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Со времени предыдущей XIX конференции «Процессы глобальной экономики. Global
economic processes» произошли некоторые события в мировой экономике, оказавшие
влияние на экономический рост и развитие, как отдельных стран, так и мировой экономики в
целом.
Выделим одну из проблем, заметную в мировой экономике. Анализ современной
мировой экономики и происходящих в ней интеграционных процессов позволяет выделить
тенденцию объединения стран в различные международные экономические союзы и другие
международные экономические альянсы, что является свидетельством нарастающей
глобализации экономики. Заметным событием стало достигнутое соглашение между 12
странами (Австралия, Бруней, Вьетнам, Канада, Малайзия, Мексика, Новой Зеландия, Перу,
Сингапур, США, Чили и Япония) Азиатско-Тихоокеанского региона по Транстихоокеанскому партнерству (ТТП). Интеграционный сценарий реализуется при
доминировании наиболее развитых стран региона — США, Сингапура, а также Японии, за
исключением Китая и России. Реализуя сценарий создания общей региональной зоны
свободной торговли, США направляют усилия на сдерживание экономического влияния
Китая в АТР.
Дополнительным соглашением к Транс-Тихоокеанскому партнерству планируется
соглашение о свободной торговле между Европейским Союзом и США. На Соединенные
Штаты и Европейский Союз в совокупности приходится 60 % мирового ВВП, 33 % мировой
торговли товарами и 42 % мировой торговли услугами. Существует ряд торговых
конфликтов между двумя сторонами, но обе они зависят от экономических рынков друг
друга, а споры затрагивают только 2 % от общего объема торговли. Зона свободной торговли
будет представлять собой потенциально крупнейшее региональное соглашение о свободной
торговле в истории, на которое приходится 46 % от мирового ВВП.
В целом, в мировой экономике началась новая макроэкономическая эпоха, где риск
дефляции выше, чем риск инфляции, и нельзя полагаться на механизм самовосстановления
рыночных экономик. До недавнего времени развивающиеся рынки были пятном оптимизма.
Они были получателями капитала, идущего из промышленно-развитых стран мира, который
не мог быть эффективно инвестирован внутри этих стран. Причина – более высокие
процентные ставки в развивающихся странах, более высокий спрос на продукцию
промышленно развитых стран и более конкурентные ставки в развитых экономиках. Потоки
капитала в развивающиеся страны в этом году резко сократились – это стало первым
сокращением почти за 30 лет.
Труды данной конференции с международным участием «Процессы глобальной
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авторской редакции.
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Аннотация. Предлагается определение категории - глобальная
экономика. Рассматривается структура глобальной экономики. Выделено
шесть компонент глобальной экономики. Изложена характеристика
каждой компоненты.
Ключевые слова: глобальная
экономика, транснациональное
производство; глобальная валютно-финансовая система, система
международной торговли, единое информационное пространство,
система создания и диффузии технологий, система миграции трудовых
ресурсов.
Didenko N.
Professor, Doctor of Economic Sciences
THE CHARACTERISTICS OF SYSTEM COMPONENTS OF THE
GLOBAL ECONOMY
St.-Petersburg, Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University, Russia
e-mail: didenko.nikolay@mail.ru
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information space; a system of creation and diffusion of technology; a system
of labor migration.
1. Введение. Важнейшим процессом в мире, оказывающим
значительное влияние на перспективы развития всего человечества,
является глобализация.
Результатом процесса глобализации в экономической сфере
является создание глобальной экономики [1].
Под глобальной экономикой понимается единая общемировая
система, базирующаяся на взаимодействии национальных экономик,
включающая беспрепятственное перемещение товаров и капитала,
информационную открытость, быстрое технологическое обновление,
понижение
тарифных
барьеров,
планетарную
инновационнотехнологическую революцию и интернациональное образование.
Важным в глобальной экономике является появление системных
признаков: национальные экономики в глобальной экономике являются
не простой суммой, а представляют системное взаимодействие.
Экономическая, социальная и политическая деятельность в каждой
стране становится зависимой от событий в любой части такой системы и
события в любой части глобальной экономики могут иметь значение для
отдельных лиц, компаний и политических партий в самых отдаленных
уголках глобальной экономики [2].
Глобальная экономика является многоуровневой, многоаспектной
и весьма неоднородной системой, имеет свой набор свойств, которые
базируются на открытости национальных экономик, экономической
интеграции производства. В системе происходит процесс упорядочения
за счет действия её составляющих, что подчеркивает, что глобальная
экономика сложная самоорганизующаяся система.
2. Системные компоненты глобальной экономики. Основные
системные компоненты глобальной экономики (рисунок 1):
– транснациональное производство;
– глобальная валютно-финансовая система;
– система международной торговли;
– единое информационное пространство;
– система создания и диффузии технологий;
– система миграции трудовых ресурсов.
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Последствия возникновения
глобальной экономики:
- рост динамизма мировой
экономики;
- усиление неравномерности
развития мировой экономики;
- рост глобальной нестабильности
мировой экономики;
- усиление региональных
интеграционных процессов;
- рост глобальной конкуренции
национальных экономик;
- размыв культурной идентичности
отдельных стран.

Предпосылки развития
глобальной экономики:
- научно-технологический прогресс;
- либерализация национальных
экономик;
- трансформация политических
систем в странах мира.
Транснациональное
производство

Изменения в глобальной экономике,
вызванное её развитием:
- увеличение суммарного экспорта;
- увеличение суммарных прямых
иностранных инвестиций;
- развитие мировых рынков валюты и
капитала;
- движение огромного спекулятивного
капитала;
- активизация деятельности
международных организаций: WTO,
IMF, WB и др.

Глобальная
валютнофинансовая
система

Система
международной
торговли

Глобальная
экономика
Перемещение
трудовых
ресурсов

Перемещение и
диффузия
технологий
Единое
информационное
пространство

Влияние глобальной экономики на
фирму:
- формирование мировых рынков;
- рост глобальной конкуренции;
- слияния и поглощения.

Влияние глобальной экономики на
страну:
- изменение роли властных структур;
- неравномерный рост экономик стран;
- зависимость экспортеров от внешних
рынков;
- зависимость уровня жизни от
импортных товаров.

Влияние глобальной экономики на
семью (индивидуума):
- углубление разрыва социальноэкономического положения людей;
- наличие постоянного числа
безработных в странах;
- возникновение социальноэкономической дифференциации в
стране;
- изменение факторов формирования
личности человека;
- усиление процесса индивидуализации;
- рост потребностей индивидуума.

Рис 1. Компоненты глобальной экономики: предпосылки возникновения, последствия и влияние глобальной экономики
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Транснациональное
производство.
Транснациональное
производство – одно из важнейших факторов, определяющих основные
черты развития глобальной экономики. Доля зарубежных филиалов в
мировом производстве составляет более 10,3%.
По данным газеты “Financial Times” транснациональное
производство - это 500 крупнейших компаний мира. Среди крупнейших
компаний выделяются следующие:
1. Microsoft (США) - производитель программного обеспечения и
услуг.
2. General Electric (США) - производитель электрооборудования.
3. Exxon Mobil (США) - нефтегазовый комплекс.
4. Wal-Mart Stores.
5. Pfizer (США) - фармацевтика и биотехнологии.
6. Citigroup (США) - банковский сектор экономики.
7. Johnson & Johnson (США).
8. Royal Dutch/Shell (Нидерланды и Великобритания).
9. BP (Великобритания) - нефтегазовый комплекс.
10. IBM - производитель программного обеспечения и услуг.
По географическому распределению:
1 место – США – 240 компаний.
2 место – Великобритания.
3 место – Япония – Toyota Motor.
4 место – Франция – France Telecom, Alcatel, Total Fina ELF.
5 место – Канада.
6 место – Германия.
7 место – Италия.
…
18 место – Россия – ЮКОС (144), Газпром (169), Сургут Нефтегаз
(280), ЛУКОЙЛ(294),Сибнефть(375).
Основная специализация ТНК: Электроника и электротехника;
автомобилестроение 14%; нефтедобыча и нефтепереработка 13%;
фармацевтика 7%; торговля 8%; химическая промышленность 7%;
пищевая промышленность 10%; прочее 23%.
Около 60% ТНК контролируют промышленность, 37% обслуживание и услуги, 3% - базовые отрасли.
ТНК России действуют в следующих отраслях: обрабатывающая
промышленность – Автоваз; сфера услуг – Ингосстрах; микрохирургия
глаза.
Для ведущих промышленно развитых стран зарубежная
деятельность их ТНК определяет характер внешнеэкономических связей.
Основа мирового господства ТНК - вывоз капитала и его эффективное
размещение. Совокупные зарубежные инвестиции всех ТНК в настоящее
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время играют более существенную роль, чем торговля. ТНК
контролируют треть производительных капиталов частного сектора
всего мира, до 90% прямых инвестиций за рубежом. Обладая огромными
капиталами, ТНК активно действуют на международных финансовых
рынках. Совокупные валютные резервы ТНК в несколько раз больше,
чем резервы всех центральных банков мира вместе взятых.
Транснациональные
корпорации
превращают
глобальную
экономику в международное производство, обеспечивая ускорение
научно-технического прогресса во всех его направлениях - технический
уровень и качество продукции, эффективность производства,
совершенствование форм менеджмента, управления предприятиями.
ТНК являются главными субъектами международного движения
капитала.
Глобальная валютно-финансовая система. Валютно-финансовая
система представляет совокупность экономических, валютно-денежных
и кредитных отношений между странами, закрепленных в
международных договорах и государственно-правовых нормах страны.
Основой системы служат валюты — денежные единицы, используемые
для измерения величины стоимости товара. К числу таких валют
относятся свободно конвертируемые валюты - доллар США, канадский
доллар, евро, швейцарский франк, английский фунт стерлингов,
японская иена. Среди свободно конвертируемых валют ключевая роль
отводится
резервной валюте, используемой
для международных
расчетов в мировой торговле, определения цен и хранения валютных
резервов. В настоящее время к резервным валютам относятся
американский доллар, евро и японская иена.
Главные международные финансовые институты: Международный
Валютный Фонд (МВФ) и Всемирный Банк (ВБ).
МВФ предоставлял кредиты развивающимся странам на условии
минимального вмешательства в экономику и приватизации ключевых
отраслей. В результате этих структурных реформ многие страны
Латинской Америки и Африки, следующие рекомендациям МВФ
пережили экономический спад и социальные потрясения. Программа
шоковой терапии МВФ в постсоветском пространстве обернулся для
России и других восточноевропейских стран социальной катастрофой.
Основной обязанностью Всемирного Банка является финансирование
экономического развития, а его главная цель заключается в содействии
социально-экономического прогресса в развивающихся странах.
Всемирный Банк включает Международный Банк Реконструкции и
Развития и Международную Ассоциацию Развития. Мировую валютнофинансовую систему
по роли доллара США также называют долларовая валютно-финансовая система. Самыми влиятельными в МВФ
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остаются США, у них более семнадцати процентов голосов, они могут
блокировать любое решение. В то же время у Китая и России – менее
трех процентов, хотя в совокупности их экономики превосходят
экономику США.
США доминируют в мировой экономике по следующим причинам:
ВВП США более 30 процентов мирового ВВП, доллар США - мировая
резервная валюта, американским гражданам
и корпорациям
принадлежит 55 процентов всех выпущенных в мире акций [3].
Эмитенты мировых резервных валют фактически бесконтрольны и
зачастую злоупотребляют монопольным положением в собственных
интересах, ценой нарастания диспропорций в глобальной финансовоэкономической системе. Лавинообразный рост денежного навеса не
адекватен спросу на деньги в реальном секторе. При этом реальному
сектору не хватает финансовых ресурсов для перехода к новому
технологическому укладу. Валютно-финансовая система оторвалась от
реального сектора экономики: денежный сектор обслуживает денежный
сектор и во вторую очередь реальный сектор. Торговля ценными
бумагами и прочими всевозможными деривативами более чем в десять
раз превышает мировой ВВП. При этом слабо поддающаяся
регулированию
финансовая
система,
порожденная
ведущими
государствами мира, раз за разом приводит к кризисам, жертвами
которых становятся все остальные страны.
Эмитенты мировых резервных валют удерживают остальные
страны от попыток изменения сложившейся системы международных
валютно-финансовых отношений, позволяющей первым финансировать
свой дефицит платежного баланса и государственного бюджета за счет
вторых, а также доминировать на мировом рынке капитала. На встречах
лидеров «двадцатки» США и другие эмитенты мировых валют убеждают
партнеров не прибегать к протекционизму и не мешать созданной ими
финансовой системе. В документе G20 «The Global Plan for Recovery and
Reform» от 2 апреля 2009 года прямо указано на недопустимость
финансового протекционизма, особенно мер, ограничивающих мировое
движение капиталов, в первую очередь в развивающиеся страны.
Валютная система, в которой эмиссия валют оторвана от
инвестирования программ развития не способна поддерживать
устойчивый и долгосрочный экономический рост.
Система международной торговли. Международная торговля
(World trade) - это совокупность международных отношений в области
обмена товарами, сырьем и услугами. Организационно система
международной торговли состоит из трех блоков: а) многосторонних
соглашений между странами в рамках ВТО; б) соглашений между
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странами в рамках интеграционных блоков; с) двухсторонних
соглашений между странами.
Всемирная торговая организация (ВТО), являющаяся преемницей
действовавшего с 1947 г. Генерального соглашения по тарифам и торговле
(ГАТТ), начала свою деятельность с 1 января 1995 г. ВТО призвана
регулировать торгово-политические отношения участников ВТО на
основе пакета Соглашений Уругвайского раунда многосторонних
торговых переговоров (1986-1994 гг.). Эти документы являются правовым
базисом современной международной торговли. ВТО функционирует во
многом так же, как и ГАТТ, но при этом осуществляет контроль за более
широким спектром торговых соглашений (включая торговлю услугами и
вопросы торговых аспектов прав интеллектуальной собственности) и
имеет гораздо большие полномочия. Неотъемлемой частью ВТО является
уникальный механизм разрешения торговых споров.
Существенным сдвигам в развитии мировой торговли со второй
половины XX века способствовал так называемый регионализм, т.е.
соглашения о сотрудничестве отдельных стран по типу зон свободной
торговли, таможенных союзов. Число таких группировок к концу 90-х
годов по разным оценкам составляло от 80 до 100. По оценке
Всемирного банка в рамках таких блоков осуществляется около
половины мировой торговли.
Двухсторонние торговые соглашения между странами (bilateral
trade agreement) – это соглашения о торговой политике между двумя
странами, обычно касающееся сокращения таможенных пошлин или
устранения других протекционистских барьеров. Хотя двусторонние
договоры ведут к фрагментации мирового рынка, правительства в этих
соглашениях привлекает их относительная простота.
Глобальное
единое
информационное
пространство.
Информационное пространством включает в себя следующие
составляющие: базы данных; технологии их сопровождения и
использования; информационные телекоммуникационные системы,
функционирующие на основе общих принципов и обеспечивающие
информационное взаимодействие организаций и граждан, а также
удовлетворение их информационных потребностей. Совершенно особую
роль в формировании глобального информационного пространства
играет всемирная компьютерная телекоммуникационная система
Интернет, которую именуют также Всемирной паутиной (World-Wide
Web, или сокращенно WWW). Главная идея Интернета – свободное
распространение информации и установление контактов между людьми.
При помощи Интернета каждый человек может «встретиться» с любым
другим жителем планеты, даже живущим на удалении во многие тысячи
километров. На экране своего компьютера, не выходя из дома, он может
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получить любую необходимую информацию. Интернет являет собой
новую экономическую и техническую революцию конца XX в. с
переходом в XXI в. Развитие Интернет технологий позволяет не только
обслуживать современную мировую экономику, но и во многом
создавать глобальную экономику.
Система создания и диффузии технологий. Система создания и
диффузии технологий — это совокупность коммуникационных каналов,
посредством которых объекты, которые воспринимаются как нечто
новое отдельным лицом или другой единицей внедрения, передаются от
одного к другому. В последние десятилетия процесс диффузии знаний и
технологий ускоряется, оказывая все большее влияние на мировую
экономику. Международная кооперация в сфере инноваций и технологий
достигла высокого уровня. Даже могущественные транснациональные
корпорации (ТНК) в реализации крупных проектов и исследовательских
программ полагаются на инструменты международного взаимодействия
и создают широкие альянсы. Развивается аутсорсинг. Постепенно растет
и процент корпоративных НИОКР, осуществляемых вне страны
происхождения.
Государства — члены Европейского союза на НИОКР тратят в
среднем 1,97% ВВП, страны — члены ОЭСР —2,4% ВВП. Тройка
лидеров — Финляндия, Израиль и Корея — расходуют на НИОКР 3,55,
4,20 и 4,36% ВВП соответственно (данные 2012 года).
В 2007 г. в странах ОЭСР в среднем около 15–16% корпоративных
расходов приходилось на науку и технику. Аналогичным образом
расширяется и межгосударственное сотрудничество по реализации
крупных научно-технических проектов, что позволяет эффективно
разделять риски и повышать потенциал подобных альянсов.
Система миграции трудовых ресурсов. Международная трудовая
миграция стала неотъемлемой частью современной мировой экономики.
Интернационализация экономики разных стран сопровождается
интенсивным развитием международного рынка труда. В этой ситуации
развитые страны проводят ярко выраженную иммиграционную
политику, ориентированную на привлечение иностранной рабочей силы,
в основном квалифицированной. Некоторые страны “специализируются”
на экспорте трудовых ресурсов. Среди них Югославия, Пакистан,
Турция, Египет и Филиппины. В последнее время к ним присоединились
Польша, Израиль, Испания и Португалия.
В международной миграции рабочей силы можно выделить пять
направлений: 1) миграция из развивающихся в промышленно развитые
страны; 2) миграция в рамках промышленно развитых стран; 3) миграция
рабочей силы между развивающимися странами; 4) миграция научных
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работников, квалифицированных специалистов из промышленно
развитых в развивающиеся страны.
Система межгосударственного регулирования миграционных
процессов включает в себя: двусторонние и многосторонние
международные соглашения использования труда мигрантов и их
социально-экономических
прав.
регулированием
процессов
международной миграции занимаются международные экономические
организации, такие как Международная организация труда (МОТ),
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), Международная
организация по миграции (MOM) и др.
Ведущая роль в регулировании процессов международной
миграции принадлежит МОТ, имеющей статус специализированного
учреждения ООН. Она была создана в 1919 году, согласно Версальскому
мирному договору в рамках Лиги Наций, как Международная комиссия
для выработки конвенций и рекомендаций по вопросам трудового
законодательства и улучшения условий труда.
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Summary. Public organizations face new challenges connected with
new circumstances in which they operate and with new organizational
initiatives introducing their operation model changes. When such changes are
introduced, there are always many opportunities to be more effective because
there are challenges to meet. In the case of public organizations there are
specific aspects of their functioning resulting from public management nature.
This aspects generate specific problems which public managers need to be
aware of. This awareness provides the opportunities to make public
organizations work more effectively and to satisfy stakeholders better. There
are also different evaluation marks of new circumstances and challenges given
by local managers. Such evaluation provides knowledge of what practical
importance of particular areas is. In this article challenges of public
management are described and the obstacles connected with organizational
changes have been listed, explained and evaluated in local governments
research.
Introduction. In contemporary public management there is a lot of
changes taking place. Moreover, the changes are considerable and require
totally new way of thinking about how to manage public offices effectively.
The changes are connected with some factors influencing the circumstances in
which public administration operates. When the surrounding changes, the
offices need to adjust to effectively support social and economic development.
The factors mentioned above are first of all globalization and its
challenges. When countries open up their borders for people and capital the
competition process takes place. This competition is not only for new
investments but also for good quality society members. It takes a lot of effort
for local public managers to attract capital to create new work places and in
the same way to become atractive for the most valuable work force members.
As it can be seen here, economic and social development are interconnected
and strengthen each other. Another factor is the nature of local societies. In
western Europe countries the process of specific local involvement takes place
– it means that local manager have to take into consideration local society
voices and adjust their operations appropriately. Only this kind of cooperation
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makes it possible to developer the region in the direction expected by local
society. At this point special cooperation mechanism must be worked out and
introduced.
Another interesting challenge is connected with introducing projects
which often exceed local scope and involve organizations which act in the
region as well as in a national and international level. Here, the new ways of
cooperating must be introduced forming another contemporary challenge for
local offices and local managers [Nowak, 2006].
Main aim of this article is to present the changes which local public
offices need to undercome to become competitive and effective, which will
provide fast and coherent social and economic region al development. The
challenges which public administration faces are international – each country
may benefit from the experiences described in this article. Moreover, the
author presents the results of the research on what are the most important
challenges for local managers. The research was conducted in Poland among
15 local managers working in local offices.
1.
Professional public management issue
When speaking about social and economic development and
effectiveness of this process, one should remember about the issue that seems
to be underlying any activity that local administration does – the way that
management goes. It is nowadays one of the biggest issues and many
discussions take place about what exactly public management is. At this point
of the article the author gives own proposal to define professional public
management in public office.
First and the simplest level of public office functioning is when it
operates only on the basis of law paragraphs. Then, no management
knowledge is used and only procedures built around legal norms are used for
everyday functioning. This is pure administrating. However, the process of
administrating may be improved by some IT and Internet innovations, for
example electronic documents delivery and website information exchange
with the inhabitants. Nevertheless, it is still administrating.
Management in its simplest form begins with implementation of
knowledge which may be called classic. Here, the names such as F. Taylor, H.
Fayol, M. Weber, L. von Bertalanffy and other may be considered as classic
management heritage of XIX and XX century. It is still important to use this
knowledge but it does not built competitive advantage anymore and is not
enough to meet contemporary stakeholders requirements [Kożuch B.,
Markowski T, 2005].
Professional public management includes above and the implementation
of modern management concepts, such as virtual organization, fractal
organization, system thinking, net structures, benchmarking, outsourcing,
learning organization, knowledge management and other. Many of them are
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necessary to successfully manage process organization, which is the next step
to professional public management. Introducing process management and
implementing it is a venture that is complex and requires all previous stages to
be used simultaneously [Fingar 2005].
As we can see, nowadays modern and professional public management
is similar to business perspective towards this problem. It takes not only
profound managers knowledge but also the will and ability to introduce the
above in practice. Human resource management and communication skills
start to be crucial to succeed and meet stakeholders’ requirements.
2.
New circumstances for public administration functioning
There are at least a few most important changes which local
administration has to deal with. It is very important to understand them to be
able to adjust properly.
First of all local clients become more and more aware of their rights
towards local authorities and local governments. It is no longer possible to
administrate as if there were no local needs the authorities have to fulfill. This
makes local governments take into consideration the voice of local inhabitants
and adjust to them as much as possible. What makes this activity even more
difficult is the fact of changing model of clients. Postmodern clients appear,
which means more changeable and fickle local needs, very difficult to predict.
Thus, local governments have to be able to read the needs quickly and then
change their operations flexibly to adjust to new challenges. Process
management helps at this point in both contexts – reading local needs as well
as being flexible [Fingar 2015].
Another factor enhancing change is globalization which removes
barriers for companies to move capital across borders. Here, as mentioned in
the introduction, local governments compete to attract new investments
resulting in fostering local development, bigger budget revenues, new job
places and so on. Globalizations is also connected with a new, interesting
phenomena. Local citizens are no longer as connected to their living places as
they used to be. Especially for new generations it is no problem to move out of
the area to another one, even abroad [Barret P. 2004]. Thus, local governments
compete not only for business but also for inhabitants, and not only locally but
internationally, which makes the competition even more severe. The number
and nature of inhabitants influences local working force, which influences
business development, so all the aspects are interconnected. The problem
becomes even more vivid when we take into consideration current
demographic problems, which result in lack of qualified workers in many
locations.
Local changes are necessary also to use organizational energy which
more and more often can be seen in local governments’ workers. The quality
of new administration workers increases as new generation starts to be
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employed. Moreover, the study programs for administration change including
more management and marketing subjects. It is hence necessary to let new
employees use their knowledge so that they may feel satisfied and motivated
and use their energy in favor of the organization. What is important here is
also the fact that new generation is more open to change and has the
knowledge about new management concepts so new workers know how to
change the organization [Shergold 2006].
One of the biggest problems in modern local societies is diminishing
local capital. Local inhabitants and stakeholders are often less willing to
involve in local problems as they believe that it is pointless anyway. That is
very dangerous as for democratic development of the country and as for
effectiveness of local rules. The involvement of stakeholders constitutes a
natural mechanism of control over local authorities who have to be effective to
be elected next time. The lack of this mechanism may lead to insufficient
control over local economy, money, strategies and so on.
More and more often there is also widespread belief that local
governments need to cut their spendings on the structures on the one hand and
become more effective and flexible on the other hand. It means that new forms
of local office operations must be found and that most of the offices must
change dramatically their operations. There it is no longer a matter of good
will to change – it becomes a must. Process management is one of the ways
out of the situation.
There are also other, more general factors influencing the need for new
ideas, flexibility and effectiveness [Kożuch 2010]. They are especially
connected with environment protection issues and urbanization problems
which appear nowadays and which will play more and more important role in
the future.
3.
Challenges for public administration
Taking into consideration above there are new challenges and directions
of change in which local governments need to go. First challenge is to move
from the responsibility for something towards the responsibility to somebody
– social responsibility. This way, when local authorities are responsible to
society, it is obvious that the needs have to be recognized, then met and then
local societies satisfied. This is a kind of natural mechanism which need to
work itself [Kulesza 1993].
Another challenge is to stop thinking in a linear way and start acting in net
connections. Working linearly means concentrating on one direction of action
at the time. Net perspective means two things: first of all considering many
important issues at the same time and, secondly, forming cooperation nets to
achieve various local goals. Here new organizational structures become
helpful, such as virtual organization structures, process perspectives, net
organizations and system thinking.
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Another thing to be changed is a nature of local governance – it may no
longer be bureaucratic following norms but modern and flexible initiatives to
become competitive and attractive to all the stakeholders. It requires modern
management knowledge as well as the abilities and will to put it in practice.
The issue of new, modern public workers appears.
Public organizations cannot be static, as they usually are today. There is
a need to move from static, formal and machine approach towards flexible,
dynamic, adjustable and changeable forms of organization [Kożuch,
Markowski 2005]. Especially for public administration it is often a totally new
requirement which may be difficult to be met. Local structures are historically
acting in a traditional, functional way and this model is deeply rooted into our
tradition. Thus, the change is a considerable challenge, but necessary to be
faced.
Last challenge to be mentioned here is the need to move from
centralization towards decentralization and deconcentration on all levels of
public management. It is true for the relation between country government and
local governments as well as between workers in local office structures. What
is important here is the fact that the example should be given by national
administration structures. It is starting to happen in formal papers, such as
strategy Good country 2020. The issue of process approach toward
organization is advised there as a good way to become flexible and effective.
However, as usually there is a problem to implement this in practice, which
may take a long time and many efforts.
4.
Opportunities and barriers for local development – research
results
As stated in the introduction one of the aims of the article is to present
the results of the research on how the managers evaluate the changes that take
place in their surrounding and how they see the and evaluate the challenges
they face. In each area they were asked to mark the researched elements using
the scale 1-10, where 1 means the least important/problematic and 10 the
most. The survey was conducted in Wielkopolska region in Poland among 15
public managers from local offices.
First area that was researched was the importance of new circumstances with
which local managers have to deal. The results presents table 1.
As the research results presented in Table 1 show the importance of new
circumstances in which local governments must operate nowadays varies.
Some of them are valued more and some less which means that it is quite
simple to state priorities in local policy directions.
The most important circumstance that local managers need to take into
consideration is the need to become more and more effective. This
effectiveness imperative is driven by strict control not only from country
administration, but also from politicians, other organizations and local

