted gradation 
of the levels of the economic security of road transport infrastructure, within the considered 
group of regions, Belgorod region has reliable economic protection, and the Rostov region is 
characterized by a relatively high level of economic security. Krasnodar region and Moscow 
region have a sufficient level of economic security. The results will make it possible to develop an 
organizational and economic mechanism of security, taking into account the characteristics and 
specific features of road transport activities in each region.

Key words: region; territory; infrastructure; indicator; motor transport; economic safety; 
highways.

References

1. Arkhipov, A., Gorodetsky, A., 
Mikhailov, B. (1994). Ekonomicheskaia 
bezopasnost’: otsenki, problemy, 
sposoby obespecheniia [Economic 
Security: Assessments, Issues, 

Provisions]. Voprosy ekonomiki,  
No. 12, 36–44.

2. Vlasyuk, O.S. (2008). Teorija i 
praktyka ekonomichnoi’ bezpeky 
v systemi nauky pro ekonomiku: 



331

Bulletin of Ural Federal University. Series Economics and Management. 2019. Vol. 18. No 2. PP. 313–332

 ISSN 2412-5725 Вестник УрФУ. Серия экономика и управление. 2019 Том 18. № 2. С. 313–332

Evaluation of the Infrastructure Component Economic Security of Transport Russian Regions

Оценка инфраструктурного обеспечения экономической безопасности автотранспорта
регионов Российской Федерации

naukova dopovid’ [Theory and Practice 
of Economic Security in the System of 
Economic Sciences]. National Security 
and Defence Council of Ukraine. Kiev, 
National Institute for International 
Security Problems.

3. Zabrodsky, V., Kapustin, N. (1999). 
Teoreticheskie osnovy otsenki 
ekonomicheskoi bezopasnosti otrasli 
i firmy [Theoretical Concept of 
Assessing the Economic Security of 
an Industry or a Company]. Biznes-
inform, No. 15-16, 35–37.

4. Zhalilo, Ja.A. (2004). Do formuvannja 
kategorial’nogo aparatu nauky pro 
ekonomichnu bezpeku [Building a 
Categorical Apparatus for Economic 
Security Research]. Strategichna 
panorama [Strategic Panorama],  
No. 3, 97–104.

5. Kapyrin, A.A. (2008). Kontseptual’nye 
osnovy ekonomicheskoi bezopasnosti i 
puti ikh realizatsii na predpriiatiiakh 
transporta [Conceptual Principles 
of Economic Security and Ways of 
Introducing them at Transportation 
Companies]. Extended abstract of PhD 
dissertation. Moscow.

6. Kachynsky, A.B. (2006). Zasady 
systemnogo analizu bezpeky 
skladnyh system [Principles of the 
System Analysis of the Safety of 
Complex Systems]. Kiev, DP «NVC 
Jevroatlantykinform».

7. Lysenko, Iu.G., Mishchenko, S.G., 
Rudensky, R.A., Spiridonov, A.A. 
(2002). Mekhanizmy upravleniia 
ekonomicheskoi bezopasnost’iu 
(Mechanisms of Economic Security 
Management). Donetsk, DonNU.

8. Novikova, O.F., Pokotylenko, R.V. 
(2006). Ekonomichna bezpeka: 
konceptual’ne vyznachennja ta 
mehanizm zabezpechennja [Economic 
Security: Concept and Mechanisms 

of Achieving It]. Donetsk, National 
Academy of Sciences of Ukraine, 
Institute of Industrial Economics.

9. Piatkova, N.I., Rabchuk, V.I., Sende-
rov, S.M., Slavin, G.B., Cheltsov, M.B. 
(2011). Energeticheskaia bezopasnost’ 
Rossii: problemy i puti resheniia 
[Energy Security of Russia: Problems 
and Solutions]. Novosibirsk, Siberian 
Branch of RAS.

10. Oleinikov, E.A. (edt.) (1997). 
Osnovy ekonomicheskoi bezopasnosti 
(gosudarstvo, region, predpriiatie, 
lichnost’) [Fundamentals of Economic 
Security (State, Region, Enterprise, 
Individual)]. Moscow, Biznes-shkola, 
Intel- Sintez.

11. Samuelson, P. (1948). Economics, an 
Introductory Analysis. McGraw-Hill.

12. Senchagov, V.K. (2005). Ekono-
micheskaia bezopasnost’ Rossii: 
obshchii kurs [Economic Security of 
Russia: A Coursebook]. Moscow, Delo.

13. Tambovtsev, V.L. (1995). Ekono- 
micheskaia bezopasnost’ khoziaist-
vennykh sistem: struktura, problemy 
[Economic Security of Economic 
Systems: Structure, Challenges]. 
Vestnik MGU. Seriia 6 «Ekonomika» 
(Moscow University Economics 
Bulletin), No. 3, 3–9.

14. Fedina, T.V. (1999). Upravlenie 
transportnym kompleksom Rossii 
v usloviiakh deregulirovaniia i 
formirovaniia konkurentnoi sredy 
[Management of Russia’s Transport 
System Amid Deregulation and 
Emergence of a Competitive 
Environment]. Doctoral thesis in 
economics. Moscow.