16

inhabitants as well. Very important part plays also European Union
institutions which may control local governments as well – for example in the
way EU projects are managed and implemented. This effectiveness issue is
crucial and causes as many problems and tasks to be done as in private
business organizations. This is quite a new phenomenon [Hausner 2008]. The
big question is: how to become more effective? The answer is not simple as
the effectiveness increase involves whole range of projects and changes to be
implemented – from organizational structures, through human resource
management to marketing and service management. This requires much
professional knowledge as well as the will and abilities to implement changes.
Good example here is implementing process structures, which takes time and
a lot of effort for an organizations to become process mature.
Table 1: New circumstances importance
Lp. The circumstance
1 The need to become more effective because of
social control
2 Globalization: demographic changes
3 Changing environment (eg. regulations)
4 Clients’ rights awareness
5 New generation of administration workers
6 Globalization: severe competition for capital
7 Postmodernistic clients’ profile
8 Weaker stakeholders’ involvement into local
matters

Importance (1-10)
9,3
8,5
8,2
7,5
7,1
6,7
4,3
3,4

Source: research results

Another important circumstance, as research results show, is changing
environment, especially in case of demographic changes. What can be seen in
Europe nowadays is a strong migration trend which leaves rural areas empty –
only older people, less willing to change living places stays. The trend to
move to the city and abroad is strong and thus local societies get older,
weakening working force and hence, loosing competitive advantage. When
there are no good quality workers business organizations are not ready to
invest. No new working places are created and more young people feel
disappointed and leave. This is a process difficult to stop. The situation
describes Figure 1.
Figure 1: Migration effect
Migration
weakening local working force
fewer working place
more migration
Source: Authors concept

17

no new investments

What should also be underlined and what is really interesting when we
take a look into research results is relatively big importance of the new quality
administration workers. These are usually young people who have knowledge
how to run organizations in a new, modern way and so they are ready and they
expect the organizations to work in this way. They even demand changes and
are less ready to accept any aspect of working in ineffective way. Thus, local
managers seem to have no way out: they have to listen to their new workers
and implement new operation ways.
There is also a new generation of customers who are called
postmodernists – they require a lot because they are aware that administration
is financed from our money and their needs are highly changeable. It means
that organizations need to be flexible and sufficiently meet local needs.
Another part of the research was to evaluate the challenges which local
managers face. The challenges may be seen as the opportunities for further
development. The results are presented in Table 2.
Table 2: Local challenges evaluation
Lp. Challenge
1 Modern management practices in all
organizational areas
2 Net thinking: simultaneous actions
3 Flexible, dynamic organization structures
4 Net thinking: working structure
5 Decentralization
6 Market approach (marketing practices)
7 Responsibility
towards
society
and
stakeholders

Evaluation (1-10)
9,3
8,6
8,6
7,9
5,3
4,7
4,5

Source: Research results

As research results in Table 2 show the most important, according to
local managers, is a challenge to implement modern management concepts,
methods and techniques in different areas of organization operations. When
we take into consideration the complexity of the topic in terms of organization
management this challenge becomes one of the most difficult at the same time.
Modern management requires first of all the knowledge about what can and
finally what should be done. Then the skills to implement plans are necessary
as most of the management projects are complex and time-consuming. The
knowledge involves also changes in organization structure, whose flexibility
was also marked quite high in the research (8,6; Table 2).
What must be stated and underlined is also net thinking which was
explored in two contexts. The first one was about thinking and acting in any
different areas at the same time. The other aspect was about creating
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cooperation nets consisting of local stakeholders. The research proved that
both contexts play an important role as for forming challenges for modern
public administration managers.
Another aim of the research was to determine the obstacles which make
it difficult for public managers to meet the challenges and to adjust to
operating circumstances accordingly. The list of obstacles is presented in
Table 3.
Table 3: The most often met obstacles in modern public management
Lp. Name of the obstacle
1 Risk aversion of workers and local leaders
2 Strong routine rooted deeply in administration operating model
3 The lack of identification of public workers with their organizations
4 Overregulation
5 Lack of funds to change organization
6 Lack of appropriate knowledge in the office
7 No models how to implement changes
8 Strong control and severe responsibility in case of failure
9 Political risk when problems appear
Source: Research results

As we can see in Table 3 there are some obstacles which in everyday
work stop public administration organizations from meeting the challenges
they face.
One of the most visible obstacles, as Table 3 shows, is connected with
human factor. First of all the challenges need organizational changes, and
when the changes topic appears there is a risk aversion and the need to deal
with it appropriately [Khan 2004]. As we can see in Table 3 risk aversion is
especially vivid in public administration and it can stop the organization from
adjusting to changing environment. Also the nature of public organizations
does not help in changing process. Many public organizations work according
to routines very often coming straight from communist times. They expect to
fallow orders and when there is no procedure they get lost. However, with new
generation of workers this problem may diminish with time.
Another HR problem is with the identification of workers – the results
of the research indicate that public workers do not feel they are a part of
organization and , hence, they are less motivated to involve in changing
process. Moreover, professional knowledge needed to modern management
practices is also a problem. Often workers do not know much about modern
management topics and so they fear changes and resist actively [Pawłowska
2010].
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One of the most important obstacles is connected somehow with the
system – strong control over public offices may restrict from more
considerable changes. Also political risk which causes that possible problems
may result in support decrease may stop local leaders from changes. In this
case it takes some courage and managerial skills to introduce change projects.
5.
Conclusions
Nowadays there is a lot of changes in public organizations because of
new circumstances in which they operate. These circumstances have a big
influence on public management which needs to adjust to the challenges they
bring. Globalization, demographic issues, work force changes, political and
social control are main areas which influence public management nowadays.
Such surrounding implies changes necessary to make in public
organizations. Professional management must take place together with actions
towards effectiveness and better public services. This trend results from
regulations but also from democratic mechanisms in which local leaders are
evaluated by citizens, who are more and more willing and ready to pay
attention on local authorities actions. If they are satisfied they elect leaders
again or the leaders are promoted and make their careers. If not, they are
evaluated negatively and finish they public activities. Such mechanism is the
only way to foster changes in this area.
Research results show that new circumstances and challenges public
sector faces may be seen as opportunities for further growth because if the
organizations adjust they will develop faster. However, there are, as usually in
such situations, some obstacles which need to be taken into consideration. The
survey shows that human factor seems to be crucial in all the changes
implementation in the future.
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Современный этап развития мировой экономики характеризуется
возрастанием роли региональных интеграционных процессов, которые
формируют рыночную основу трансформации мировой валютнофинансовой системы и предъявляют новые требования к глобальным
принципам ее управления.
Рассматривая
трансформацию
международной
валютнофинансовой архитектуры необходимо отдельное внимание уделить
сформулированным на глобальном уровне подходам к региональным
процессам, а также их координации с глобальным уровнем.
Следует отметить, что данный вопрос длительное время не
находил должного отражения в рабочих документах Большой двадцатки
и МВФ.
Первым отчетливым шагов в данном направлении стала фиксация
в 2011 году странами Большой двадцатки «Принципов взаимодействия
региональных финансовых образований и МВФ», обозначивших
необходимость
координации
валютно-финансовых
решений,
принимаемых на региональном уровне, с политикой МВФ.
Данный вопрос также был поднят в рамках рабочей повестки
Большой двадцатки в 2013 году. Представителями финансовых
институтов отмечалось наличие синергетических эффектов от
взаимодействия между региональными финансовыми институтами и
МВФ. Потенциал региональных финансовых институтов при этом
видится в возможности нивелировать национальные шоки, а также в
знании локальной среды. Роль МВФ при этом видится в формировании
глобальной перспективы, в значительных финансовых ресурсах, в
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усилении надежности антикризисных программ [1]. Отдельно была
отмечена специфика региональных валютных соглашений и,
соответственно, необходимость применения принципиального иного
подхода к вопросу взаимодействия МВФ с валютными союзами.
В рабочих документах МВФ, весьма редко освещающих
проблематику региональных финансовых институтов, говорится о
формировании региональных резервных фондов как основе
дополнительной финансовой устойчивости глобальной экономики. Для
отражения тенденции формирования региональных резервных фондов,
МВФ предлагает концепцию "глобальных и региональных сетей
безопасности" [2].
Между тем существуют и другие объективные принципы
(закономерности) взаимодействия глобального и регионального уровней
валютно-финансовой архитектуры.
Представляется, что взаимодействие регионального и глобального
уровней подразумевает не только иерархически выстроенный процесс,
но и взаимный обмен. Т.Д. Валовая, в частности, отмечает, что процесс
валютной интеграции тяготеет к масштабам мирового хозяйства [3].
Шишков Ю.В. применительно к торговым отношениям говорит о
возможности параллельного развития интеграционных процессов в виде
сетевых структур, охватывающих созревшие для этого страны
независимо от того, являются ли они соседями или расположены на
разных континентах и отдалены друг от друга многими тысячами
километров [4].
Данные тенденции в торговой плоскости сами по себе имеют
значение для дальнейшего углубления валютно-финансовых отношений,
могут создать перспективную основу для формирования сетей валютнофинансового сотрудничества.
Очевидно, что сегодняшний этап развития международных
отношений предполагает не только расширение торговых сетевых
взаимодействий (которые могут быть перспективной основой валютнофинансового взаимодействия), но и непосредственно валютнофинансового сотрудничества.
Важнейшим механизмом взаимодействия, основанным на сетевых
принципах, является в настоящее время БРИКС и его финансовые
механизмы (пул условных валютных резервов и банк развития).
В официальных источниках принципы БРИКС формулируются как
принципы
полицентричности,
неиерархичности
и
сетевого
взаимодействия [5]. Вместе с тем на наш взгляд, роль БРИКС в мировой
валютно-финансовой архитектуре несколько глубже, чем быть одним из
форматов сетевой структуры.
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На наш взгляд речь идет о формировании фундаментального
механизма валютно-финансовой стабильности, основанного, прежде
всего, на экономическом взаимодействии сторон. При этом
сотрудничество стран БРИКС, на наш взгляд, находится во
взаимодействии с процессом формирования региональных валютнофинансовых систем и может являться важным связующим звеном между
региональным и глобальным уровнем мировой валютно-финансовой
системы.
Н. Назарбаев отмечает глубокую взаимосвязь, которая имеется
между региональными интеграционными процессами и феноменом
многополярности. Так, по его словам, региональная интеграция
происходит в условиях драматической смены парадигмы мироустройства
в сторону многополярности [6], которая обусловлена кризисными
явлениями в различных сферах общественной жизни. В ответ на данные
вызовы президент Казахстана выдвинул в 2012 году собственную
инициативу G-GLOBAL, в которой интерактивно участвуют 160 стран и
которая включает фундаментальные принципы мира в XXI веке, в
частности эволюцию, справедливость, равенство, консенсус, глобальную
толерантность
и
доверие,
глобальную
транспарентность,
конструктивную многополярность [6]. Вместе с тем, необходимо
отметить объективные сложности переговорного процесса в подобном
многостороннем институте. Представляется, что, хотя данная
инициатива идеологически отвечает глобальным вызовам, ее
практическая реализация упирается в недостаточную эффективность
внутреннего взаимодействия стран.
Необходимо отметить существенные преимущества БРИКС в этом
отношении. "БРИКС – это уникальный диалоговый формат пяти
крупнейших и наиболее динамично развивающихся стран мира –
Бразилии, России, Индии, Китая и Южно-африканской Республики [5]."
Таким образом, БРИКС предполагает компактный состав участников,
обладающих в целом равным геополитическим положением.
Представляется, что объединение данных контрастных по своим
внешнеэкономическим характеристикам стран имеет перспективный
стабилизирующий эффект. Так, процессы региональной экономической
интеграции в дальнейшем приведут к сглаживанию экономических
циклов
внутри
регионов
и,
соответственно,
к
слабости
внутрирегиональных стабилизационных механизмов.
Данная тенденция создает потребность во внешнем финансовом
стабилизаторе, не подверженном единым региональным экономическим
шокам, при этом обладающем достаточной капитализацией и свободном,
в отличие от глобальных институтов финансирования, от
геополитического давления. Такими механизмами, очевидно, будут
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являться (по мере расширения их операционной деятельности) Пул
условных валютных резервов БРИКС и Банк развития БРИКС.
Обратимся
непосредственно
к
внешнеэкономическим
особенностям стран БРИКС, формирующим объективные предпосылки
жизнеспособности единых финансовых механизмов.
Очевидное расхождение во внешнеэкономических позициях стран
отражают показатели текущего счета платежного баланса стран. Данные
расхождения могут являться экономической основой формирования
единого
страхового
валютно-финансового
механизма
(и
перераспределения между странами финансовых ресурсов).
Отрицательное сальдо текущего счета платежных балансов
Бразилии, Индии, ЮАР предопределяют потребность данных стран во
внешних источниках финансирования, при этом Китай и Россия,
обладают профицитами и, соответственно, аккумулируют финансовые
ресурсы.
Международная инвестиционная позиция также демонстрирует
финансовую дополняемость стран: страны БРИКС через взаимные
финансовые потоки в значительном объеме могут удовлетворить
собственную потребность в инвестициях (и в сферах приложения
капитала), что также создает предпосылки формирования единых
валютно-финансовых механизмов.
Несогласованная динамика темпов роста ВВП стран БРИКС
демонстрирует их различную чувствительность к кризисным явлениям,
что в свою очередь предопределяет возможность формирования
совместных механизмов, обеспечивающих потребности стран в
международной ликвидности.
С точки зрения экономических взаимоотношений стран БРИКС
необходимо отметить тот факт, что Китай является одним из ключевых
торговых партнеров других участников БРИКС, составляя, по данным
ВТО [7], от 5% до 19% в их экспорте и от 11 % до 17 % - в импорте.
Бразилия, Индия, Россия, ЮАР по отдельности занимают не столь
существенную позицию в объеме внешней торговли Китая, но в то же
время высокую долю - в совокупности. Данная схема взаимоотношений
содержит в себе потенциал формирования механизма обеспечения
стабильности.
Возвращаясь к роли БРИКС в качестве переговорного механизма,
необходимо отметить следующее. Особая стратегическая роль данного
объединения состоит, как представляется, в создании диалога между
региональными интеграционными процессами. БРИКС может быть
рассмотрен как способ транслирования результатов региональных
интеграционных процессов (консолидированной региональной позиции)
на глобальный уровень. Важность подобных форматов достаточно емко
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отражена в следующем мнении, приведенном в отчете Евразийской
экономической комиссии за 2013 год: "По нашему мнению, региональная
экономическая интеграция, происходящая на фоне глобализации,
характеризует облик современного мира и определяет его перспективу.
Будущее мироустройство будет зависеть от эффективности глобального
диалога интеграционных формирований (причем организованных не
только по территориальному признаку) и от их внутренней устойчивости
[8]. "
В сущности БРИКС может быть рассмотрен как способ
иерархичной организации мирового хозяйства, основанной на
региональных интеграционных процессах.
Представляется, что взаимодействие уровня БРИКС и
регионального уровня основывается, прежде всего, на механизме
регионального лидерства, а также на институциональных преимуществах
национального государства по сравнению с интеграционными
объединениями как в аспекте имплементации принятых решений, так и в
аспекте международной правосубъектности.
Таким образом, одной из основных причин странового
взаимодействия в рамках БРИКС является, на наш взгляд, юридическая и
институциональная неоформленность региональных интеграционных
объединений (в сравнении с институциональными возможностями
национальных государств). Между тем данный формат является
выражением растущей потребности именно в межрегиональном
взаимодействии, в диалоге интеграционных пространств. В частности, в
рамках встреч БРИКС ведутся переговоры не только на уровне лидеров
стран, но и с участием глав интеграционных объединений. К примеру, во
время саммита БРИКС в Форталезе президент России участвовал во
встрече с представителями Меркосур.
Взаимная
причинно-следственная
связь
между
сетевым
взаимодействием в рамках БРИКС и развитием интеграционных
процессов имеет еще одно важное следствие: развитие сетевых
интеграционных инициатив в контурах БРИКС. Характерным является
недавнее подписание соглашений ЕАЭС с Меркосур, углубление
дипломатических связей ЕАЭС с АСЕАН. Планируется присоединение
России к Азиатскому банку инфраструктурных решений (AIIB).
Возникают определенные цепочки взаимодействия и с
глобальными институтами. Так, Всемирный Банк выразил готовность
участвовать в Пуле условных валютных резервов БРИКС, формируя тем
самым дополнительную подушку устойчивости данного института.
Поддержка фондов БРИКС со стороны Всемирного банка дает
дополнительную опосредованную стабильность и региональным
институтам, планирующим участие в данных фондах. Тем самым
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формируется своего рода сеть финансовой устойчивости, связанная с
включением финансовых институтов БРИКС в мировую финансовую
архитектуру.
Таким образом, региональные интеграционные процессы,
межгосударственное сотрудничество БРИКС и глобальный уровень
мировой валютно-финансовой системы находятся в активном
взаимодействии, формируя перспективную основу глобальной
стабильности.
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Современный этап глобализации хозяйственной деятельности
свидетельствует о качественно новых требованиях к развитию
национальных экономик, когда ключевым фактором успеха в рыночной
конкуренции выступают темпы экономического роста на основе
реализации конкурентных преимуществ. Не случайно, в докладе
Международного валютного фонда по итогам 2014 года отмечается:
«Потенциальные темпы роста были низкими во многих странах с
развитой экономикой и могли бы быть выше в странах с
формирующимся рынком. Для устранения препятствий на стороне
предложения и повышения производительности необходимо вновь
уделить повышенное внимание структурным реформам. В странах с
развитой экономикой директивным органам было рекомендовано
продолжать реформы рынков труда, товаров и услуг. Странам с
формирующимся рынком и развивающимся странам необходимо также
укреплять действенные и основанные на правилах рыночные институты»
[1].
Глобальная
конкуренция
определяет
новые
процессы
интернализации продовольственного рынка и возможные пути
повышения международной конкурентоспособности продовольственного
сектора нашего государства. Это, в свою очередь, обостряет
актуальность проблемы эффективного использования значительного
потенциала сельскохозяйственных угодий страны.
В 2015 году исполняется 25 лет с даты введения в действие Закона
РСФСР «О земельной реформе» (23 ноября 1990 г.) – документа,
который положил начало изменению базисных основ земельных
отношений в аграрном секторе, так как он отменял монополию
государства на землю и устанавливал две ее основные формы
собственности: государственную и частную, в двух видах:
индивидуальной и коллективно-долевой.
Затем, согласно Указа Президента РФ №323 от 27 декабря 1991 г.
«О неотложных мерах по осуществлению земельной реформы в РСФСР»
и Постановления Правительства РФ №86 от 29 декабря 1991 г. «О
порядке реорганизации колхозов и совхозов» все сельскохозяйственные
предприятия должны были до 1 марта 1992 г., т.е. фактически в течение
2-х месяцев, принять решение о переходе к частной, коллективнодолевой и другим видам собственности, а в течение 1992 г. провести
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реорганизацию в новые организационно-правовые формы (товарищества,
акционерные общества и т.д.).
Такие ускоренные темпы земельных преобразований в аграрном
секторе основывались на теоретической базе либеральной модели
рыночной экономики с идеализацией индивидуализма, частной
собственности, исключения государственного вмешательства в
регулирование процессов, и не могли создать предпосылок для
формирования нового «эффективного» собственника земли.
В ходе аграрной реформы сельскохозяйственные угодья бывших
колхозов и совхозов были разделены между их работниками и
представителями социальной сферы села. Более 12 млн. сельских
жителей получили так называемые земельные доли, (общая площадь
которых составляла свыше 115 млн. га) и могли распорядиться ими
различными способами: использовать для организации крестьянского
(фермерского) хозяйства, расширения своего личного подсобного
хозяйства, передачи в аренду сельскохозяйственным организациям,
внесения в уставный капитал и т.д. Кроме того, земли были
предоставлены в собственность крестьянским (фермерским) хозяйствам,
гражданам для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства,
огородничества, животноводства, индивидуального жилищного и
дачного
строительства,
для
производства
сельхозпродукции
индивидуальным предпринимателям на общей площади 19,5 млн. га.
В итоге из всех земель, находящихся в частной собственности в
целом по РФ, на долю земель сельскохозяйственного назначения на 1
января 2013 г. уже приходилось 96,5% (128,3 млн. га), из них 74,0%
(94,9 млн. га) составили земельные доли граждан. На 1 января 2013 г. в
результате
мероприятий
по
разграничению
государственной
собственности на землю в собственности РФ было зарегистрировано 8,5
млн. га земель сельскохозяйственного назначения, из них предоставлено
юридическим лицам в пользование 2,9 млн. га и аренду – 1,5 млн. га,
в собственности субъектов РФ находилось 8,0 млн. га, из них 3,1 млн. га
земель предоставлено юридическим лицам в аренду и 1,4 млн. га – в
пользование, в муниципальной собственности было зарегистрировано
4,6 млн. га земель данной категории.
Таким образом, рынок земли как система отношений между
продавцами и покупателями по поводу реализации прав на земельные
участки является объективной реальностью для сельскохозяйственных
угодий, исходя из сложившейся нормативно-правовой базы на
федеральном (региональном) уровнях и развития различных видов
рыночного оборота земли (купля-продажа, аренда, ипотека и др.).
Между тем, в результате влияния «провалов» рынка,
эффективность использования земельных ресурсов не улучшилась,
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большие площади плодородной пашни были переведены в другие
категории земель из-за их высокой рентной ценности и выбыли из
сельскохозяйственного оборота, площадь посевных площадей в стране
существенно сократилась и к 2015 году составила 78,5 млн. га, или
66,7% к уровню дореформенного 1990 года.
Следует отметить, в этой связи, не только «провалы» рынка, но и
«провалы» государства, так как, несмотря на значительный временной
период формирования рынка сельскохозяйственных угодий до
настоящего времени не решены такие важнейшие проблемы как:
- обеспечение концентрации сельскохозяйственных земель в
рамках конкурентоспособных товаропроизводителей;
- создание условий для эффективной структуры собственности на
землю, включая обязательную экономическую ответственность
собственника сельскохозяйственных угодий за ее рациональное
использование;
устранение
неустойчивости
землепользования
сельскохозяйственных организаций и невозможности получения ими
кредитов под залог земельных участков в связи с недостаточным
наличием площадей земельных угодий в собственности данной
категории товаропроизводителей.
Как свидетельствуют зарубежная практика и отечественный опыт
трансформации структуры собственности на землю, государственное
регулирование рынка земли следует адаптировать к существующей
системе рыночных отношений, механизмам развития мирового
продовольственного сектора, современным глобальным вызовам для
экономики страны.
Инструменты регулирования рынка сельскохозяйственных угодий
должны быть в первую очередь направлены на упорядочивание рентных
отношений при землепользовании, для приведения системы земельного
оборота в соответствие с общенациональными задачами повышения
эффективности использования земельных ресурсов и соблюдения
экологических ограничений, экономическими интересами субъектов
рынка, региональной спецификой территорий.
В целом это позволит реализовать приоритетные меры по
развитию
сельских
территорий
и
задействовать
факторы
производительности в аграрном секторе [2,3,4].
Рентный потенциал сельскохозяйственных угодий, т.е. оценка
величины возможного дохода от использования земли в аграрном
секторе в долгосрочном периоде является важной характеристикой на
земельном рынке. Повышение рентного потенциала означает
увеличение спроса на сельскохозяйственные угодья и доходов в
аграрном секторе.
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Между тем повышение спроса на землю со стороны не
сельскохозяйственных видов бизнеса (вследствие высокой ренты по
местоположению) определяет рост цен на земельные участки, размер
арендных ставок, что ограничивает расширение землепользования в
аграрном секторе и ведет
к неконкурентоспособности субъектов
аграрного рынка за основной ресурс производства при их современном
финансовом состоянии.
Как показали проведенные нами исследования на примере
регионов Северо-Западного федерального округа (СЗФО), в целом
невысокий рентный потенциал земель при использовании их в
сельскохозяйственном
производстве,
территориально
сильно
дифференцирован. Благоприятно расположенные сельские территории,
не только имеют высокий рентный потенциал, но и располагают
достаточным наличием трудовых ресурсов, производственного капитала
и развитой социальной инфраструктурой.
Все это
в совокупности
формирует
территориальную
дифференциацию условий ведения хозяйства и влияет на
привлекательность земли для целей сельскохозяйственной деятельности.
Существующее между регионами СЗФО неравенство в качественном
составе рабочей силы, обеспеченности объектами социально-бытового
назначения, уровнем производственных технологий и т.п. «не
улавливается» в полной мере действующими ставками земельного
налога (0,3 % от кадастровой стоимости), так как они связаны только с
кадастровой стоимостью земли.
Поэтому в отдельных случаях у собственников земли с меньшей
рентной ценностью с помощью земельного налога может изыматься
большая часть рентного дохода, вплоть до его полной величины.
Можно сделать вывод, что низкий рентный потенциал земель
сельскохозяйственного назначения большинства регионов страны
предопределяет отсутствие спроса на сельскохозяйственные угодья и,
как следствие, ведет к их выбытию из хозяйственного оборота.
Активизировать использование и оборот сельскохозяйственных
земель в регионах с низким рентным потенциалом возможно за счет
компенсации низкого рентного дохода инновационной рентой и
эффектом масштаба при освоении технологических нововведений на
основе государственной поддержки инвестиционных процессов.
В настоящее время в сельском хозяйстве страны наглядно
проявляются положительные результаты мер государственной аграрной
политики по повышению уровня конкурентоспособности производства
путем бюджетной поддержки развития отраслей и сельской местности в
целом.
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Не только товаропроизводители, ориентированные на увеличение
объемов экспорта произведенной сельскохозяйственной продукции, но и
инновационно-активные
сельскохозяйственные
организации,
действующие на внутреннем рынке страны, стали испытывать дефицит
земельных ресурсов для расширения производства. В то же время в
стране свыше 20 млн. га сельскохозяйственных угодий находятся в
статусе невостребованных земельных долей, т.е. их владельцы никак не
распорядились ими, но эти площади сложно передать в муниципальную
собственность из-за отсутствия в местных бюджетах необходимых
средств на проведение кадастровых работ.
Как показали исследования, важнейшим регулятором развития
рынка сельскохозяйственных угодий на современном этапе выступает
организация эффективного земельного контроля за использованием
сельскохозяйственных угодий. Однако ограниченность ресурсов
соответствующих служб, недостаточность у них информации о
владельцах земли не позволяют своевременно предъявлять санкции к
собственникам земли, которые ее приобретают только в расчете на
возрастание в будущем рыночной стоимости ресурса, а не для
производства сельскохозяйственной продукции.
Следовательно, в каждом муниципальном районе и сельском
поселении требуется проведение инвентаризации земель на предмет
выявления принадлежности земельных участков конкретным субъектам
собственности. Это позволит в дальнейшем интенсифицировать работу
по оформлению безхозяйных земель в муниципальную собственность,
будет способствовать расширению землепользования в аграрном
секторе, пополнению муниципальных бюджетов за счет увеличения
сумм земельного налога и арендных платежей [5].
Повышение размера выплат при компенсации из бюджетов всех
уровней затрат, связанных с оформлением земли в собственность, для
хозяйствующих
субъектов
аграрной
экономики
значительно
активизирует спрос на землю со стороны представителей малого бизнеса
и повысит их конкурентоспособность на продовольственном рынке при
реализации политики анти-санкций.
Актуальность проблемы улучшения позиций отечественных
товаропроизводителей на рынке сельскохозяйственных угодий
усиливается в связи с обострением конкурентной борьбы за потребителя
на продовольственном рынке, в том числе с продукцией из Республики
Беларусь. Так, например, по данным прогнозного баланса
Минсельхозпрода Республики Беларусь, объем молока и молочной
продукции поставляемой на экспорт в 2015 году может составить 956
тыс. тонн, что на 23,8% больше, чем в 2014 году [6].
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Таким образом, следует констатировать, что без учета уровня и
структуры доходов от использования земельных ресурсов для целей
сельскохозяйственного производства, наличия у органов управления
необходимой
информационной
базы
об
эффективности
землепользования невозможно применение каких-либо инструментов
регулирования экономических интересов субъектов земельного рынка в
аграрном секторе.
Литература
1. От стабилизации к устойчивому росту. Годовой отчет 2014
Международного валютного фонда. - Электронный ресурс. Режим
доступа:
//http://www.imf.org/external/russian/pubs/ft/ar/2014/pdf/ar14_rus.pdf (дата
обращения 28.09.2015) .
2. Буга В.К., Костяев А.И., Мицкевич А.А. Оценка эффективности
и приоритетов развития АПК // Аграрная наука.-1993.-С.16.
3. Костяев А.И., Острецов В.Н. Факторы производства и
производительности (эволюция научных взглядов, роль в обеспечении
конкурентного преимущества, формы организации производства).- СПб.2000.
4. Костяев А.И., Михайлов В.Б. Методология решения социальноэкономических проблем села // АПК: экономика, управление.-1992.-№ 4.С.10.
5. Никонова Г.Н. Организационно-экономический механизм
регулирования земельных отношений на региональном и муниципальном
уровнях // АПК: экономика, управление.-2007.- №3.- С.40.
6. Геттоева А.Ю. Обеспечение конкурентных преимуществ
продукции АПК // Стратегия развития экономики Беларуси: факторы
формирования и инструменты реализации. Материалы Международной
научно-практической конференции.- Минск, 23-24 апреля 2015.- С.321.

34

УДК 339.98
Сидорова Лариса Евгеньевна
старший преподаватель
Сидоров Сергей Владимирович
старший преподаватель
Шарафутдинов Ринат Яковлевич
к.э.н., профессор
О РАЗРАБОТКЕ СОЦИАЛЬНОЙ И МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЙ
РЕАЛЬНОСТИ И КРИТЕРИЯХ ОЦЕНКИ СОСТОЯНИЯ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ
Новокузнецк, Сибирский государственный индустриальный
Университет, Россия
lizalor@mail.ru
Аннотация.
В
докладе
рассматриваются
источники
конкурентного преимущества национальной экономики.
Ключевые слова: социальные смыслы, инфраструктурнополитические
проекты,
бизнес
среда,
конкурентоспособная
национальная экономика, экономические «убийцы».
Larisa E. Sidorova,
Sergey V. Sidorov,
Senior Lecturer
Rinat Y. Sharafutdinov
Professor
THE DEVELOPMENT OF SOCIAL AND MACROECONOMIK
REALITI AND THE CRITERIA FOR EVALUATING THE
NATIONAL EKONOMY
Novokuznetsk, Siberian State Industrial University, Russia
lizalor@mail.ru
Abstract. The report examines the sources of competitive advantage of
the national economy.
Keywords: Social sense, infrastructural and political projects, business
wednesday, competitiveness of the national economy, economic "killer".
Экономика - это технология создания богатств. Генерируя
общественные блага и личные богатства, национальному бизнесу, кроме