15. Shlemko, V.T., Binko, I.F. (1997). 
Ekonomichna bezpeka Ukrai’ny: sutnist’ 
i naprjamky zabezpechennja [Economic 
Security of Ukraine: Definition and 
Ways of Ensuring It]. Kiev, NISD. 



332

Bulletin of Ural Federal University. Series Economics and Management. 2019. Vol. 18. No 2. PP. 313–332

Вестник УрФУ. Серия экономика и управление. 2019. Том 18. № 2. С. 313–332DOI: 10.15826/vestnik.2019.18.2.016

Melnikova E.P., Chornous O.I., Vezelev І.І.

Мельникова Е.П., Чорноус О.И., Везелев И.И.

16. Beckx, C., Arentze, T., Int Panis, L., 
Janssens, D., Vankerkom, J., Wets, G. 
(2009). An integrated activity-based 
modelling framework to assess vehicle 
emissions: approach and application. 
Environment and Planning, Vol. 36, 
Issue 6, 1086–1102.

17. Black, W.R. (2010). Sustainable 
Transportation: Problems and 
Solutions. The Guilford Press, 299 p.

18. Buzan, B. (1983). People. State and 
Fear: The National Security Problem 
in International Relations. Chapel Hill, 
University of North Carоlina Press, 
Brighton.

19. Losman, D. (2001). Economic Security. 
A National Security Folly? Policy 
Analysis, No. 409, 1–12.

20. Luciani, G. (1988). The Economic 
Content of Security. Journal of Public 
Policy, Vol. 8, No. 2, 151–173.

21. Robinson, D. (2012). Computer 
Modelling for Sustainable Urban 
Design: Physical Principles, Methods 
and Applications. Routledge, 296 р.

22. Slough, R., Higano, Y., Button, K., 
Nijkamp, P. (2003). Transport and 
Information Systems (Classics in 
Transport Analysis Series). Edward 
Elgar Pub; illustrated edition, 672 p.

Information about authors
Melnikova Elena Pavlovna – Doctor of Technical Sciences, Professor, Head of the Department 

of Management of Organizations, Automobile and Road Institute, Donetsk National Technical 
University, Gorlovka, Ukraine (84601, Gorlovka, Kirova street, 51); e-mail: melnikova_adi@
mail.ru.

Chornous Oksana Ivanovna – Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, 
Department of Management of Organizations, Automobile and Road Institute, Donetsk 
National Technical University, Gorlovka, Ukraine (84601, Gorlovka, Kirova street, 51); e-mail: 
kseniya_1382@mail.ru.

Vezelev Igor Igorevich – Candidate, Department of Management of Organizations, Automobile 
and Road Institute, Donetsk National Technical University, Gorlovka, Ukraine (84601, Gorlovka, 
Kirova street, 51); e-mail: dandgv3@mail.ru.

Для цитирования: Мельникова Е.П., Чорноус О.И., Везелев И.И. Оценка инфраструк-
турного обеспечения экономической безопасности автотранспорта регионов Российской 
Федерации // Вестник УрФУ. Серия экономика и управление. 2019. Т. 18, № 2. С. 313–332.  
DOI: 10.15826/vestnik.2019.18.2.016.

For Citation: Melnikova E.P., Chornous O.I., Vezelev I.I. Evaluation of the Infrastructure 
Component Economic Security of Transport Russia Regions. Bulletin of Ural Federal 
University. Series Economics and Management, 2019, Vol. 18, No. 2, 313–332. DOI: 10.15826/
vestnik.2019.18.2.016.

Информация о статье: дата поступления 13 ноября 2018 г.; дата принятия к печати  
20 февраля 2019 г.

Article Info: Received November 13, 2018; Accepted February 20, 2019.



ISSN 2412-5725

Вестник УрФУ.
Серия экономика и управление. Том 18. № 2. 2019

Ответственный за выпуск А.В. Калина
Редактор Е.Е. Крамаревская

Компьютерная верстка Е.П. Груздевой
Перевод А.Н. Бахаревой

РЕДАКЦИЯ ЖУРНАЛА:
620002, г. Екатеринбург, ул. Мира, 19, а/я № 10

Тел. (343) 375-97-20; (903) 084-21-68
E-mail: vestnikurfu@yandex.ru;

alexkalina74@mail.ru.
Сайт журнала в сети Интернет:

http://vestnik.urfu.ru

Выход  в свет 29.04.2019. Формат 70х100 1/16.
Бумага писчая. Печать плоская. Усл. печ. л. 14,06.

Уч.-изд. л. 15,3. Тираж 500 экз. Заказ 

Отпечатано в типографии Издательско-полиграфического центра УрФУ
620000, г. Екатеринбург, ул. Тургенева, 4

Тел. +7 (343) 350-56-64, 350-90-13
Факс: +7 (343) 358-93-06
E-mail: press.info@ustu.ru