35

суровой природы надо противостоять деструктивному влиянию и
конкуренции со стороны других экономик. Трудно самостоятельно
противостоять неблагоприятным условиям окружающей среды и
защищать собственность. Сложные и трудные задачи решаются
коллективно. Поэтому социальный синтез, социальная продуктивность
являются неотъемлемыми атрибутами бизнеса.
В традиционной экономике (традиционный экономический уклад)
дореволюционной России
условия жизни, во многом определяла
природная среда. Из-за несовершенства технологий, чтобы получить
добавочный продукт, надо «много» работать. Благополучие обусловлено,
преимущественно, физическим трудом. Люди вынуждены всё делать
сами. Натуральное хозяйство требует много работников, поэтому
большие семьи. «Мало» свободного времени. Социальные смыслы
(скрепы): вера - служение Богу и обществу, традиции, культура.
«Положение» в социуме передаётся по наследству. Доступ к богатствам
природы обусловлен уровнем развития технологий эксплуатации
природы. Возможности технологии эксплуатации природы определяют
условия жизни человека. Физическое золото служит эквивалентом труда
и средством взаиморасчётов. Существует ограниченность финансов,
имеющих золотой эквивалент. Скорость развития социума определяется
наличием физических богатств. Люди хотят жить «лучше». Хотят
улучшить своё социальное положение. Хотят иметь богатства. Хотят
улучшить природную среду. Сделать доступными природные богатства.
Физических богатств на всё не хватает.
В США сделали ставку на опережающее развитие социума,
опережающее улучшение быта. Основой экономического могущества
США являются высокие технологии в сфере финансов, позволяющие им
«просто» распечатать на принтере объём богатств, необходимый для
реализации очередного инновационного проекта эксплуатации природы
и на инновационные технологии в области социального синтеза. В
инновационной экономике синтезируют виртуальные богатства,
обеспечивающие ускоренное развитие социума. Печатают доллары и
используют их для улучшения технологий, получая с этого ренту. На
основе дешёвых кредитов создают индустрию производства социальных
благ. Инновационная экономика - это мировая индустрия производства
социальных благ и мировая индустрия торговли, в которой доступ к
социальным благам обусловлен долларом. Люди свободно покупают
социальные блага в кредит за доллары и для этого подчиняются новым
правилам поведения. Рента входит в стоимость кредита.
Императив развития США - мессианское служение Свободе и
Богатству, экспорт Свободы, в понимании отцов основателей США,
подкреплённый
финансовой
независимостью,
экономическим
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могуществом, лидерством в геополитике. Всё это отражено в замысле
Провидения и доктрине Монро, которые являются основой стратегии
США, и на основе которых формировались в США государственные
структуры и социальные институты.
Ускоренный социальный синтез - важнейший результат работы
ФРС. Помимо печатания долларов, ФРС занимается синтезом
социальных структур, контролирующих мировые потоки долларов.
Изменяет существующие социальные структуры «под себя». В США с 19
века существует экономика знаний, системное управление экономикой
развиваются научный подход к финансам и социология. Непрерывно
изучают поведение большой денежной массы, долгов, деловой
активности, социальных структур и др. Экономическая наука США
хронологически описывает процесс, как США, со своими долларами
выходили на глобальный рынок, какие проблемы решали, как
добивались мирового господства. Как американцы заместили европейцев
в геополитике.
В рамках реализации инфраструктурно политических проектов
возникли корпорации. Корпорации - основа, хребет реального сектора
экономики,
обеспечивают
массовое,
машинное
производство
социальных благ, удовлетворение жизненных потребностей. В ходе
реализации инфраструктурно - политических проектов в США
синтезируется финансист – «творец» антропогенного рая, «наместник
Бога на земле». Банкир - лидер антропогенного мира. Бизнес,
производящий всё новые и новые виды «бус» для современных
«благородных дикарей» - процветает и создаёт новые рабочие места.
Современные «бусы» - это автомобили, компьютеры, фуагра и т. п.
продукты, за которые «благородные дикари» отдают свою свободу,
социальные ценности, природные ресурсы, предают интересы других
«благородных дикарей». Социальные технологии изменяют условия
жизни человека. За доллары «благородные дикари», теперь просто
покупают социальные блага на рынке, а не производят их сами. Таким
образом, доллары, превратились в «ключи от Рая». В результате
развивается рынок, высвобождается время, появился досуг. Возникает
индустрия
досуга.
Высвобождение
страстей.
Коммерческое
использование страстей, грехов. Коммерческая эксплуатация жадности,
гомосексуализма, пороков. Политическая опора на потребителей,
обуреваемых страстями и «социально близких».
Монополия на доллар определяет монополию на ценности.
Бумажный доллар изменил жизнь миллионов людей: происходит
размывание традиционных ценностей. Доллар устанавливает свои
социальные смыслы, превращает людей в «творцов» собственного
социального «рая», своих «рабов» и потребителей одновременно.
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Социальный синтез, выгодный США, хорошо оплачивается долларами.
Деятельность, которая не оплачивается долларами, не признаётся
полезной для глобальной экономики. Оплата человеческой активности
долларами, изменяют приоритеты человека. Возникает управление
трудовой активностью. Активность людей направляется, прежде всего,
на улучшение собственного социального положения, изменение
социальных структур, слом старых и синтез новых. Активность
направляется на «слом» традиций и существующих в обществе табу. Как
результат, мы наблюдаем ускоренный социальный синтез, цветные
революции, где сами люди становятся как бы творцами эффективных
социальных структур (иллюзия) и потребителями социальных благ.
Американские социальные структуры идут на смену архаичным.
Анализ социальной и макроэкономической реальности показывает,
что глобальная экспансия доллара осуществляется путём непрерывного
синтеза, ускоренной генерации новой антропогенной среды и новой
социально - экономической реальности. Прежде, размеры занимаемой
территории во многом определяли мощь государства. Продажа Аляски это успешный опыт экспансии США на рубль, в рамках доктрины
Монро. Покупка Аляски - это момент перехвата лидерства в
геополитике. Россию изгоняют с американского континента. Давление
доллара на рубль началось. Лидерство в геополитике даёт право США на
неограниченный синтез долларовой массы. Позднее царская Россия
приняла участие в создании ФРС (обещали большие дивиденды), что
само по себе является признаком геополитического самоубийства. ФРС
США печатала доллары, а Россия их обеспечивала своим золотым
запасом. Это такого уровня была степень несогласованности интересов
государственных институтов в российской империи.
До Первой мировой войны, Россия являлась лидером рынка
продовольствия в Европе. Рубль являлся сильнейшей региональной
валютой. После Первой мировой войны Россия исчезает с мирового
рынка продовольствия, её место занимают «победители». Из рублёвой
зоны выпадают Польша, страны Прибалтики, Финляндия, Китай и др.,
происходит сокращение рублёвой зоны. В ходе Второй мировой войны в
Европе были физически уничтожены «друзья» и партнёры царской
России по реализации инфраструктурное - политических проектов в
дореволюционное время. «Удар нанесён» для уменьшения и ликвидации
субпотенциала жизнеобеспечения и развития России в Европе. Доллар
США стал мировой резервной валютой. Произошёл «триумф воли»
основателей ФРС. Рубль стал денежной единицей советского блока.
Динамика рублёвой зоны, изменения рублёвой зоны отражает текущее
состояние социальной продуктивности национальной экономики в
условиях глобальной экспансии США.
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Вся экспансия доллара осуществляется через инфраструктурно политические проекты и социальные эксперименты. Технологии синтеза
социально - экономических систем непрерывно совершенствуются. В 20
веке, в условиях избыточной денежной массы, поставлено множество
социальных экспериментов большевики для России, Гитлер для
Германии, Ленд-лиза для СССР, план Маршала для Европы, и т. п.
Известны технологии социального синтеза с опорой на глупость,
ненависть, алчность, жадность, ложь и т. п.
В Великую отечественную войну СССР вошёл с современной
промышленностью, современным оборудованием и современным
станочным парком. В ходе «холодной» войны станочный парк
обновлялся медленно и постепенно устаревал. В большой системе
возможна несогласованность интересов, институтов. Программа «нефть
в обмен на товары» способствовала дальнейшему устареванию
станочного
парка
СССР.
Перестройка
является
примером
экономического самоубийства. В ходе перестройки предполагалась
массовая замена устаревшего станочного парка. Экономика плановая.
Согласно плану, новые станки массово закупили на Западе. Валютные
резервы были потрачены на массовую покупку современного станочного
парка для многочисленных отраслей плановой экономики. Но валюта
еще была необходима на покупку импортного сырья для современных
станков, исследования особенностей использования собственного сырья,
наладку оборудования и запуск производства. На это кредитов Запад не
дал. Обновлённая промышленность в положенный срок не заработала.
Станки не заработали, а рубли напечатали, согласно плана выпуска
новой продукции, которой не произвели. Экономика плановая.
Произошел скачок инфляции. Кроме того, под предлогом защиты
экологии, природным газом массово заменили уголь в национальной
энергетике. Каменный уголь стал не нужен, и получили дополнительный
кризис с шахтёрами.
Рыночные
реформы
проводились
под
руководством
«экономических убийц». Под видом рыночных реформ началось
«уничтожение» советского экономического уклада, слом советского
экономического уклада. Гиперинфляция непрерывно обесценивала ранее
созданные общественные и личные богатства, обесценивала результаты
труда предыдущих поколений граждан. Инфляция разрывает, нарушает
связь между трудом, трудозатратами, вознаграждением за труд, за
выполненную работу и
социальным эффектом. В условиях
гиперинфляции, закупленные на западе за валюту дорогие станки
продали «по дешёвке», сдали в металлолом, утилизировали. Под видом
рыночных реформ произошло обесценивание и разрушение богатств,
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созданных предыдущими поколениями советских граждан. Произошла
массовая утилизация советской промышленности.
Секрет китайского экономического чуда. Современные японские
станки для производства подшипников, приобретенные китайцами,
выпускают подшипники из китайского низкокачественного железа для
производства гвоздей. В России, вместо запуска производств и выпуска
собственной продукции низкого качества на новых станках; и
накопления знаний в области рыночной экономики, станки сдали в
утиль, «взяли» кредиты и стали ввозить из - за рубежа
низкокачественную турецкую, китайскую, вьетнамскую продукцию,
насыщая потребительский рынок.
Массовая приватизация неблагоприятно повлияла на состояние
человеческой среды в бизнесе. Когда собственность передаётся в
частные руки «по блату», по силе влияния, возникает конкуренция
кланов за это влияние. Возникает взаимное недоверие, возникает
агрессивная социальная среда. Происходит разрушение человеческой
среды, состояние человеческой среды деградирует. Как бы появилась
свобода частного бизнеса, но исчезает справедливость, исчезает доверие.
Возникает взаимное недоверие и фрагментация социума. Изменился
характер бедности. Бедными стали инженеры, педагоги, учёные, врачи,
работники реального сектора экономики. Вместо экономического
процветания, получили маргинализацию части населения и «помойную»
культуру потребителей благ цивилизации, что вызывает когнитивный
диссонанс и является признаком «геополитического самоубийства».
Борьбе с суровой природной средой, предпринимательству,
экономической
независимости,
сопровождаемой
постоянными
физическими и психическими усилиями люди предпочитают эрзац
продукты, «секонд хенд», социальное пособие. «Помойная» культура
высвобождает время для досуга и страстей, порицаемым в традиционной
культуре. Люди выбирают свободу самоуничтожения, если их
творчество блокируется.
В результате нескольких десятилетий реформ, стране,
превратившейся в «бензоколонку», настойчиво навязывается стереотип:
что доллар - ценность, которая обеспечивает социальную стабильность,
на фоне непрерывно «падающего» рубля. Вся суть реформ свелась к
внедрению американских технологий социального синтеза, навязыванию
глобальных социальных структур и стандартов. Так как нет собственной
индустрии производства социальных благ, нет российского сегмента
глобального рынка социальных благ, западные социальные структуры
теряют
былую
привлекательность.
Они
ассоциируются
с
ростовщичеством, западным «секонд-хендом», с раздачей социальных
пособий – «помойной» культурой. Помимо продажи ископаемых и
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энергоносителей, нужен национальный сегмент глобального рынка
производства высокотехнологичных социальных благ.
В условиях краха не сырьевого сектора экономики, модернизация
опять предполагает массовую покупку импортных технологий за
доллары. Доступ к природным богатствам русской Арктики, «опять»
обусловлен американским долларом и супердорогими кредитами. Смысл
современных санкций загнать экономику России в «мусорный» рейтинг.
Рейтинговые агентства - это инструменты геополитической экспансии
Госдепа США, который часто выдают желаемое за действительное.
Когда стоимость рубля определяется за пределами возможностей
ЦБ - это явный признак финансовой зависимости. Отсутствие
национального эмиссионного центра (навязывание выплаты ренты со
стороны запада) в процессе модернизации экономики, финансовая
нестабильность и, как следствие, дорогие кредиты порождают
неспособность к реализации собственных инфраструктурно политических проектов, вызывают разочарование в «диком»
капитализме.
Финансовую независимость США обеспечили собственные
инфраструктурно - политические проекты и поддерживающие их
корпорации, массовое производство социальных благ. «Всё развивалось»
за счёт собственного финансирования и дешёвых кредитов.
Последовательно расширялись экономический и финансовый сектора.
Для синтеза конкурентоспособной национальной экономики необходимы
собственные финансы и кадры, умеющие творчески решать
возникающие проблемы, желающие творчески работать, а не только
потреблять блага цивилизации. Требует изменения парадигма,
технология обогащения чиновников.
По примеру тех же США, когда еще доллар не был главной
резервной валютой, возможно развитие и за рубли. Надо освободиться,
защититься от влияния экономических «убийц». Заняться собственными
инфраструктурно - политическими
проектами,
производством
собственных товаров и продуктов питания. Опереться на национальный
эмиссионный центр. Самостоятельно решать финансовые вопросы,
постепенно сокращая использование доллара, развивая производство и
наполняя экономику «твёрдым» рублём. Не бороться с разными
экономическими укладами внутри национальной экономики, не
эффективными с точки зрения ФРС, а опереться на самобытность, на
фактическую многоукладность национальной экономики и сделать это
явление конкурентным преимуществом.
Экономическое развитие изменяет состояние человеческой среды.
Исчезает «помойная» культура. Если не будет развития, тогда будет
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инфляция, разорение предпринимателей, «мусорный» рейтинг
экономики и «супер» дорогие кредиты.
Признаком экономического застоя является состояние рынка
труда, когда престижные рабочие места «передаются» преимущественно
«по наследству». «Блат» - неотъемлемая основа человеческой
деятельности. За «помощью в делах» всегда обращаются к своим,
социально близким. Характер «блата» определяет текущее состояние
экономики. Когда рейтинг деловой, то «блат» никуда не исчезает. Но он
ищет людей, которые «не завалят» порученное дело - развитие
производства. Критерий состояния экономики - характер «блата». Какие
вопросы он решает: ищет своих людей для приватизации и обогащения
или ищет людей, которые «не завалят» бизнес. Люди хотят улучшить
своё социальное положение. Иметь привилегии, «купить» привилегии. В
агрессивной социальной среде «взятка» - это «покупка» привилегий.
Нелегальная торговля привилегиями - признак колониальной экономики.
Чтобы создать конкурентоспособную национальную экономику,
минимизировать издержки конкуренции и глобального давления США,
надо понимать и осознавать реалии. Учитывать мировой опыт синтеза
социально - экономических систем в условиях глобального давления
доллара. Знание реальностей помогает при модернизации национальной
экономической системы в затруднённых условиях. Для синтеза нового
экономического порядка необходимы деньги и кадры, которые «решают
всё» и «готовы на всё». Существует дилемма: самостоятельная
разработка природных ресурсов, богатств, на базе собственных
технологий разработки природных ресурсов, самостоятельное
производство социальных благ или «вступить» в ВТО, где «свобода»
потребления, где доллары печатает ФРС, а остальные идут к ним « на
поклон» за кредитами. Где можно купить за доллары социальные блага
антропогенной среды или технологии их производства, где доллары - это
ключи от «рая». Доступ к социальным благам антропогенной среды
обусловлен долларами. Поэтому, одни «благородные дикари» в обмен
на «красивые бусы», могут предавать интересы, других «благородных
дикарей». Согласованность интересов институтов образующих
государство является важнейшим условием устойчивого экономического
развития.
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В современных условиях включение в систему бизнес-процессов
предприятия экологической и природоохранной деятельности является
приоритетным направлением стратегического развития, при этом,
прослеживается потребность в разработке методических подходов,
позволяющих
проводить
оценку
эффективности
процессов
экологической и природоохранной деятельности. Однако, как показывает
мировая
практика,
использование
концепции
экологической
эффективности на уровне предприятий и организаций не обеспечивает
кардинального
перехода
национальных
экономик
к
природосберегающему развитию. В развитых странах основной
причиной этого является неустойчивое потребление, в развивающихся низкие рыночные цены на природные ресурсы и неразвитое
экологическое законодательство.
В долгосрочной перспективе роль экологически ориентированных
предприятий будет возрастать, чему уже существует ряд подтверждений.
Так, в новом тысячелетии альтернативная энергетика превратилась в
одну из крупных отраслей. В 2009 г. на долю производителей
экологической энергии приходилось около 25% мировых энергетических
мощностей, 18% мирового производства электроэнергии. К 2020 г.
большинство стран стремятся достичь в общем производстве энергии
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доли возобновляемой энергии до 15%, а Евросоюзе прогнозируется ее
доведение в общем производстве до 20% [1, с.24].
В сложившейся российской практике для оценки эффективности
экологических бизнес-процессов, как правило, применяются следующие
критерии:
- увеличение доходов (выручки) предприятия, которые
образовываются при увеличении объемов оказания экоуслуг, объема
реализации экологической продукции; от использования и реализации
экологических технологий;
уменьшение
(экономия)
эксплуатационных
расходов
предприятия, возникающее за счет ресурсосбережения. Экономия
эксплуатационных расходов при использовании экологических
технологий является следствием снижения энергоемкости и
материалоемкости новых технологий, снижения эксплуатационных
потерь,
сокращения
потерь
рабочего
времени,
уменьшения
профессиональной заболеваемости и травматизма;
- уменьшение (экономия) капитальных расходов предприятия, в
том числе уменьшение расходов на реализацию экологических проектов,
что связано с уменьшением стоимости новой техники по сравнению с
заменяемой техникой.
Эффективность экологических бизнес-процессов в сфере
российского
экологического
предпринимательства
достигается
посредством:
·
снижения потребления материалов при производстве товаров и
услуг;
·
снижения энергоёмкости производства;
·
снижения образования токсичных отходов;
·
увеличения рециклирования отходов;
·
максимизации устойчивого использования возобновляемых
ресурсов;
·
продления срока службы продукции;
·
увеличения сервисного обслуживания товаров и услуг.
Эффективность экологических бизнес-процессов предприятия и
уровень развития эколого-экономических отношений может измеряться с
помощью системы индикаторов.
Первоначально
показатели
экологической
эффективности
разрабатывались для оценки устойчивости производства, поэтому они
представляли собой
соотношения
показателей экономической
(финансовой) и экологической результативности предприятия или
отрасли.
Для оценки экологической эффективности предприятия следует
определять следующие основные группы индикаторов:
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соотношение двух экологических составляющих между
собой в натуральных единицах измерения массы или объёма. Например,
количество отходов (в тоннах)/ общее потребление ресурсов для
производства (в тоннах);
·
соотношение экологической результативности в единицах
массы или объёма и финансовой результативности в денежных
единицах. Например, объём выбросов (в тоннах) /объём продаж (в
денежных единицах); чистая прибыль/ общее потребление воды (в
тоннах);
·
соотношение экологической результативности, выраженной
в денежных единицах, и финансовой результативности предприятия.
Например, прибыль/ плата за потребление энергии.
Методической основой их определения является соотношение
результата с массой ресурса, используемого для его достижения
экологической эффективности.
В зарубежной практике сложились комплексные подходы оценки
экологической эффективности. Там показатели экологической
эффективности связываются с устойчивостью предпринимательской
деятельности. Таким образом, эффективность предпринимательской
деятельности связывается с состоянием окружающей природной среды и
жизнеспособности ее экологических систем.
Именно такой подход получил отражение в методике Центра
экологической политики и права при Йельском университете. Созданная
методика измеряет достижения стран с точки зрения состояния экологии
и управления природными ресурсами. На основании этих измерений
рассчитывается
Индекс
экологической
эффективности
(The Environmental Performance Index) - комбинированный показатель
состояния экологии и эффективности управления природными
ресурсами.
Индекс экологической эффективности рассчитывается с 2006 года
и используется для расчета Индекса развития человеческого потенциала
в рамках Программы развития Организации Объединенных Наций.
Результаты исследования публикуются 1 раз в 2 года.
Индекс измеряет 22 показателя в 10 категориях, отражающих
различные аспекты состояния окружающей природной среды,
сохранение экологических систем, биологического разнообразия,
противодействие изменению климата, состояние здоровья населения,
практику экономической деятельности и степень ее нагрузки на
окружающую среду, а также эффективность государственной политики в
области экологии. Методика наряду с аналитическими разработками
учитываются и статистические данные национальных институтов и
международных организаций.
·
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При составлении рейтинга учитывается качество воды и воздуха,
влияние окружающей среды на здоровья человека, эмиссия парниковых
газов, площади лесов и прочее. Наиболее идеальное соотношение всех
этих параметров в 2014 отмечается в Швейцарии, за ней следуют:
Люксембург, Австралия, Сингапур, Чехия, Германия, Испания, Австрия,
Швеция и Норвегия. Россия в рейтинге 2014 года занимают 73 место.
Рейтинговая оценка эколого-экономических отношений получила
развитие и в России [2].
Составление экологического рейтинга предприятий, как правило,
распространено в ресуроспотребляющих отраслях.
Так, оценка лесоперерабатывающих предприятий проводится на
основе следующих критериев:
- экологичность сырья и производства;
- экологический менеджмент;
- прозрачность деятельности компании в сфере охраны
окружающей среды.
В рамках каждого из критериев выделяются отдельные группы
качественных и количественных показателей, характеризующих тот или
иной аспект общего подхода компании к вопросам экологии. Например,
при оценке уровня экологичности сырья и производства отдельно
рассматривает характер взаимоотношений компании с поставщиками
продукции, соответствие рубок экологическим требованиям, уровень
использования отходов промышленной деятельности, количество и
качество основных показателей загрязнения окружающей среды. Для
оценки отдельных показателей разработана система индикаторов,
характеризующих конкретный аспект деятельности компании. В целом,
анализируется более 50 индикаторов. После оценки отдельных
индикаторов и показателей, на основе приданных им весов,
присваивается конечная рейтинговая оценка.
В зависимости от итоговой оценки экорейтинга, определенной в
соответствии с методикой, компании относятся к одному из трех
классов: высокий уровень экологической ответственности; средний
уровень экологической ответственности; низкий уровень экологической
ответственности.
Внутри каждого из данных классов выделяются три подкласса в
зависимости от сравнительного уровня экологической ответственности
компании по отношению к другим компаниям, отнесенным к данному
классу.
Эксперты российского офиса Программы Развития Организации
Объединенных Наций (ПРООН) отмечают изменение отношения
руководителей
российских
предприятий
к
экологической
ответственности
и
экологическому
менеджменту.
Осознание
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необходимости внедрения экологических принципов управления влияет
парадигму развития предприятия. Как результат, Индекс человеческого
развития в 2010 году незначительно вырос по сравнению с 2009-м. Более
20% россиян живут в относительно благополучных регионах, около 10%
— в депрессивных, а более двух третей — в регионах со средним
уровнем развития.
Эксперты определяю необходимость перехода российских
предприятий на новую модель развития без избыточного давления на
природу. Речь идет о внедрении «зеленой» экономики и щадящих
методов эксплуатации ресурсов. Подчеркивается, что подобная
модернизация должна быть экономически выгодна, то нововведения не
должны затрагивать прибыли владельцев грязных предприятий.
Способствует развитию эколого-экономических отношений
система рейтинга экологических брендов [3]. В рейтинге самых
«зеленых» брендов, а, значит, самых экологически ответственных, в
тройку лидеров попали: Toyota, 3M и Siemens. Именно владельцы этих
марок, по мнению консалтингового агентства Interbrаnd, чаще остальных
заботятся о сохранении окружающей среды в планетарном масштабе.
Всего же в список вошли 50 компаний мирового уровня.
Лидирующие позиции в области гибридных технологий позволили
бренду Toyota занять первое место по итогам 2011 года. Модель Toyota
Prius, выпускаемая с 1997 года, за это время успела стать самым
«экологичным» гибридным автомобилем. Благодаря экологическим
показателям и топливной экономичности, эти автомобили лидируют по
объемам продаж во многих странах. Если говорить о секторе
«автопром», то, помимо Toyota, можно выделить еще несколько
«экологичных» моделей таких брендов как Volkswagen (6 место в
рейтинге) и Honda (7 место). Именно автомобильные компании и
производители электроники одними из первых стали активнее
воплощать в жизни экологические тенденции.
Главный исполнительный директор Interbrand Джез Фрэмптон
отмечает, что в настоящее время корпоративная ответственность за
мировую экологию становится нормой [3]. Также он убежден, что успех
самых «зеленых» брендов зависит от их активного участия в различных
экологических инициативах, которые являются значимыми для
потребителей.
Что же касается российских представителей, то их в списке
пятидесяти не оказалось, зато в нем довольно много компаний из США.
Безусловно, небольшие экопроекты существуют и в нашей стране, но
они явно далеки от ведущих брендов.
Однако до попадания в список «зеленых» брендов им явно далеко.
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Аннотация. В работе рассмотрены теоретические основы
регулирования
внешнеэкономической
деятельности,
позиции
экономистов и практиков по вопросам использования протекционизма и
свободы торговли. Показано, что государственное регулирование
внешнеэкономической деятельности является составной частью
механизма воспроизводства в стране и рассмотрены основные принципы
государственного регулирования внешнеэкономической деятельности в
России. Одновременно показано, что международные обязательства
страны отражаются на соотношении использования принципов
либерализации
и
протекционизма
при
регулировании
внешнеэкономической деятельности. В условиях нестабильности
экономики складываются новые формы и направления международного
сотрудничества государств, что не может не отразиться на регуляторных
механизмах внешнеэкономической деятельности.
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Теоретические основы регулирования внешнеэкономической
деятельности. Государство должно использовать как внутренние, так и
внешние ресурсы для развития всех областей экономики, учитывая свои
национальные интересы и тренды развития мирового хозяйства.
Теория международного обмена говорит о том, что составляет
основу позитивных результатов внешнеэкономической деятельности. В
классических экономических теориях (А. Смит, Д. Риккардо), которые
известны с XVIII – нач. XIX вв. показано, что для страны выгодна как
продажа, так покупка товаров, чуть позднее Д. Милль раскрыл теорию
международной стоимости, а Э. Хекшер и Б. Олин выдвинули теорему
«выравнивания цен на факторы производства». В трудах этих и
работающих в более поздний период экономистов показано, что
международный обмен это средство, при помощи которого возможно
сократить разрыв в уровнях развития стран. С развитием экономики
неотъемлемой частью научных исследований становится сфера
исследований технического прогресса (например, В. Леонтьев дополняет
теорию сравнительных преимуществ исследованием технического
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прогресса, неравномерности распределения его последствий, в т. ч.
разницей между странами в уровне заработной плате и др.) Широко
распространилась и другие теории например, теория внешнеторгового
мультипликатора.
Таким образом, в работах ставшими классическими, а также в
работах современных экономистов показано, что товарное производство
постепенно выходя за рамки одной страны формировало международное
разделение труда, благодаря которому происходят процессы экономии
общественного труда.
На практике международный обмен реализуется посредством
осуществления внешнеэкономической деятельности. В современной
экономике под внешнеэкономической деятельностью (ВЭД) понимают
международные хозяйственные и торгово-политические отношения, в
сферу которых входят: обмен товарами, специализация и кооперация
производства,
научно-техническое
сотрудничество,
оказание
экономического и технического содействия, создание совместных
предприятий других форм экономического сотрудничества [4].
Если говорить о сущности внешнеэкономической деятельности, то
можно говорить о ВЭД как о совокупности различных
направлений, методов, а также форм международного сотрудничества
страны с зарубежными странами (торгово-экономического, научнотехнического сотрудничества), валютно-кредитных, финансовых и
других отношений.
На протяжении многих лет основная дискуссия экономистов и
практиков развивается около двух подходов к международному обмену,
которые должны быть положены в основу форм и механизмов
регулирования внешнеэкономической деятельности: протекционизм и
свобода торговли (либерализм).
Протекционизм - это защита государством внутреннего рынка,
национальных
производителей.
Принципы
протекционизма
в
международном обмене реализуется через высокие ставки таможенного
тарифа на ввозимые в страну товары, а также через целый ряд
нетарифных ограничений, например количественные и валютные
ограничения импорта и др. Однако, излишний протекционизм может
привести к сокращению эффективности производства национального
бизнеса, снижению конкурентоспособности производимых им товаров.
Свобода торговли предполагает устранение ограничений во
внешнеэкономических отношениях. Однако, например для стран с
развивающейся
экономикой
и
недостаточно
высокой
конкурентоспособностью их товаров
отсутствие барьеров для
зарубежного бизнеса может привести к негативным последствия, вплоть
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до поглощения национальной экономики зарубежными конкурентами (из
стран с развитой экономикой).
В разные периоды экономического развития преимущества
получали сторонники той или иной позиции, а вопрос о доли
государственного вмешательства в экономику всегда остается
актуальным.
С нашей точки зрения государства должно осуществлять
регуляторную функцию. Это связано с тем, что стратегия развития
внешнеэкономических связей любой страны направлена на достижение
устойчивого экономического и социального роста, расширение рынков
сбыта продукции национальных компаний и должна реализовываться
посредством государственного регулирования внешнеэкономической
деятельности, которое определяет условия и обстоятельства,
позволяющие
осуществлять
экономические,
организационные,
политические меры для развития международных экономических
отношений
[2]. Государство предусматривает меры по развитию
внешнеэкономической
деятельности,
повышению
конкурентоспособности
национальных
товаров,
привлечению
иностранных инвестиций.
Государственное
регулирование
внешнеэкономической
деятельности
в
России.
Государственное
регулирование
внешнеэкономических связей - это система хозяйственно-политических
мер, осуществляемых государственными органами по углублению и
расширению участия страны в международном разделении труда с целью
повышения эффективности общественного производства и оптимизации
структуры потребления [8].
Сущность государственного регулирования внешнеэкономических
связей заключается в приведении системы внешнеэкономических
отношений в такое состояние, которое обеспечивало бы оптимальную
реализацию государственных, коллективных и личных интересов
субъектов внешнеэкономической деятельности в конкретном временном
периоде и на перспективу на основе права, общепризнанных
международных норм и правил.
Государственное
регулирование
внешнеэкономической
деятельности является составной частью механизма воспроизводства
национального экономического потенциала, а внешнеэкономическая
деятельность представляет собой один из основных объектов
государственного регулирования национальной экономики наряду с
воспроизводственной, технологической, отраслевой и территориальной
ее структурой, научно-техническим прогрессом, социальными
отношениями, окружающей средой и др. [8]
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В Российской Федерации основы государственного регулирования
в части ВЭД определены в Федеральном законе «Об основах
государственного регулирования внешнеторговой деятельности» [1].
Закон применяется к отношениям в области государственного
регулирования
внешнеэкономической
деятельности,
а
также
отношениям, непосредственно связанным с такой деятельностью.
Поскольку внешнеэкономическая деятельность предприятия
включает как экспортные, так и импортные поставки, необходимо
рассматривать особенности государственного регулирования ввода и
вывоза товаров. Особенности государственного регулирования
внешнеторговой деятельности в области, связанной с вывозом из
Российской Федерации и ввозом в Российскую Федерацию, в том числе с
поставкой или закупкой, продукции военного назначения, с разработкой
и производством продукции военного назначения, а также особенности
государственного регулирования внешнеторговой деятельности в
отношении товаров, информации, работ, услуг, результатов
интеллектуальной деятельности, которые могут быть использованы при
создании оружия массового поражения, средств его доставки, иных
видов
вооружения
и
военной
техники,
устанавливаются
международными договорами Российской Федерации, федеральными
законами о военно-техническом сотрудничестве Российской Федерации
с иностранными государствами и об экспортном контроле.
Федеральный закон [1] определяет и полномочия Российской
Федерации и субъектов Российской Федерации в области
внешнеторговой деятельности в целях обеспечения благоприятных
условий для внешнеторговой деятельности, а также защиты
экономических и политических интересов Российской Федерации.
В частности в Российской Федерации основными принципами
государственного регулирования внешнеэкономической деятельности
являются:
- защита государством прав и законных интересов участников
внешнеторговой деятельности, а также прав и законных интересов
российских производителей и потребителей товаров и услуг;
- равенство и недискриминация участников внешнеторговой
деятельности, если иное не предусмотрено федеральным законом;
- взаимность в отношении другого государства (группы
государств);
- обеспечение выполнения обязательств Российской Федерации по
международным договорам России и осуществление возникающих из
этих договоров прав Российской Федерации;
- выбор мер государственного регулирования внешнеторговой
деятельности, являющихся не более обременительными для участников
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внешнеторговой деятельности, чем необходимо для обеспечения
эффективного достижения целей, для осуществления которых
предполагается применить меры государственного регулирования
внешнеторговой деятельности;
- гласность в разработке, принятии и применении мер
государственного регулирования внешнеторговой деятельности;
обоснованность
и
объективность
применения
мер
государственного регулирования внешнеторговой деятельности;
- исключение неоправданного вмешательства государства или его
органов во внешнеторговую деятельность и нанесения ущерба
участникам внешнеторговой деятельности и экономике Российской
Федерации;
- обеспечение обороны страны и безопасности государства;
- обеспечение права на обжалование в судебном или ином
установленном законом порядке незаконных действий (бездействия)
государственных органов и их должностных лиц, а также права на
оспаривание нормативных правовых актов Российской Федерации,
ущемляющих право участника внешнеторговой деятельности на
осуществление внешнеторговой деятельности;
единство
системы
государственного
регулирования
внешнеторговой деятельности;
- единство применения методов государственного регулирования
внешнеторговой деятельности на всей территории Российской
Федерации [1].
Влияние международных обязательств страны на соотношение
либерализации
и
протекционизма
при
регулировании
внешнеэкономической
деятельности.
Задачи
и
механизмы
государственного
регулирования
внешнеэкономических
связей
конкретизируются в зависимости от ситуации, в которой оказалась
национальная экономика, проблем, возникающих в хозяйственной и
социальной сферах [3,4,6,13,14], что определяет направления, формы,
масштабы государственного регулирования внешнеэкономических
связей.
Одновременно, государственное регулирование внешнеторговой
деятельности любой страны осуществляется не только в соответствии с
законами и другими нормативными правовыми актами данного
государства, но и международными договорами страны.
Глобализационные изменения мира и мирового хозяйства - процесс
очень сложный и многогранный. Разновекторность событий объективно
требует от любого государства такие регуляторные меры по отношению
к внешнеэкономической деятельности, чтобы национальный бизнес
развивался и увеличивал свое участие в международном обмене [8,9].
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Проведенный анализ показал, что проблемы регулирования
внешнеэкономической деятельности со стороны государства не только
не утрачивает своей актуальности (несмотря на провозглашаемую
мировым сообществом либерализацию современной мировой торговли),
но и становятся важнейшим вопросом на повестке дня.
Например в США этому вопросу отведено большое место в
ежегодном послании президента США Конгрессу «О положении в
стране», а также в новой, принятой в феврале 2015 года «Стратегии
национальной безопасности США» и других документах.
США, следуя своей стратегии и часто используя деятельность
международных организаций и оказывают влияние на внешнеторговую
политику практически всех стран мира, продвигая идею либерализации
международной торговли [10,11]. В скобках скажем, что доля экспорта
США в производстве и импорта во внутреннем потреблении товаров и
услуг в США оценивается на уровне около 50%. Но, влияя на
деятельность ВТО, МВФ, МБРР стране удается проводить в жизнь
решения в области международной торговли с первоочередным учетом
своих интересов [15].
В Стратегии отмечается и тот факт, что США намечают
формировать новый глобальный порядок. И важное место в организации
этого порядка отведено Транс-Тихоокеанскому партнерству , а также
Транс-Антлантическому инвестиционному партнерству. Несомненно,
таким образом США хотят укрепить свои позиции.
Например, Транс-Тихоокеанское партнёрство определяет своей
целью создание зоны свободной торговли в Азиатско-Тихоокеанском
регионе. По мнению специалистов [12] ТТП альтернатива АСЕАН и
АТЭС, и создание нового объединени является продолжением
американской политики по сохранению контроля над Тихоокеанской
зоной, созданию экономического блока для противостояния растущему
влиянию Китая и России.
Анализируя историю содания партнерства надо сказать, что в 2003
г. было выдвинуто предложение о создании партнерства Новой
Зеландией, Сингапуром и Чили, через 2 года к ним присоединился
Бруней, и страны подписали соглашение об учреждении партнерства.
Данное соглашение должно было вступить в силу с 2006 г. Сегодня в
ТТП участвуют 12 стран (Бруней, Чили, Новая Зеландия, Сингапур,
Австралия, Перу, Вьетнам, Малайзия, Мексика, Канада, Япония и США).
На долю этих стран приходится около 40% мирового ВВП. По заявлению
участников, они организовали (по нормам Всемирной Торговой
Организации [15]) зону свободной торговли. Однако многие
специалисты говорят о том, что формирование этого партнерства связано
с усилением роли Китая на мировой арене.
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Таким образом, в условиях нестабильности экономики
складываются новые формы и направления международного
сотрудничества, деятельность которых не может не отразиться на
регуляторных механизмах внешнеэкономической деятельности и
которые необходимо тщательно анализировать.
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Абстракт. Предлагаются концептуальные принципы построения
модели Арктического пространства России. Арктическое пространство –
это восемь субъектов РФ, административно разделенные на сто сорок
три
муниципальных
образования,
на
территории
которых
осуществляется жизнедеятельность человека. Рассматриваются сферы
жизнедеятельности
человека:
демографическая,
социальная,
производственно-экономическая, природно-экологическая.
Сформулированы основные принципы построения модели. Модель
Арктического пространства представлена в виде четырех уровней:
производственно-отраслевой
уровень,
муниципальный
уровень,
региональный уровень, национальный уровень. Процесс моделирования
сложно структурируемой системы Арктического пространства в виде
четырехуровневой модели осуществляется выполнением этапов: анализ
особенностей объекта моделирования; формулировка оценочных
показателей сфер жизнедеятельности человека; выбор и обоснование
эндогенных и экзогенных переменных для уровней модели; построение
модели; эмпирическая проверка модели.
Ключевые слова: Арктическое пространство России, модель
арктического пространства, уровни модели арктического пространства,
система
многоуровневых
эконометрических
уравнений,
производственная функция.
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Abstract. The conceptual principles of the model of the Arctic area of
Russia are proposed. Arctic space includes the eight subjects of the Russian
Federation, administrative divided into one hundred forty-three municipalities
on the territory of which the human activity. We consider the sphere of human
activity: the demographic, social, industrial, economic, natural and ecological.
The basic principles of the mode are formulated. The model of the Arctic area
is represented by four levels: production and industry level, the municipal
level, regional level, national level. The simulation process is carried out
implementation phases: analysis of the characteristics of the object modeling;
formulation of performance indicators spheres of human activity; selection
and justification of endogenous and exogenous variables for the levels of the
model; model building; empirical testing of the model.
Keywords: Arctic Russian area, model of the Arctic area, levels of
models of the Arctic area, the system of multi-level econometric equations,
production function.
1. Введение. Арктическое пространство России представлено
восьмью субъектами, административно разделенными на сто сорок три
муниципальных образования [1]. В арктическом пространстве
осуществляется жизнедеятельность человека. Выделены следующие
сферы жизнедеятельности человека: демографическая, социальная,
производственно-экономическая,
инновационно-технологическая,
природно-экологическая. Обзор существующих подходов моделирования
таких сложно структурированных объектов и систем как арктическое
пространство России показывает возможность использования для этого
различных методов: статического и динамического моделирования,
построения информационных моделей, создание модели акторов,
нейросетевых
информационных
моделей,
многосекторных
(многопродуктовых) моделей и балансовых моделей [2, 3].
В предлагаемом докладе арктическое пространство России
отображается системой многоуровневых эконометрических уравнений.
Для отражения зависимости выбрана система взаимозависимых
уравнений, когда зависимые переменные в одних уравнениях на более
низком уровне являются независимой переменной для уравнений
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другого уровня (более высокого). Тем самым один и тот же показатель
будет находиться и в левой, и в правой части разных уравнений, что
будет характеризовать зависимость таких уравнений друг от друга, то
есть один и тот же показатель будет для разных уравнений и зависимым,
и независимым одновременно. Рассматриваются уровни модели
арктического пространства России от нулевого до третьего.
2. Модели нулевого уровня. Модели нулевого уровня – это
модели предприятий на территории муниципальных образований. В
качестве модели предприятия выбрана производственная функция.
Производственная
функция —
экономико-математическая
количественная зависимость между величинами выпуска (количество
продукции) и факторами производства, такими как затраты ресурсов,
уровень технологий и др.
Q = f ( A, L, K )
(1),
где Q - объем отгруженной продукции предприятия;
A - технологический коэффициент (инновационное развитие
предприятия);
L - количество работающих;
K -стоимость основных производственных фондов.
Таким образом, нулевой уровень модели представляет собой
систему производственных функций, составленных или для каждого
предприятия, или отрасли, или сферы производства.
3. Модели первого уровня. Система моделей первого уровня
включает сто сорок три модели
по количеству муниципальных
образований, входящих в Арктическое пространство РФ. Для каждого
муниципального образования разрабатывается модель в виде пяти-семи
эконометрических уравнений. Модель включает в себя семь эндогенных
переменных и для каждой эндогенной переменной от четырех до семи
экзогенных переменных. Выбор экзогенных и эндогенных переменных
основывается на сущности процессов протекающих в сферах
жизнедеятельности
человека:
демографической,
социальной,
производственно-экономической,
инновационно-технологической,
природно-экологической.
В качестве параметров, отражающих демографическую среду,
могут быть: уровень рождаемости, уровень смертности, численность
населения, естественный приток населения, искусственный приток
населения, отток населения и другие[4].
Социальная сфера характеризуется покупательной способностью
населения, долей населения с доходами ниже прожиточного минимума,
уровнем безработицы, средним уровнем заработной платы, отсутствием
просроченной задолженности по выплате заработной платы, уровнем
среднедушевых денежных доходов населения, среднемесячной
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номинальной начисленной заработной платы и реального размера
начисленных пенсий. Факторы, определяющие качество жизни человека
и степень социализации страны, характеризуются, прежде всего,
размером реальных доходов, объемом потребляемых благ и
используемых услуг, условиями его жизнедеятельности, а также
доступности образования, медицинского и культурного обслуживания.
Государственные социальные расходы были и остаются одним из
важнейших показателей уровня жизни населения и степени его
финансового обеспечения.
В качестве параметров, отражающих социальную среду, могут
быть: количество учителей на 10000 человек населения, количество
врачей на 10000 человек населения, реальный размер пенсии и другие.
Производственно-экономическая
сфера
жизнедеятельности
человека характеризуется развитием промышленности и бизнеса.
Основные
параметры,
характеризующие
производственноэкономическую сферу: ВРП на душу населения, уровень развития
обрабатывающих
производств,
объем
экспорта
и
импорта,
производительность труда, стоимость основных производственных
фондов, численность работающих и другие.
Инновационно-технологическая
сфера
жизнедеятельности
человека характеризуется созданием новшеств, появлением инноваций,
способностью работающих в регионе создавать новшества. Основные
параметры, характеризующие инновационно-технологическую сферу:
количество патентов, затраты на НИОКР, численность исследователей и
разработчиков,
роялти
и
лицензионные
платежи,
экспорт
высокотехнологичной продукции.
Природно-экологическая сфера оценивается влиянием на
окружающую среду промышленности. В связи с этим важными
параметрами являются следующие: уровень добычи полезных
ископаемых, запасы полезных ископаемых, количество вредных веществ,
выбрасываемых в атмосферу.
Зависимость эндогенных факторов от экзогенных можно выразить
с помощью эконометрических уравнений. Все вместе в совокупности
они будут представлять собой модель в виде системы эконометрических
уравнений (2):
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ì yt1 =
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f ( xt1 , yt3 , xt2 , xt3 , Qtn ) ü
ï
f ( yt3 , Qtn , xt4 , xt5 , xt6 ) ï
f (Qtn , xt2 , xt3 , xt7 , yt3-1 ) ïï
ý
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f ( yt2 , xt3 , xt4 , xt9 , xt10 ) ï
ï
n
3
11
12
f (Qt , yt , xt , xt ) ïþ

(2)

Данная система эконометрических уравнений является образцом
построения типовой модели муниципального округа. Подобную систему
уравнений представляется возможным построить для каждого из 143
муниципальных образований, которые все вместе образуют систему
моделей первого уровня. При этом для каждого муниципального
образования такая модель будет иметь свои особенности, которые можно
подчеркнуть из анализа характеристик социально-экономической
системы муниципального округа и учесть эти особенности при выборе
эндогенных и экзогенных переменных, которые образуют систему
уравнений.
4. Модели второго уровня. В качестве системы моделей второго
уровня строится система, состоящая из 8 моделей, то есть по количеству
арктических субъектов РФ. Каждая такая модель состоит из нескольких
эндогенных переменных, к каждой из которых подбираются несколько
экзогенных переменных.
Эндогенные и экзогенные параметры выбираются, исходя из
специфики арктических субъектов РФ. При этом, безусловно, все
регионы при построении модели будут иметь и общие черты. При
выборе переменных следует уделить внимание также тому, чтобы
экзогенными являлись также параметры, которые приняты
на
предыдущем уровне эндогенными для обоснования связи между вторым
и первым уровнем модели.
Зависимость эндогенных факторов от экзогенных можно выразить
с помощью эконометрических уравнений. Все вместе в совокупности
они будут представлять собой модель в виде системы эконометрических
уравнений (3):
ìYt1 =
ï 2
ïYt =
ï 3
íYt =
ï 4
ïYt =
ïY 5 =
î t

ü
ï
2
f ( X t1 , yt6 , Yt 3 , x12
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ï
f ( X t2 , Yt 3-1 , yt1 , X t3 ) ý
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(3)

По аналогичным этапам представляется возможным построить
системы эконометрических уравнений для восьми арктических
субъектов, отразив необходимую специфику каждой модели через выбор
параметров.
5. Модели третьего уровня. На третьем уровне модели
составляется
одна
система
эконометрических
уравнений,
характеризующая взаимосвязи экономики Арктических регионов с
национальной экономикой. Данная система состоит из нескольких
эндогенных переменных и к каждой эндогенной нескольких экзогенных
переменных.
Специфика данного уровня модели – охарактеризовать социальноэкономическую систему Арктического пространства РФ на фоне
национальной экономики. Для этого следует взять параметры, которые
будут показывать роль и удельный вес Арктических регионов в
экономике России.
Зависимость эндогенных факторов от экзогенных, как и для
предыдущих уровней, можно выразить с помощью эконометрических
уравнений. Все вместе в совокупности они будут представлять собой
модель в виде системы эконометрических уравнений (4):
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ï 2
ï
5
6
7
5
ïVt = f ( Zt , Z t , Zt , Yt ) ï
ï 3
5
7
1
2
5 ï
íVt = f ( Zt , Z t , Yt , Yt , Yt ) ý
(4)
ï 4
ï
5
6
7
5
ïVt = f ( Zt , Z t , Zt , Yt ) ï
ïV 5 = f (Z 6 , Z 8 , Z 9 , Y 3 , Y 5 ) ï
t
t
t
t
t þ
î t
Модель третьего уровня взаимосвязана с моделью второго уровня
тем, что эндогенные параметры модели второго уровня являются
одновременно экзогенными переменными модели третьего уровня.
Таким образом, вся модель получилась состоящей из множества
систем уравнений, взаимосвязанных между собой параметрами.
6. Подходы к решению модели. Каждое уравнение систем 2,3,4, в
отдельности представлено в виде модели авторегрессии с
распределенным лагом (autoregressive distributed lags, ADL-model), в
которой текущие значения ряда зависят как от прошлых значений этого
ряда, так и от текущих и прошлых значений других временных рядов.
Основную сложность для эмпирической оценки модели с
распределённым лагом представляет наличие мультиколлинеарности, так
как в экономических данных соседние значения одного и того же ряда
данных обычно высоко коррелированы друг с другом. Решение модели
представлено в [2].
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использования программно-целевого подхода к управлению развитием
Арктического пространства России.
Ключевые слова: Арктическое пространство России, сферы
жизнедеятельности человека, программно-целевой подход.
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scope of human life such as the demographic, social, industrial, economic,
natural resources, innovation and technology, political and spiritual are
discussed . The reasons for the use of program-target approach to management
development in the Arctic area of Russia are formulated.
Keywords: Russian Arctic space, spheres of human activity, targetoriented approach.
Арктическое пространство – это восемь субъектов РФ,
административно разделенные на сто сорок три
муниципальных
образования [1], [2]. Жизнедеятельность человека в Арктическом
пространстве протекает в различных сферах - демографической,
социальной, производственно-экономической, природопользования,
инновационно-технологической, политической, духовной. Все сферы
связаны, переплетены и влияют друг на друга.
Демографическая сфера - это непрерывно воспроизводящая себя
совокупность людей.
Социальная сфера включает социальные инфраструктурные
отрасли, социально-значимые объекты и процессы в социальной сфере,
в частности потребление.
Производственно-экономическая сфера — область производства,
обмена распределения
товаров и услуг. Представлена в виде
производственных
отраслей,
производственных
транспортных
коммуникаций и процессов, связанных с производством, обменом,
распределением товаров и услуг.
Сфера Природопользования включает морское пространство,
речное
пространство,
воздушное
пространство,
пространство
континентального шельфа, земли континента и островов и различные
виды деятельности в пространстве.
Инновационно-технологическая сфера - это новые технологии,
инновации и процессы, относящиеся к созданию инновационнотехнологического потенциала.
Политическая
сфера
представлена
общественными
организациями, политическими партиями и процессами взаимосвязи и
взаимозависимости между ними, включая отношения людей по поводу
власти.
Духовная сфера представлена такими институтами как культура,
религия, искусство, физическая культура и соответствующей
специфической деятельностью людей.
Одним
из
основополагающих
принципов
проведения
государственной политики в сфере развития Арктической зоны
Российской Федерации является принцип устойчивого развития
регионов. В Стратегии развития Арктической зоны Российской

65

Федерации и обеспечения национальной безопасности на период до
2020 года [1 ] в качестве стратегической задачи рассматривается переход
к инновационному социально-экономическому развитию территорий.
Под устойчивым развитием территорий Арктической зоны в
рамках исследования будем понимать процесс изменения сфер
жизнедеятельности человека в регионе – демографической, социальной,
производственно-экономической,
инновационно-технологической,
природопользования, политической, духовной, взаимосвязанных друг с
другом с целью увеличения текущего и будущего потенциала развития
человека, количественное значение которого оценивается индексом
развития человека.
Устойчивое развитие Арктического пространства Российской
Федерации – это объект государственного управления. В экономической
теории и практике многих стран наиболее эффективным методом
государственного управления признан программно-целевой метод
управления. Программно-целевой метод управления выступает как
инструмент реализации государственной политики, позволяющий
рассматривать и выбирать наиболее эффективные стратегические
варианты развития [3], [4].
В
концепции
программно-целевого
метода
управления
комплексным развитием устойчивого инновационного социальноэкономического развития регионов Арктического пространства РФ
важны следующие элементы:
а)
анализ
первичных
объектов
управления
–
сфер
жизнедеятельности человека в Арктическом пространстве;
б)
сравнительный анализ сфер жизнедеятельности человека,
находящихся в составе различных регионов Арктического пространства;
в)
анализ близости регионов Арктического пространства по
различным показателям и их отличий;
г)
подготовка информационной базы для формирования
стратегий
устойчивого
социально-экономического
развития
Арктического пространства РФ.
Построение модели устойчивого социально-экономического
развития территорий Арктического пространства РФ осуществляется на
основе информации, полученной из анализа регионов Арктического
пространства.
В ходе анализа используются следующие методы получения
информации:
•
кластерный анализ;
•
анализ временных рядов показателей;
•
сравнительный анализ роста показателей регионов;
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•
сравнительный анализ роста показателей регионов со
среднероссийскими показателями;
•
метод декомпозиции;
•
анализ показателей развития сфер жизнедеятельности
человека.
В качестве объекта анализа в исследовании выступает территория
регионов Арктического пространства в целом (9 регионов Арктического
пространства РФ). Для типологизации таких объектов необходимо
выделить типы в наибольшей степени непохожие друг на друга. Такого
рода типологизация может позволить получить информацию о
характеристиках близости регионов, таких как, например, общая форма
производственно-отраслевой организации экономики по территориям,
общий уровень экспортных возможностей и возможностей в социальной
сфере, уровень инновационно-технологического развития.
На основе процедуры типологизации будет осуществляться выбор
модели роста и развития для того или иного региона Арктического
пространства РФ. Она позволяет провести кластеризацию регионов
Арктического пространства РФ по различным классификационным
признакам.
Выбор
классификационных
признаков
соотносится
с
«индикативными
макроэкономическими
показателями»,
характеризующими уровень социально-экономического развития и
состояние национальной безопасности Арктического пространства РФ,
установленными Правительством РФ:
а)
увеличение доли Арктического пространства РФ в ВВП РФ
и в структуре национального экспорта;
б)
рост
удельного
веса
региональной
наукоемкой
инновационной продукции (и услуг) в общем объеме продаж внутри
Российской Федерации и в экспорте;
в)
увеличение темпов роста производительности труда на
предприятиях Арктического пространства;
г)
прирост балансовых запасов полезных ископаемых за счет
проведения геологоразведочных работ в Арктическом пространстве РФ;
д)
увеличение ожидаемой продолжительности жизни коренных
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ,
проживающих на территории Арктического пространства Российской
Федерации.
Метод декомпозиции применяется для индикации ведущих
отраслей промышленности, влияющих на социально-экономическое
развитие территорий Арктического пространства РФ, и представляет
собой разложение темпов роста ВРП на одно занятого на сумму вклада
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темпов роста отраслей, темпов структурных сдвигов в занятости и
эффекта взаимодействия регионов.
Сравнительный анализ роста показателей регионов Арктического
пространства РФ со среднероссийскими показателями проведен на
примере сравнения следующих показателей: объем отгруженной
продукции по разным отраслям, объем экспорта и импорта товаров и
услуг, доля инновационной продукции в экспорте, уровень доходов в
регионе. Данный сравнительный анализ показывает усиление
дифференциации регионов Арктического пространства РФ на фоне
усиления гетерогенности регионального развития РФ в целом.
Академик РАН Ивантер В.В., Лексин В.Н., Порфирьев Б.Н. [3]
подчеркивают значение программно-целевого метода управления
развитием Российской Арктики. Они также
подчеркивают, что за
последние несколько лет была сформулирована принципиально новая
государственная политика в отношении Арктического пространства РФ.
Представления о ней можно сформировать на основе следующих
документов:
•
«Стратегия развития Арктической зоны Российской
Федерации и обеспечения национальной безопасности на период до 2020
года», утвержденная Президентом РФ 8 февраля 2013 г. (далее –
Стратегия развития);
•
Государственная программа «Социально-экономическое
развитие Арктической зоны Российской Федерации на период до 2020
года», утвержденная Постановлением Правительства РФ 21 апреля 2014
г. (далее – Государственная программа); и
•
Указ Президента РФ от 2 мая 2014 г. № 296 «О сухопутных
территориях Арктической зоны Российской Федерации».
Все перечисленные документы сформировали предпосылки для
«переосвоения Арктики, которое было бы экономически выгодным и
социально приемлемым во внутрироссийских и геополитических реалиях
нашего времени», а сама российская Арктика должна стать «посовременному обжитой в хозяйственном, инфраструктурном и
социальном отношениях» [5] .
Анализ перечисленных в Государственной программе целей и
задач
повышения уровня социально-экономического развития
Арктического пространства РФ, выявленных в них противоречий между
рыночно оправданным природопользованием и общественно значимым
природосбережением, между нормами национального и международного
права и др., принципиальной сложностью этих задач подчеркивает
необходимость формирования целостной концепции комплексного
развития Арктического пространства РФ.
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Одним из самых эффективных методов управления решением
таких крупномасштабных задач как комплексное развитие АЗРФ,
является программно-целевой подход, что обусловлено следующими
причинами:
1. Данная
задача
–
концентрированное
выражение
общенациональных интересов, реализуемых при условии частных и не
редко противоположно направленных интересов многих участников
решения задачи.
2. Комбинирование участия, как крупных корпораций, так и
среднего и малого бизнеса из всех отраслей экономики на территории
РФ.
3. Необходимость обеспечения согласованного взаимодействия
федеральных органов исполнительной власти, органов субъектов
федерации и муниципальных образований.
4
. Долгосрочный характер решения задачи;
5. Наличие системы аргументированных целей комплексного
развития Арктического пространства РФ.
Вышеперечисленное может быть эффективно реализовано только с
использованием четкой структуры программно-целевого управления
комплексным развитием Арктического пространства РФ с высшим
органом в статусе федерального министерства в роли системного
супервайзера и координатора. Однако для составления такой программы
необходима обоснованная модель Арктического пространства РФ как
сложноструктурированного объекта.
Благодарность: Доклад подготовлен по результатам исследования,
выполненного при финансовой поддержке гранта Российского Научного
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Аннотация. В данной статье рассматриваются вопросы развития
туризма в Ямало-Ненецком автономном округе как одного из наиболее
перспективных и наименее изученных направлений. В качестве
инструмента развития территории ЯНАО, в том числе и повышения
конкурентоспособности
региона,
предлагается
формирование
инновационного туристского кластера. В статье показаны преимущества
кластеризации для всех участников, входящих в него, а так же
социально-экономический эффект, которого можно достичь с помощью
формирования кластера на рассматриваемой территории.
Ключевые слова: туризм, туристский кластер, синергетический
эффект, государственная поддержка, туристский поток, инновационное
развитие, туристский потенциал, конкурентоспособность, туристские
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Abstract. This article considers questions of development of tourism in
the Yamal-Nenets autonomous district as one of the most perspective and
least explored directions. It is offered to organize innovative tourism cluster as
a development tool of YaNAO, including improving the competitiveness of
the region. The clustering benefits for all participants of the cluster, more than
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Сегодня проблема развития Арктической зоны, и в частности
Ямало-Ненецкого автономного округа, приобрела особую актуальность.
Связано это с тем, что данная зона богата природными ресурсами,
которые составляют основную часть минерально-сырьевой базы
Российской Федерации. Кроме того, важнейшим национальным
интересом России в Арктике является превращение этого региона в зону
мирного сотрудничества. Поэтому необходимо развивать данную
территорию, создавая благоприятные условия для сохранения
традиционного уклада жизни северных народов, а так же роста
благосостояния всех жителей Арктического региона[1]. Что касается
Ямало-Ненецкого автономного округа, нельзя не отметить его богатство
запасами углеводородов и, соответственно, развитой добычей нефти и
газа. Но в то же время, одним из приоритетных направлений развития
ЯНАО является туризм. В условиях глобализации значение туризма и
сфера его влияния, как на мировую, так и экономику отдельных стран и
регионов постоянно расширяется. Кроме того, в отличие от многих
других отраслей экономики туризм не приводит к истощению
природных ресурсов. Благодаря своему географическому расположению,
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ЯНАО обладает значительным туристским потенциалом. Но на данный
момент он используется не в полной мере.
Результаты SWOT-анализа регионов российской Арктики,
предпринятого А.В. Козловым и Е.В. Рытовой [2], выявляют
значительные возможности для развития экологического туризма в
ЯНАО, а также перспективность развития малого бизнеса, для которого
формирование
туристского
кластера
создает
дополнительные
возможности развития.
Благодаря своему расположению, ЯНАО обладает огромными
экологическими ресурсами, что может являться основой для развития
оздоровительного туризма, кроме того здесь развито рыболовство и
оленеводство, а население отличается своими обычаями и традициями,
что свидетельствует о возможности и необходимости развития туризма в
ЯНАО.
Визитной карточкой Ямало-Ненецкого округа являются:
· Северное Сияние;
· Дедушка Севера - Ямал Ири;
· Сталинская стройка "ГУЛАГ";
· День Оленевода;
· Зимняя охота и рыбалка;
· Гора Чёрная в белых снегах Полярного Урала;
· Древние традиции малочисленных народов Севера.
Исходя из вышесказанного, среди приоритетных направлений
туризма, можно выделить следующие:
1) экологический туризм;
2) спортивный, экстремальный туризм;
3) оздоровительный туризм;
4) событийный туризм, этнографический туризм;
5) охота и рыбалка;
6) водный туризм.
Этнографический потенциал округа определяется проживанием на
его территории народов разных культур (русские, ненцы, ханты), часть
из которых до сих пор сохранила разнообразные черты своего быта.
Сохранились народные промыслы, отражающие самобытную культуру
коренных малочисленных народов Севера. Одним из направлений
этнографического туризма может быть посещение национальных
поселков, слетов оленеводов и национальных праздников [3].
При правильной организации туристcкого бизнеса на территории
ЯНАО возможно привлечение значительного потока туристов, так как,
сегодня, множество иностранцевпредпочитают именно этнографический
туризм, позволяющий познать культуру, традиции, кухню и обычаи
местного населения.
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В ходе исследования показателей туристкой деятельности было
выявлено, что туристский поток в Ямало-Ненецкий автономный округ
ежегодно увеличивается. Но, в связи с напряженной политической
обстановкой на международной арене, конфликтом на Украине и ростом
негативного отношения к России со стороны Европы и США, что
выразилось в установлении санкций против России, туристский поток
иностранцев в ЯНАО сократился. Несмотря на снижение курса рубля,
что делает путевки для иностранцев в Россию более выгодными, на
конец 2014 года сокращение туристского потока составило 29% (Рис.1).
Анализ также показал, что туризм на сегодняшний день не
является одной из основополагающих отраслей экономики ЯНАО, и по
итогам 2014 года, объем туристских услуг составляет всего 0,023% от
ВРП Ямало-Ненецкого автономного округа. Этот показатель слишком
мал и свидетельствует о слабом развитии туристской индустрии в
рассматриваемом регионе. Для сравнения, в среднем по Российской
Федерации данный показатель равен 1,3% от ВРП на 2014 год.
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Рис.1. Въездной поток туристов в ЯНАО за 2012-2014 гг.
(тыс.чел.)[3]
Изучение современного состояния туризма в Ямало-Ненецком
автономном округе позволило выделить следующие проблемы развития
туризма:
1. отсутствие должной туристской инфраструктуры;
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2. несоответствие
объектов
существующей
туристской
инфраструктуры
современным
тенденциям
и
инновационным технологиям;
3. устаревание спортивных объектов;
4. заброшенные объекты культуры;
5. забытые традиции и обычаи, проживающих на территории
ЯНАО народов;
6. недостаточное количество информационных центров для
туристов;
7. дефицит квалифицированных кадров;
8. низкое качество предоставляемых туристских услуг;
9. узкий спектр предоставляемых туристских услуг;
10. низкий уровень государственной поддержки туризма;
11. неразвита система финансирования организаций туристской
сферы;
12. низкая инвестиционная привлекательность организаций
туристской сферы
13. отсутствие согласованности в действиях между участниками
рынка.
Эффективным способом решения перечисленных проблем может
стать конкурентоспособный инновационный туристский
кластер.
Кластерный подход к развитию туризма в регионах позволяет
оптимизировать деятельность компаний в данной сфере, с учетом всех
особенностей
данного
рынка,
и
связан
с
инновационной
направленностью фирм. Кроме того, кластерный подход позволяет
достичь максимального эффекта от масштаба.
Важной особенностью кластеров является то, что их эффективная
деятельность
и
достижение
конкурентных преимуществ
на
определенном рынке зависит от характера взаимодействия между
следующими организациями:
- научными организациями (бизнес – инкубаторы, центры
кластерного развития, высшие учебные заведения);
- органами власти (региональные, федеральные органы
управления и т.д.);
- субъектами бизнеса (производители, поставщики и т.д.).
В туристской сфере кластеры представляют собой сосредоточение
в рамках одной ограниченной территории взаимосвязанных предприятий
и
организаций,
занимающихся
разработкой,
производством,
продвижением и продажей туристического продукта, а также
деятельностью, смежной с туризмом и рекреационными услугами[5].
Важно отметить, что для существующих в Ямало-Ненецком
автономном округе организаций туристского бизнеса выгодно стать
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частью кластера. Туристские фирмы, входящие в кластер, получают ряд
преимуществ, а именно:
- доступ к полной и достоверной информации о всем туристском
рынке на территории кластера;
- увеличения числа клиентов;
- доступ
к
высококвалифицированным
кадрам
за
счет
взаимодействия с научными организациями;
- доступ к инновационным способам ведения и развития туризма;
- повышение конкурентоспособности, как самого региона, так и
организаций, входящих в кластер;
- льготы для участников кластера со стороны государственных
органов:
a) субсидирование на конкурсной основе;
b) снижение административных барьеров;
c) кредитование кластеров;
d) методическая поддержка со стороны государства;
e) реализация образовательных программ по вопросам развития
кластеров.
Недостаток государственной поддержки, а также финансовых
институтов, которые бы могли предоставить заемные средства на
льготных условиях, сдерживают развитие туризма, а в частности и
туристского кластера на
территории ЯНАО.
Без
участия
государственных институтов практически невозможно сформировать
конкурентоспособный кластер, так как именно государственные
учреждения могут обеспечить согласованность действий между всеми
участниками кластера, а так же проводить контроль над их
деятельностью. Отсутствие взаимодействий между туристскими
организациями,
государственными
органами,
образовательными
учреждениями и вспомогательными отраслями привело, к тому что, нет
должной инфраструктуры на рынке туристских услуг, существующие
объекты устаревают, а так же, нет квалифицированных кадров, что
является причиной непривлекательности данного рынка для инвесторов
и туристов.
Анализ проблем показывает, что в первую очередь необходимо
принять решение по привлечению средств федерального бюджета, а так
же кредитных организаций для реализации проектов в рамках
туристского кластера в ЯНАО и предоставление налоговых льгот
участникам кластера. Это, в свою очередь, окажет положительное
влияние на создание технологичной современной туристской
инфраструктуры и обеспечит взаимодействие между всеми участниками
предполагаемого туристского кластера, а это приведет к повышению
уровня квалификации персонала и решит проблему производительности.
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Создание туристской инфраструктуры, так же позволит решить
проблему устаревания спортивных объектов и памятников культуры, что
позволит сохранить, для проживающих на территории ЯНАО
народностей, их историю и культуру, и позволит им следовать своим
традициям, а это положительно скажется на развитии событийного
туризма в городе, а так же росте благосостояния населения. Все
изменения в совокупности увеличат инвестиционную привлекательность
отрасли и решат самую важную проблему по привлечению туристов в
регион.
Основной целью создания кластера явится получение
положительного социально-экономического эффекта, а именно: развитие
внутреннего и въездного туризма в автономном округе, что привлечет
дополнительный доход в бюджет ЯНАО, обеспечение дополнительных
рабочих мест, повышение квалификации кадров, освоение новых
инновационных методов работы в туристской сфере, обеспечение
согласованности действий организаций туриндустрии.
В рамках проекта по формированию туристского кластера
предполагается:
- создание новых туристских услуг, поддержка перспективных
видов туризма;
- совершенствование кадровой системы сферы туризма в
автономном округе;
-совершенствование системы информационного обеспечения
туристской индустрии автономного округа;
- модернизация существующей и создание новой туристкой
инфраструктуры (отели и гостиницы с высоким качеством сервиса,
рестораны, развлекательные и спортивные центры и т.д.)
- реставрация памятников культуры и искусства.
- формирование и развитие туристского брэнда автономного округа
ЯНАО.
При реализации проекта, отметим, основные требуемые ресурсы –
организационные, по обеспечению взаимодействия между участниками
туристского кластера.
Основные результаты, которые могут быть достигнуты при
реализации предложенного проекта:
1. улучшение качества предоставляемых туристских услуг, в том
числе за счет повышения квалификации персонала, путем
обучения и подготовки кадров из местного населения;
2. становление автономного округа в качестве одного из
привлекательных туристских центров арктического региона;
3. увеличение числа организаций туриндустрии;
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4. формирование
в
автономном
округе
туристских
информационных и рекламных ноу-хау, в том числе широкое
использование Интернет-технологий;
5. введение новых стандартов сервиса;
6. создание новых рабочих мест и повышение благосостояния
местного населения;
7. развитие новых видов туризма в автономном округе;
8. увеличение потока туристов;
9. сохранение культуры малочисленных народов севера;
10. увеличение объема финансовых поступлений в автономный
округ.
Формирование
туристского кластера в Ямало-Ненецком
автономном округе позволит расширить отраслевую структуру региона,
создаст возможности для его сбалансированного социальноэкономического развития.
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Абстракт. В статье рассматривается процедура построения модели
международного транспортного коридора и анализируются факторы,
влияющие на эндогенную переменную модели. В качестве модели
выбрана модель авторегрессии распределённого лага (ADL-модель,
autoregressive distributed lags), в которой текущие значения ряда зависят
как от прошлых значений этого ряда, так и от текущих и прошлых
значений других временных рядов. В статье представлены
характеристики международных транспортных коридоров, имеющих
потенциальную возможность проходить через территорию России:
Транссибирская магистраль и Северный морской путь. Проводится
сравнительный анализ Северного морского пути и Суэцкого канала с
целью выявления общих подходов к работе транспортных путей. При
построении моделей транспортных коридоров в качестве эндогенной
переменной для всех коридоров принят объём перевозимого товара.
Экзогенные переменные для каждой модели выбирались свои.
Коэффициенты уравнений определялись на основе данных статистики за
1990-2013 гг. В статье описаны основные этапы методики использования
модели auto regressive distributed lags. Они следующие: проверка
автокорреляции эндогенных и экзогенных переменных; анализ
стационарности/нестационарности временных рядов; регрессионный
анализ. В заключении изложены выводы о результатах сравнения
Се́верного морско́го коридо́ра с другими транспортными коридорами.
Ключевые слова: модель международного транспортного коридора,
Северный морской путь, Северный морской коридор.
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Abstract. The procedure for create a model of the international
transport corridor and the factors influencing the endogenous variable of the
model are discussed. The model of autoregressive distributed lags in which the
current values depend on the number of past values of the series and from the
current and past values of other time series was selected. The article presents
the characteristics of international transport corridors have the potential to
pass through the territory of Russia: Trans-Siberian Railway and the Northern
Sea Route. A comparative analysis of the Northern Sea Route and the Suez
Canal in order to identify common approaches to the transportation routes was
made. In constructing models of transport corridors as an endogenous variable
for all the corridors was adopted volume of transported goods. The exogenous
variables in each model were different. The coefficients of the equations were
determined on the basis of statistics for the years 1990 -2013. The article
describes the main stages of the method of using the model auto regressive
distributed lags. They are as follows: checking autocorrelation of endogenous
and exogenous variables; analysis of stationary / non-stationary time series;
regression analysis. In conclusion, the results of the Northern Maritime
Corridor comparison with other transport corridors is described .
Keywords: international transport corridor model, the Northern Sea
Route, the Northern Maritime Corridor.
1. Введение. Две тенденции характерны для развития
Европейского Союза и Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР):
основные производственные мощности в мире в настоящий момент
создаются в странах АТР, а самым привлекательным рынком мира после
США является рынок ЕС. В условиях выхода Китая на лидирующие
экономические позиции в глобальной экономике, сопоставимые с
позициями США, борьба за рынок ЕС между США и Китаем будет
возрастать. В этой конкурентной борьбе США пытаются создать со
странами ЕС Трансатлантическое торговое и инвестиционное
партнерство, объединив рынки США и ЕС. Для более эффективной
реализации
китайским
товарам
необходим
международный
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транспортный коридор, соединяющий страны АТР с европейскими и
средиземноморскими рынками. В этих условиях можно рассмотреть
перспективное значение Северного морского пути и Транссибирской
железнодорожной магистрали как потенциальных международных
транспортных коридоров.
Роль Северного морского пути и морского пространства Арктики
в экономике России важно анализировать с двух позиций. Во-первых,
Северный морской путь является инфраструктурной производственнологистической системой российской Арктики, которая
связывает
районы Европейского Севера, Севера Сибири и Дальнего Востока
России. И в этом плане, Северный морской путь обеспечивает
экономическую интеграцию арктических территорий с освоенными
районами страны. Во-вторых, Северный морской путь имеет огромный
потенциал, на основе которого может быть создан международный
транспортный коридор из Европы в Юго-Восточную Азию. По морям
Северного Ледовитого океана можно рассматривать два пути из Европы
в Юго-Восточную Азию. Первый - это Северный морской путь вокруг
арктического побережья России и частично по Тихому океану. Он
является кратчайшим морским путем между Европой и Юго-Восточной
Азией. Второй - это Северо-Западный проход (Northwest Passage) вдоль
северного берега Северной Америки через Канадский Арктический
архипелаг. Альтернатива Северному морскому пути и Северо-Западному
проходу между Европой и Юго-Восточной Азией: а) по морю —
транспортные артерии, проходящие через Суэцкий канал; в) по суше транспортные артерии включающие Транссибирскую железнодорожную
магистраль (Трансси́б). С учетом складывающихся природных и
экономических факторов видна значимость и возможные выгоды от
использования Северного морского пути. Базируясь на такой значимости
морского пространства Арктики для развития экономики России,
Северный
морской
путь
необходимо
рассматривать
как
пространственный каркас опережающего роста в геоэкономической
стратегии России [1]. Разработка и осуществление проектов такого
опережающего развития должна осуществляться в рамках комплексной
целевой программы развития Северного морского пути [2].
2. Модель международного транспортного коридора (МТК).
Рассматривались две функции при выборе функции наиболее пригодной
для моделирования процесса зависимости Yt - объема перевозок через
МТК в период t от влияющих параметров в период t: модель
авторегрессии распределённого лага (ADL-модель, англ. autoregressive
distributed lags) и мультипликативная функция. Была выбрана
модель ADL (p, q; k)
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n

q1

qk

i =1

j =0

j =0

y t = a 0 + å a1 y t -i + å b j xt1-i + ... + å b j xtk-i + Et

(1),

где k – кол-во экзогенных переменных; q – кол-во лагов; n –
глубина запаздываний по переменной; Et - остатки, образующие процесс
белого шума.
Для улучшения точности использовалась ARCH-модель.
U t2 = c0 + c1 * U t2-1 + ... + c n * U t2- n
(2),
2
где U t - дисперсия эндогенной переменной в t-й период времени.
Эмпирическая проверка модели (1) по статистическим данным за
период 2000-2013 гг. осуществлялась для Северного морского пути,
Трансси́ба и Суэцкого канала.
Рассмотрено превращение Северного морского пути в
международный транспортный коридор [3]. Для управления развитием
портов и инфраструктуры Северного морского пути по пути движения к
международному
транспортному коридору выбрана
концепция
программно-целевого управления. Использование математического
аппарата теории графов дает возможность моделировать и управлять
процессом развития портов и инфраструктуры Северного морского пути.
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Арктический регион является не только уникальной и хрупкой
экосистемой; это также сложная паутина социально-экономических
проблем и новых возможностей. [2, 6]. Актуальность международной и
межрегиональной интеграции в рамках арктической зоны обусловлена
общностью условий жизнедеятельности населения, проживающего здесь,
высокозатратностью и сложностью экономического освоения, природноклиматическими факторами и общей исторической судьбой.
С увеличением добычи нефти и газа, добычи полезных
ископаемых, внутриарктической транспортировки грузов, туризма,
коммерческого рыболовства, а также необходимостью дополнительной
защиты границ, регион сталкивается с множеством новых проблем,
решение
которых,
требует
координации,
сотрудничества
и
взаимодействия между арктическими государствами. Ни текущие
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возможности, ни существующая система (структура) не достаточно
развиты, чтобы справиться с увеличением арктической деятельности.
Когда государства сталкиваются с новыми проблемами, они либо
обращаются к существующим международным организациям,
регулирующим нормам, либо создают новые организационные
структуры. Первоначально некоторые не Арктические страны
утверждали, что Арктике не хватает структуры управления, и были
внесены предложения по разработке так называемого Арктического
договора, который был бы похож на договор по Антарктиде. Это
соглашение вступило в силу в 1961 и сделало Антарктиду научным
заповедником, благодаря которому у подписавшихся была полная
свобода действий для научного исследования. В договоре указывается,
«что в интересах всего человечества Антарктика должна и впредь всегда
использоваться исключительно в мирных целях и не должна стать
ареной или предметом международных разногласий». Договор также
включал в себя запрет на все военные операции в регионе, что делает его
первым договором (соглашением) по контролю над вооружениями
времен холодной войны. Позднее появились дополнительные
соглашения, особенно в отношении охраны окружающей среды и
защиты животных.
Несмотря на успех Договора (Соглашения) об Антарктиде,
арктические прибрежные государства были и остаются противниками
такого Договора, утверждая, что Арктика, как океан, окруженный сушей,
хорошо регулируется действующим международным правом, в
частности Конвенцией Организации Объединенных Наций по Морскому
праву (КМП).
Конвенция ООН по Морскому Праву (UNCLOS) является
основной международно-правовой базой в Арктике, которая охватывает
всю акваторию и регулирует большое количество вопросов.
Постановление вступило в силу в ноябре 1994 года. Конвенция была
ратифицирована более чем 150 странах на сегодняшний день, в том
числе в четырех странах 5-ки прибрежных арктических государств (за
исключением Соединенных Штатов Америки). Хотя она обеспечивает
основу для управления международными водами, включая морские
пограничные конфликты и территориальные требования, она неспособна
выступать в качестве механизма решения проблем безопасности,
связанных с ростом коммерческой деятельности и военным
присутствием, несмотря на то, что решение территориальных и
пограничных споров является важным элементом предотвращения
подобных конфликтов.
Однако, как показала практика, одной только КМП для
регулирования всех насущных вопросов в регионе явно недостаточно. В
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связи с этим стали возникать новые международные и межрегиональные
организации, новые институты, ориентированные на решение узких
задач арктического развития. При этом политические аспекты являются
одним из ключевых факторов формирования международного
социального и экономического сотрудничества в регионе, так как
приарктические страны входят в разные политические союзы и обладают
разными интересами на мировой арене, что усложняет взаимодействие
между ними (рис. 1).
На сегодняшний день институты, регулирующие развитие Арктики
можно рассматривать на трех основных уровнях: национальном,
региональном и международном. Для каждого уровня характерна
различная степень сотрудничества и состав участников.
Международные органы и соглашения играют значительную роль
в экологическом и экономическом развитии всей Арктики. Стоит
выделить важнейшие международные организации, играющие особую
роль в формировании национальных институтов на территории Арктики:
ООН, МКК (Международная китобойная комиссия), Международная
морская организация (IMO), Арктический совет
Основная организационная структура для Арктики - Арктический
Совет. Созданный в 1996, совет - наиболее заметный и значительный
арктический участник с первичной функцией международного
сотрудничества по охране окружающей среды и устойчивому развитию.
Орган был создан как форум международного масштаба, участие в
котором принимают министры разных государств. Помимо стран,
имеющих свои владения на территории Арктики, в него входят
представители коренных народов Севера и имеют титулы «постоянных
участников».
В Совете так же существует статус «наблюдателей», который
получили
неарктические
страны,
межправительственные
и
межпарламентские организации, а также организации универсального и
регионального характера, включая неправительственные. Все участники
Арктического Совета решают вопросы природоохранного характера и
устойчивого развития. Острыми являются проблемы мониторинга и
освоения Арктики, сохранения флоры и фауны, предупреждения,
готовности и реагирования на чрезвычайные ситуации, защита морской
среды региона и другие. [9]
К сожалению, как было заявлено в его учредительном документе,
от 19 сентября 1996 г., Арктическому Совету не разрешается обсуждать
вопросы, связанные с безопасностью. Как и Конвенция ООН по
Морскому праву, Арктический Совет также не в состоянии решить
любые связанные с безопасностью проблемы из-за положений,
прописанных в Уставе.
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Рис. 1 Институциональная структура Арктического сотрудничества
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Девять межправительственных и межпарламентских организаций
входят в состав АС и одиннадцать, представляют собой список
неправительственных организаций (рис. 1)
Таким образом, очевидно, что Арктический Совет объединяет в
себе формы деятельности, связанные с сотрудничеством странучастников и стран-наблюдателей.
Так как Арктический совет выступает в качестве форума, он не
имеет обязательной силы для принятия решений и члены не обязаны
участвовать в программах или вопросах, которые находятся вне
интересов стран. Арктический Совет не может выступать в качестве
надлежащей структуры для сотрудничества и не может надлежащим
образом осуществлять необходимую политику защиты окружающей
среды или решать территориальные и ресурсные споры.
Структурой c управляющей функцией в регионе c является
Международная
Морская
Организация
(IMO).
Агентством
Организации Объединенных Наций, на Международную Морскую
Организацию (IMO) возложены обязанности по обеспечению
безопасности судоходства и предотвращения загрязнения морской среды
с судов. IMO была создана в 1948 году как Межправительственная
Морская консультативная Организация на международной конференции
в Женеве в целях реализации мер по обеспечению морской безопасности;
название было изменено в 1982 году. IMO имеет 170 государств-членов и
включает в себя все арктические государства. (IMO). IMO специализированное агентство при ООН, которое занимается
техническим регулированием безопасности мореплавания, защитой
морской среды от загрязнения с судов, а также защитой морского
судоходства от актов незаконного вмешательства. Предметом особой
озабоченности ИМО является безопасность судов, действующих в
суровых, отдаленных и уязвимых полярных районах, и защита
нетронутой среды вокруг обоих полюсов.
После разлива нефти танкером "Эксон Вальдез" в 1989, IMO начал
работать над кодексом для перевозки грузов в полярных водах и создал
рекомендации IMO для судов, работающих в Арктике, в покрытых льдом
водах. При создании этих принципов был сделан шаг вперед, но они
носят больше рекомендательный характер и зачастую расплывчаты. В
настоящее время, предпринимаются усилия, чтобы улучшить эти
рекомендации и превратить их в обязательный Полярный кодекс. Он
будет охватывать весь спектр вопросов обучения экипажей, поиска и
спасения, защиты окружающей среды, проектирования и эксплуатации
судов, плавающих в суровых водах, окружающих оба полюса. Пока
непонятно, смогут ли различные арктические государства прийти к
соглашению об условиях обязательного регулирования арктических
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операций, но IMO требует единогласного соглашения, которое позволит
перейти от рекомендательного характера этих принципов к юридически
обязательному.
На региональном уровне выделяется две организации
сформировавшиеся в европейском сегменте Арктики: Совет Министров
Северных Стран и Евро-Арктический Совет Баренцева региона
Совет Министров Северных Стран
Совет Министров Северных Стран (СМСС) представляет собой
орган, способствующий установлению партнерства в сотрудничестве
Северных стран с Северо-Западом России. Основные задачи бюро:
1.
Способствовать развитию и укреплению сотрудничества,
обмену опытом и знаниями, установлению прочных связей между
организациями Северных Стран и Северо-Западного региона России.
2.
Координировать управление, деятельность и выполнение
программ Совета Министров на Северо-Западе России
3.
Активно
содействовать
установлению
партнерских
отношений и укреплять партнерские связи между российскими
организациями и их коллегами в Северных странах.
Деятельность бюро заключается в продвижении интересов
Арктики и поддержке сотрудничества России с Северными странами. В
его задачу входит повышение уровня компетентности и развитие
сетевого сотрудничества с североевропейскими организациямипартнерами, координация администрирования и практического
воплощения программ деятельности Совета Министров Северных стран
на Северо-Западе России.
Евро-Арктический Совет Баренцева региона
Основным документом, устанавливающим сотрудничество в
Баренцевом Евро-Арктическом регионе, является Киркенесская
декларация 1993 г., учреждающая Совет Баренцева Евро-Арктического
региона. [4]
В Декларации подчёркнуты тяжелые экологические условия,
обширность территории и низкая плотность населения, низкая степень
трансграничного сотрудничества органов местных властей и местного
частного бизнеса как особенные черты региона. С целью развития
сотрудничества провозглашено решение создать Совет Баренцева ЕвроАрктического региона. Совет Евро-Арктического региона Баренцева
(СБЕР) был учрежден в 1993 году Европейской Комиссией и
следующими государствами: Исландия, Дания, Норвегия, Швеция,
Финляндия, Россия для содействия региональному сотрудничеству,
снижению угрозы окружающей среде (особенно ядерной).
С географической точки зрения сотрудничество в СБЕР охватывает
территорию, которая включает Пурадланд, Тромсё и Финнмарк в
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Норвегии, лен Норрботтен в Швеции, губернию Лапландия в Финляндии
и Архангельскую и Мурманскую области, Ненецкий АО, а также
Республику Карелию в России. Российские участники представляют
самую большую территорию с населением 3,7 млн человек, богатую
нефтью, газом, лесом, рыбой, минеральными полезными ископаемыми.
Региональный совет занимается разработкой «Баренцевой
программы сотрудничества». В Программу входят проекты по
следующим основным направлениям: развитие промышленности и
инфраструктуры, повышение квалификации кадров и образование,
охрана окружающей среды и здравоохранение, благосостояние и
культура, коренные народы. Несколько лет назад была реализована
молодёжная программа Баренцева региона и план действий по
культурному сотрудничеству в Баренцевом Регионе. [3]
В качестве приоритетных областей сотрудничества выделены:
экономика, торговля, наука и технологии, туризм, инфраструктура,
образование, культурные обмены, проекты, связанные с улучшением
положения коренных народов Севера. Совет также может инициировать
трансграничное сотрудничество, которое в состоянии пользоваться
региональной помощью ЕС.
Стороны подчеркнули необходимость интеграции экологической
составляющей во все аспекты деятельности в регионе посредством
учреждения единых критериев эксплуатации природных ресурсов и
предотвращения
загрязнения
окружающей
среды,
особенно
радиоактивными и химическими отходами.
Декларируется
необходимость
развития
экономического
сотрудничества на уровне отдельных предприятий, энергетической
эффективности экономики региона, аграрной промышленности и
производства продуктов питания высокого качества, конверсии военных
предприятий на коммерческой основе.
Как и в Арктическом Совете, СБЕР не имеет обязательной силы
для принятия решений и, следовательно, в значительной степени не в
состоянии урегулировать споры или расширять сотрудничество. Кроме
того, он включает в себя только 3 из 5 арктических государств в качестве
полноправных членов (Канада и США удостоились только статуса
наблюдателя).
Очевидно, что обзор каждой из этих организаций и
международных структур иллюстрирует тот факт, что нет идеально
подходящей организации для решения всех вопросов, возникающих в
Арктике. Без структуры, которая охватывала бы все соответствующие
государственные субъекты (структуры/организации) и признавалась бы
каждой из сторон, невозможно эффективно противостоять новым
вызовам в освоении региона.
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Увеличение геополитического и геоэкономического значение
региона, вместе с столкновением интересов крупных держав, таких как
США, России и Китая, рискует вылиться в подобие новой «большой
игры». Такая позиция Арктики вполне может привести к увеличению
милитаризации региона.
Помимо Арктической пятерки и Европейского Союза,
нетрадиционные игроки, такие как Китай и Япония, также все более
заинтересованы в этой области: так Китай подал заявку на статус
наблюдателя в Арктическом Совете, а Япония финансирует
исследования в Арктические танкеры.
Говоря о традиционно арктических государствах можно выделить
три группы стран, чьи интересы непосредственно пересекаются в данном
регионе: Россия; страны НАТО (Дания, Канада, Норвегия, США);
нейтральные страны (Исландия, Финляндия, Швеция). Такая
классификация позволяет понять общий расклад сил на сегодняшний
день в данном регионе. Каждая из групп имеет свои интересы, а также
интересы, пересекающиеся с другими группами. Точки столкновения
интересов и являются важнейшим «конфликтогенными зонами»
арктической политики, препятствующими успешному и планомерному
сотрудничеству в регионе.
Финляндия
Основная цель Финляндии - стать одним из ключевых игроков в
арктическом регионе, поскольку Арктика - это близкий к Финляндии
рынок, на котором Финляндия должна быть активной и успешной в
связи с накопленным экономическим опытом, опытом разработки
полезных ископаемых в условиях Арктики. Также Финляндия
заинтересована стать лидером в подготовке кадров, исследованиях,
экономической деятельности по морским технологиям и перевозкам и
участвовать в разработке нефтегазовых ресурсов, находящихся в
регионе, в первую очередь Финляндия готова предложить разработки в
области экологической экспертизы, энергетической эффективности и
хочет развивать свою отрасль нефтепереработки. [4]
Швеция
Швеция также заинтересована в международном сотрудничестве в
регионе, готова предложить экспертизу энергетической эффективности.
Швеция стремится к развитию сотрудничества в рамках Арктического
Совета, Баренц-структур, ЕС и Совета Министров Северных стран,
подчёркивая важность сотрудничества между вышеупомянутыми
структурами. Экономическое развитие региона является одной из
ключевых целей шведской стратегии: Швеция стремится к снижению
торговых барьеров, устойчивому использованию энергетических
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ресурсов региона, уважению международного права по разработке
месторождений, развитию трансграничного сотрудничества.
Норвегия
Арктика имеет решающее значение для норвежской безопасности,
экономических и политических интересов. Норвегия ратифицировала
Конвенцию по морскому праву в 1996 году. Норвегия также сделала
Арктику главным приоритетом во внутренней и внешней политике.
Сосредоточившись на «инвестициях на Крайнем Севере», правительство
открыло новые научно-исследовательские центры, предлагается
финансирование развития регионального бизнеса. Министр иностранных
дел Норвегии Йонас Гар Стере заявил, что «Крайний Север является
важнейшим стратегическим приоритетом в норвежской внешней
политике. Поэтому правительство предложило выделение 1,2 млрд.
НОРВ. крон [$214 млн.] для различных проектов на Крайнем Севере в
следующем году... правительство отдает приоритет важным проектам в
северных регионах, мы предоставляем финансирование, чтобы
выполнять свои обещания».
Норвегия, как и Швеция, отдельно подчёркивает необходимость
соблюдения международного права, развития международного
сотрудничества. Ключевыми сферами Норвегия провозглашает
разработку ресурсов, новые торговые пути и людские ресурсы. Также
Правительство Норвегии стремится развивать сотрудничество между
исследовательскими и бизнес-структурами, подчёркивает важность
развития инфраструктуры.
Канада
Канада - другой арктический участник, который все больше и
больше сосредоточился на взаимодействии в регионе. В 2010 году,
министр иностранных дел Лоуренс Кэннон отметил, что «важность
Арктики и заинтересованность Канады в Севере никогда не была
сильнее.» Северная Стратегия Канады и внешняя политика в Арктике
сосредоточены на четырех целях: суверенитет, экономическое и
социальное развитие, управление и охрана окружающей среды. В
поддержку этих целей Канада ассигновала многочисленные ресурсы,
чтобы оживить свой флот, включая обязательства в размере $33
миллиардов долларов, чтобы построить 28 новых судов за следующие 30
лет, чтобы модернизировать военно-морской флот и Береговую охрану.
Этот крупный проект судостроения будет включать строительство шести
- восьми арктических патрульных судов и нового ледокола.
Канада ратифицировала Конвенцию по морскому праву в 2003.
Канада и Дания оспорили прямой геометрический "секторальный
подход" и предложили расчет доли каждого государства в соответствии с
длиной его береговой линии. Канадское правительство имеет один из
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самых последовательных и про-активных примеров арктической
политики в регионе, как на уровне политической арены, так и военноморской мощности. Приоритеты Канады в Арктике не ограничивается
военной и экономической защитой ее ИЭЗ. Кроме того, Канада также
очень озабочена защитой автохтонного населения и деградацией
окружающей среды в Арктике.
Оттава также касается спорного статуса Северо-Западного
морского прохода. Например, ряд важных международных организаций,
таких как ЕС и США не признают суверенитет Канады над этими
морскими путями.
США
Арктика занимает важное место во внутренней политике США. На
контрасте по отношению к другим странам Соединенные Штаты единственное арктическое прибрежное государство, которое в настоящее
время не имеет никакого крупномасштабного плана экономического
развития Арктики. Сравнительный анализ показывает, что национальная
стратегия США для арктического региона от 10 мая 2013 г. также
устанавливает самые общие стратегические приоритеты правительства
США в Арктике. В этом отношении она мало отличается от российской
стратегии. Но американская стратегия в какой-то степени нацелена на
более эффективное управление, новые возможности, связанные со
значительным увеличением активности в Арктике. Стратегия США
опирается
на
существующие
инициативы
федеральных,
государственных, местных органов власти, частного сектора и
международных партнеров. Стремится сосредоточить приоритетные
усилия там, где существуют возможности и необходимы действия:
национальная безопасность, арктическая инфраструктура, улучшение
информированности о происходящих в Арктике изменениях.
Ключевыми моментами национальной безопасности определяется
удовлетворение потребностей энергетики США, активное сохранение
ресурсов, ответственные оценки рисков. Особенный акцент делается на
охране окружающей среды и возможности снятия запрета на разведку
нефти у берегов Аляски.
Поставлена задача создания схем и картографирования океана,
водных путей, которых не было видно из-за многолетних льдов. Много
говорится о партнерских отношениях и взаимодействии между
арктическими государствами и коренными народами Арктики.
Национальная Президентская Директива безопасности (NSPD-66)
по арктической политике области, ясно формулирует наиболее
актуальные американские интересы безопасности в регионе:
•
Противоракетная оборона и система раннего обнаружения
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•
Внедрение морских и воздушных систем для стратегических
морских перевозок, стратегического сдерживания, морского присутствия
и морских операций по обеспечению безопасности
•
Обеспечение свободы навигации и перелета
•
Предотвращение террористических актов и смягчение
последствий преступных или враждебных действий, которые могли бы
увеличить уязвимость США к терроризму в арктическом регионе
Россия
Россия сейчас активно включается в процесс освоения своих
арктических территорий, поскольку на данном этапе была осознана
возможность потери части территорий или части ресурсов Арктики в
связи со сложившимися политическими условиями. Для реализации
арктической политики, тем не менее, представляется крайне важным для
России продолжать активное сотрудничество с другими государствами
региона, а также неарктическими государствами, имеющими интересы в
Арктике.
Россия начала проявлять свой интерес на Крайнем Севере в начале
1910 года, когда ее флот был отправлен для изучения и сопоставления по
северному маршруту. В 1926 году советское руководство приняло
одностороннее решение о создании новых государственных границ в
Арктике, заявив права на 5842000 км территории между Северным
полюсом, Беринговым проливом и на Кольском полуострове в рамках
Советского Союза. В период 1992-1996 годов Российская Федерация
стала членом ключевых международных региональных организаций,
включая Арктический Совет и Совет Баренцева Евро-Арктического
региона. В 1997 году ратифицировала Конвенцию ООН по морскому
праву и сразу же начала активную работу по подготовке официального
представления в Комиссию ООН по границам континентального шельфа
(Федеральный закон «О континентальном шельфе» был принят еще в
1995 году). Уже в 2001 году заявка была направлена в Комиссию, что
продемонстрировало практическое принятие Россией Конвенции ООН
(1982) как правовой базы для разграничения арктических пространств и
сблизило позицию России с позициями других стран. [7]
Интерес Москвы в Арктике не ограничивается разработкой
углеводородных и био-морских ресурсов. Другие важные вопросы
включают в себя: защиту суверенитета своего Северного морского пути,
экологические проблемы и важность Кольского полуострова в крупной
российской военно-морской базе.
Россия отдала приоритет Арктике в таких документах, как
Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020
года и поддержала эти цели с помощью значительных инвестиций в
ледоколы и подводные лодки. Россия также создала стимулы, чтобы
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поощрять развитие арктических территорий, несмотря на суровый
климат. И в Териберке и в Ямале, российское правительство создало
правила освобождения от налогов, в целях содействия дальнейшему
развитию, которое поможет в добыче близлежащих месторождений
нефти и газа. Россия также недавно объявила об инвестициях в размере 2
миллиардов рублей ($64 миллиона) в территориальные исследования в
регионе и запустила дрейфующий полярный научно-исследовательский
центр на плавучей льдине к северу от Полярного Круга,
укомплектованного 15 учеными круглый год, чтобы собрать научные
данные.
Таким образом, можно говорить о том, что набор приоритетов
арктического развития у всех стран одинаков. Но акценты расставлены
по-разному (см. табл. 1). На сегодняшний день можно отметить, что все
страны нацелены на сотрудничество при освоении Арктики, как
технологическое и экономическое, так и политическое. Хотя по
вопросам военного сотрудничества очевидно расхождение интересов.
Такое положение демонстрирует хорошие возможности для развития и
модернизации
институциональной
структуры
Арктики
на
международном и региональном уровне. Кроме того, очевиден интерес
неарктических государств в освоении Арктики. При этом все проекты в
Арктике - это очень дорогостоящие проекты, которые требуют
одновременного участия властей и бизнеса, существенных инвестиций. В
условиях кризиса велика вероятность приостановки большинства
проектов из-за отсутствия необходимых ресурсов, прежде всего в
бюджетах. Большая часть бюджетов приарктических регионов вовсе
являются дотационными. Бизнес при реализации арктических проектов
также не может обойтись без инфраструктурной, налоговой поддержки
государства и международной интеграции с крупнейшими ТНК. Потому
освоение Арктики – это дело не только приарктических государств.
Два других «общих места» - это культура и экология. Уже сейчас в
данных областях достигнуты значительные успехи. Актуально
продвижение гуманитарных проектов в сфере культуры, науки,
образования,
традиционной
культуры
коренных
народов.
Общекультурные мероприятия вообще обладают значительным
позитивным потенциалом. Культурные, научные, образовательные
проекты имеют сегодня даже больше шансов для интеграции
арктических регионов, чем промышленные, не говоря уже о
перманентной конфликтности при реализации углеводородных проектов
[10]. Арктический туризм также мощный, можно даже сказать,
определяющий фактор международной и межрегиональной интеграции.
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Таблица 1. Основные акценты в стратегиях арктических государств
Приоритеты
Россия
стратегии
Безопасность
+
Борьба
за
территории
Сотрудничество
+
Экология
+
+
Освоение
минеральных
ресурсов
Освоение
+
биоресурсов
Рынок
Культура
+
Коренные народы
+
Инновации
Инфраструктура
+
Морские
+
торговые пути
Человеческие
ресурсы

США Финляндия

Швеция

+
+
+
+
+

+
+

+

+
+
+
+

+
+
+

+

+
+

Норвегия

Канада

+

+
+

+
+
+

+
+

+

+

+
+

+
+

+
+

+
+
+

+
+
+
+
+

+

Представители Российской институциональной системы в
развитии Арктики
Ответственность за представление России в различных
международных организациях и встречах, в соответствии с
международными соглашениями, возложена на федеральные агентства
правительства Российской Федерации.
В России непосредственными кураторами программ Арктического
совета выступают профильные федеральные ведомства, в первую
очередь Минэкономразвития России, Министерство природных ресурсов
России, МЧС России и Росгидромет, на которые возложена функция
головных ведомств по участию Российской Федерации в деятельности
конкретных рабочих групп Арктического совета и его программ.
Минэкономразвития России, занимая пост председателя, координирует
участие в Рабочей группе по устойчивому развитию; МПР России - в
Рабочей группе по сохранению арктической флоры и фауны, Рабочей
группе Программы защиты арктической морской среды, а также в
Руководящем комитете Плана действий по борьбе с загрязнениями в
Арктике; МЧС России председательствует в Рабочей группе по
предупреждению, готовности и реагированию на чрезвычайные
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ситуации; Росгидромет активно действует в Рабочей группе Программы
арктического мониторинга и оценки. [8]
Важным участником является Министерство регионального
развития РФ, чья деятельность направленна на мониторинг, контроль и
разработку комплексных мер по улучшению ситуации в Арктике.
Рабочие группы и представители федерального органа заведуют мерами,
связанными с оценкой памятников культурного наследия и памятников
природы, социально-экономическими проблемами, сохранением и
развитием культуры и языков, здоровьем человека, адаптацией к
изменениям в климате, управлением природными ресурсами.
В число органов, влияющих на развитие российской Арктики,
входят представители Роспотребнадзора и Минздрава, а также
профильных
университетов
и
Гипроздрава,
занимающегося
проектированием лечебных и профилактических учреждений. В
деятельность Роспотребнадзора входит программа пограничного
ветеринарного контроля, выявление нарушений установленного порядка
импорта и экспорта, а также ветеринарных и санитарно-гигиенических
требований. Рабочие группы Роспотребнадзора занимаются разработкой
изменений в правилах и нормативах, предназначенные для
взаимодействия традиций северных регионов и санитарных норм.
Федеральное агентство по рыболовству - орган исполнительной
власти, созданный на основании Указа Президента РФ, учитывает
интересы отечественной рыбной промышленности на территории
Арктики. Орган решает вопросы, возникающие с разграничением,
например с Норвегией, что создаёт определенные трудности для
рыболовства. Недавно был рассмотрен целый ряд мер по защите
интересов российского рыболовства в западных районах Баренцева моря
и, прежде всего, в районе Шпицбергена, в том числе путем внесения
изменений в приложение к договору о разграничении морских
пространств 2010 г.
Министерство природных ресурсов и экологии РФ обеспечивает
механизм финансирования экологических проектов в Арктике, предлагая
инвестиционные предложения по проектам. Недавние меры были
направлены на сокращение выбросов сажи при электрогенерации в
Республике Карелия и в Мурманской области. Ещё в 2011 г. была
разработана
Программа
ликвидации
источников
негативного
воздействия на загрязненных территориях архипелага. Под руководством
Министерства действует Федеральное агентство водных ресурсов
России, проводящее комплексные исследования с целью создания
геолого-геофизической
основы
для
оценки
перспектив
нефтегазоносности
континентального
шельфа
за
пределами
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исключительной экономической зоны Российской Федерации в
Северном Ледовитом океане (200 миль).
На сегодняшний день Министерство экономического развития РФ
принимает решения о мерах государственной поддержки и
стимулирования
хозяйствующих
субъектов,
осуществляющих
деятельность в Арктической зоне РФ. За последние годы Министерством
были проведены программы по «Освоению и использованию Арктики»,
связанные с правом на заключение государственных контрактов по
проведению работ в регионе. Так же, стоит принять во внимание Приказ
Министерства регионального развития РФ от 26 марта 2014 г. № 82 “Об
утверждении модели комплексного управления прибрежными зонами в
арктических регионах”. [1]
Министерство рассматривает меры по комплексному управлению
прибрежными зонами в арктических регионах, планированию развития
приморских территорий и прибрежных акваторий конкретных
побережий страны путем выделения их в отдельный объект
государственного управления и развития приморских муниципальных
образований.
Выводы
Международные организации играют важную роль в арктических
делах, каждая предлагает механизмы разрешения споров, охватывающих
различные вопросы, представляющие интерес для региональных
государств и их народов.
Можно говорить о том, что в регионе сложилась собственная
нормативно-правовая база международного сотрудничества, основанная
на нормах международного права, внутригосударственных правовых
актах и отражающая особенности региона. В целом, декларируется
взаимовыгодное и равноправное сотрудничество государств региона,
причём особое внимание уделяется экологическому аспекту.
Конвенция по морскому праву (UNCLOS) предусматривает каналы
для арбитража из-за территориальных споров, возникающих из
притязаний на экономические ресурсы. Россия-НАТО проявили интерес
в поддержании военной стабильности и безопасности в зоне
ответственности, выступая в качестве средства для регулирования
кризисов, укрепления доверия, и открытого диалога между бывшими
военно-политическими соперниками. Арктический Совет, тем временем,
основное внимание в первую очередь обращает на режим охраны
окружающей среды, безопасности на море, и устойчивого развития
региона.
Каждое государство региона обладает определенными ресурсами,
которые могут быть полезны всем участникам отношений, что
обусловливает взаимный интерес сторон друг к другу. В то же время,
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каждая сторона считает себя важнейшим игроком региона, что может
создать определенную напряжённость в отношениях.
Регион обладает большим потенциалом для сотрудничества
входящих в него стран. Однако сотрудничество тормозится рядом
политических факторов, таких как отсутствие политической воли для
совершения решительных действий в регионе, наличие неразрешённых
территориальных споров и подходов к использованию акватории,
скрытые интересы неарктических государств в регионе, обострение
международной обстановки в связи с кризисом на Украине и санкциями
в отношении Российской Федерации, увеличение военной активности в
регионе.
Таким образом, можно констатировать как наличие предпосылок
для формирования наднациональных и национальных инструментов
сотрудничества для развития арктического региона, так и наличие
реально сформировавшихся институтов. Эти институты, безусловно,
законны и полезны, но, к сожалению, не всегда эффективны. Существует
несколько важных ограничений в деятельности большинства институтов
связанных с их совещательным статусом, который ставит под сомнение
их способность разрешать спорные ситуации и возникающие конфликты.
Стороны конвенции по морскому праву, например, могут заявить, что
они не признают авторитет арбитражных судов, чтобы урегулировать
территориальные споры. Область влияния Арктического совета является
крайне ограниченной и, в частности не рассматриваются вопросы
военной безопасности.
Очевидно,
что
часто
соответствующие
международные
учреждения представляют свою трибуну лишь для продвижения
национальных политических целей и интересов в максимально
возможной степени. Например, в 2008 г. в условиях кризиса все пять
прибрежных арктических государств (Россия, США, Канада, Норвегия и
Дания от имени Гренландии) приняли Илулиссатскую декларацию от 28
мая 2008 г. и обязались урегулировать территориальные претензии в
рамках международного права, как это отражено в Конвенции ООН по
морскому праву. И это несмотря на то, что все страны ранее
ратифицировали конвенцию.
На национальном уровне также существуют проблемы
совершенствования системы государственного управления социальноэкономическим развитием АЗРФ. Об управлении общими фразами
говорится во многих пунктах стратегии развития АЗ РФ. Однако не
разработано конкретных механизмов управления, делегирования
полномочий, определения функций и ответственности. [5] Не ясна
область
ответственности
государственного,
регионального
и
муниципального уровня управления. Российская практика показывает,
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что основная проблема публичного администрирования заключается не в
отсутствии понимания что делать, а в неумении организовать как делать,
достичь практических положительных результатов в реальной жизни, а
не на бумаге. На сегодняшний день очевидна формальнобюрократическая практика выполнения принятых ранее решений,
существующая в органах власти и управления РФ.
Отсутствие реальных механизмов управления, а также смягчения
или устранения конфликтов приводит к необходимости дальнейшего
развития институциональной и правовой среды Арктики как на
международном, так и на национальном уровнях.
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Abstract. The article has an aim to analyze the legal regime which
governs the Arctic region, especially in terms of possible exploration and
exploitation of its natural resources (like coal, hydrocarbons and different
ores). The most important organizations and other co-operation fora in the
Arctic region are: the Arctic Council (established in 1996), the Council of the
Baltic Sea States (CBSS; established in 1992), the Barents Euro-Arctic Region
(BEAR, established in 1993), and Nordic Council and Nordic Council of
Ministers (Nordiska ministerrådet, established in 1971). None of listed
organizations has real powers. They merely issue kind of “soft laws”, and the
Arctic states are not bound by them. As far as international law concerned the
Arctic region is governed by the 1982 United Nations Convention of Law of
the Sea (UNCLOS). Nevertheless, USA never ratified this treaty, what
weakens significantly the meaning of it. The UNCLOS recognizes following
seas: territorial seas, internal waters, contiguous zone, economic exclusive
zone, continental shelf, and high seas (together with the so-called Area). Each
of categories have different specific regulation. And rights of the coastal state
as far as exploration and exploitation of natural resources laying under the
water differs with respect to a specific area of the sea. The article answers to
question what rights the coastal state enjoys in the subject matter.
Keywords: the Arctic; United Nations Convention of Law of the Sea
(UNCLOS); natural resources exploration and exploitation.
1. Introduction
The Arctic is a region of the World located around the North Pole, north
of the Arctic Circle (north of the latitude 66° 33’ 44” or 66.5622°)3. According
to another definition provided by researchers the Arctic is any land north of
the growth of upright trees. The third, and last possible definition refers to

2

Статья подготовлена на основе научных исследований, выполненных при финансовой поддержке
гранта Российского научного фонда (проект №14-38-00009). Программно-целевое управление
комплексным развитием Арктической зоны РФ. Санкт-Петербургский политехнический университет
Петра Великого
3
https://en.wikipedia.org/wiki/Arctic (September 3, 2015).
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temperature - the Arctic is areas of high latitude where the average daily
temperature on southern exposures doesn’t rise above 10°C (50°F)4.
There are approximately 13.1 million people living in the Artic region.
Some of them are natives and others are more recent immigrants, mainly from
Europe. There are many indigenous peoples in the Arctic, nevertheless most of
them are really small. The population of indigenous Arctic mounts up to
approximately 320.000. For example, the Arctic Council officially recognizes
24 Arctic indigenous peoples, however only in Russian Federation there are
39 recognized peoples as “numerically small indigenous peoples of the
Russian North, Siberia and Far East” and besides there are big peoples of over
50.000 population like the Komi and the Yakut5.
Furthermore, as far as the Arctic indigenous peoples concerned, the
Inupiat and the Athabaskan Indians make up about 70 percent of Alaska’s
Arctic population. Fifty percent of the Canadian Arctic consists of native
populations, and there are the Métis, the Inuit (Inuvialuit), and the Athabaskan
Indian peoples. The Inuit (Kalaallit) live in Greenland. The Saami inhabit the
arctic portions of Norway, Sweden and Finland. Of the two million people
living in Arctic Russia, only 67,000 are native. Russia’s indigenous Arctic
populations include Siberian the Yup’ik Eskimos, the Chukchi, the Yukagir,
the Sakha (Yakut), the Even, the Evenk, the Dolgan, the Nganasan, the Ket,
the Enets, the Selkup, the Nenets, the Khanty, the Izhma-Komi, the Saami and
the Vepsians 6.
The name “Arctic” comes from the Greek word ἀρκτικός (arktikos),
meaning “near the Bear, northern”, and from another the word ἄρκτος
(arktos), meaning bear. This name refers either to the star constellation Ursa
Major (the “Great Bear”), or the Big Dipper, which is prominent in the
northern portion of the celestial sphere, or to the constellation Ursa Minor,
(the “Little Bear”), which contains Polaris, the Pole star (commonly known as
the North Star)7.
The Arctic covers approximately 14.5 million square kilometers (5.5
million square miles), and it comprises territorial parts of Russian Federation,
United States, Canada, Finland, Norway, Iceland and Greenland (under the
Danish monarchy)8.
It is noteworthy that water is the Arctic’s biggest resource. Twenty
percent of all water of the earth is tied up in Arctic ice and glaciers. The Arctic
region consists of a vast ocean with a seasonally varying ice cover, surrounded
4

http://www.arcticworld.net/ (September 3, 2015).
See Elana Wilson, Indra Øverland, Indigenous issues [in:] International Cooperation and Arctic
Governance. Regime effectiveness and northern region building, edited by Olav Schram Stokke and Geir
Hønneland, Routledge Advances in International Relations and Global Politics 2007, p. 27.
6
See ibidem; see also: http://www.arcticworld.net/ (September 3, 2015); https://en.wikipedia.org/wiki/Arctic
(September 3, 2015).
7
http://www.arcticworld.net/ (September 3, 2015).
8
https://en.wikipedia.org/wiki/Arctic (September 3, 2015).
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by treeless permafrost. Nevertheless, as a result of so-called global warming
process, the extend of ice within the Arctic has declined recently which leads
to the arctic ice shrinkage and it is thought that this process may enable the
access to the natural resources of this part of the world. According to many
scientists, the Arctic ice will disappear by 2100. Some other scientists claim
that substantial permanent sea ice will disappear totally by 2040 9.
Large parts of the Arctic hold underground reserves of oil, natural gas
and coal. There are additionally other resources in the Arctic, like different
minerals and fish.
According to the United States Geological Surveys there are 22% of
total global resources of hydrocarbons in the Arctic10. Only Russian resources
are estimated at about 66 billion tons of oil equivalent to even 142 billion tons
of oil equivalent (according to the Russian Academy of Sciences). This lead to
the conclusion that legal background of output of gas and oil will emerge in
the future and limitation of rights of different arctic countries is essential
question. Furthermore, oil and gas have to be transported somehow and legal
status of pipes is a crucial issue. Moreover, ice melting can make Arctic
fishing areas more and more important for the global economy and
agriculture. Additionally, the global warming will open new logistic
perspectives in the future such as better access to the Northern Sea Route
(which is shipping lane going along the Russian northern coast) and Northwest
Passage (this one runs along the Northern American coast).
2. International and regional Arctic organizations and other fora
For the long time in the history the Arctic has been both ungoverned
and ungovernable. Those days are over11. Now-a-days there are many
organizations which hold the task to provide for more or less binding
governance of the Arctic region.
It has to be stressed at the beginning that the real cooperation in the
Arctic region started with the profound speech of Mikhail Gorbachev in
Murmansk in 1987. Henceforward, many scientific and other committees and
organizations were set up12.
The path of international and regional cooperation of the Arctic area
started in 1991, when the Arctic Environmental Protection Strategy (AEPS)
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http://www.arcticworld.net/ (September 3, 2015).
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AK
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12
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was founded13. It was set up by all eight Arctic countries (Russian Federation,
United States, Canada, Finland, Norway, Iceland and Denmark) as a Finnish
initiative. The groups of indigenous Arctic peoples recognized as so-called
“permanents participants” took part in the project since the very beginning.
One of the most important programmes run by the AEPS was the Arctic
Monitoring and Assessment Programme (AMAP)14. Additionally, there were
such relevant programmes like: Conservation of Arctic Flora and Fauna
(CAFF), Emergency Prevention, Preparedness and Response (EPPR), and
Protection of the Arctic Marine Environment (PAME)15.
In1996 the Arctic Council was established. However, there is no
international treaty standing behind the Council. There is only a declaration of
the eight Arctic countries, therefore the Council’s regulations have no any
binding force upon its members. The European Union is not a member of the
Arctic Council, neither is any of EU institutions 16. Additionally, there are six
indigenous peoples’ organizations as “permanent participants” (the same as in
AEPS, which was fully taken over by the Arctic Council)17. They participate
in the Council’s works and in its working groups, however they have no
voting rights. According to the Arctic Council founding document the
permanent participants are to “provide for active participation and full
consultation with the Arctic indigenous representatives within the Arctic
Council” (Arctic Council 1996)18.
The Council takes its decision during bi-annual ministerial meetings in
the form of declarations which are not binding upon its parties. Those
declarations provide merely for some kind of guidelines for future work of the
Council. The regular, day-to-day activities of the Council are undertaken by
Senior Arctic Officials (SAOs), who are representatives of the Council
members (usually Arctic countries’ ambassadors). In terms of finances,
operations of the Council fully depend on members’ contributions. It has not
its own budget, nor it has a secretariat. Projects are led by certain countries,
based on their willingness in that matter. The chairmanship of the Council
13

See Olav Schram Stokke, Examining consequences of Arctic institutions [in:] International Cooperation
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Alf Håkon Hoel, Climate change [in:] International Cooperation and Arctic Governance. Regime
effectiveness and northern region building, op. cit., p. 118.
15
G. Hønneland, O.S. Stokke, op. cit., p. 3.
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(Canada, USA), and the Aleut International Association (Russia, USA) – members since 2000. See E. Wilson,
I. Øverland, op. cit., p. 29-30; p. 37.
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rotates among the member countries, and that country which keeps the chair at
the moment is responsible for provision of organizational back 19.
The Council has been continuing the work of, among others, the AEPS
and the AMAP (since 1998)20. Except environmental concerns, the Arctic
Councils considers social, cultural and economic questions of the Arctic
region.
The second crucial organization, which is a kind of sub-regional
initiative, is the Council of the Baltic Sea States (CBSS). It was established in
1992 due to a Danish and German motion. Its permanent secretariat is located
in Stockholm (Sweden). As members concerned there are three Baltic
countries: Estonia, Latvia and Lithuania, five Nordic countries: Denmark,
Iceland, Norway and Sweden, and other countries, namely Germany, Poland
and Russia. Noteworthy, in the CBSS there are most of the members of the
BEAR, and the Nordic Council and Nordic Council of Ministers.
The budget of the core part of the Secretariat is financed by annual
contributions from the CBSS Member States according to annual budgets
approved by the Committee of Senior Officials (CSO)21.
The CBSS task is to promote democracy and economic development in
the Eastern European countries, together with provision of cooperation and
coordination in the field of civil security, fight against organized crime,
disease control, protection of environment, labour questions, nuclear safety
and transportation. There are the Baltic Sea States Summits, which are
attended by the representatives of the member countries and a representative
of the European Commission22. All decisions are taken by unanimity. The
CBSS is chaired by a representative of one of member countries (by bi-annual
rotation)23.There is also the Committee of Senior Officials (CSO), which
coordinates cooperation between the Council and its member countries 24.
Then the third most relevant organization ought to be mentioned,
namely the Barents Euro-Arctic Region (BEAR) which was established in
1993 as a result of Norwegian initiative (specifically Norwegian foreign
minister Thorvald Stoltenberg). It was founded by the Kirkenes Declaration.
According to mentioned document “the objective of the work of the Council
will be to promote sustainable development of the Region, bearing in mind the
principles and recommendations set out in the Rio Declaration and Agenda
21”25.
19
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The BEAR Secretariat is located in Kirkenes (Norway).The foreign
ministerial Barents Council (Barents Euro-Arctic Council, BEAC) is the
highest organ of the BEAR26. There is a participation of indigenous peoples’
representatives within the BEAR, but not in the foreign ministerial Barents
Council. There is only one member of three recognized indigenous peoples
(the Saami, the Nenets, and the Veps) in another important institution of the
BEAR – the Regional Council. Nevertheless, indigenous peoples’
representatives cooperate within working groups of the BEAR (under
Kirkenes Declaration there is the Working Group of Indigenous Peoples)27.
There are many ecological28, health29, cultural and economic projects
undertaken by the BEAR, most of them are financed by Norway30. The one of
the most important issues is a radioactivity in the region, too31.
There are some other regional Arctic cooperation organizations and
fora, like the Nordic Council and Nordic Council of Ministers 32 (Nordiska
ministerrådet, established in 1971 with the Secretariat located in Copenhagen,
Denmark)33 where there are no representatives of indigenous peoples34, and
the Conference of Parliamentarians of the Arctic Region (with its Secretariat
in Reykjavik, Iceland; out of 13 persons in the Standing Committee there are
three representatives of indigenous peoples).
In terms of environmental issues it is worth to point at the
Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), which was established
by the World Meteorological Organization (WMO) and the United Nations
Environmental Programme (ENEP) together in 198835. Its Secratariat is
located in Geneva (Switzerland, hosted by the WMO)36.
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In 1990 there was a non-governmental organization named the
International Arctic Science Committee (IASC) established, with its premises
in Potsdam (Germany)37. Thereafter, in 1999 the Assessment Steering
Committee (ASC) was founded, which comprises from representatives of the
Arctic Council programmes and the IASC. The second ministerial meeting of
the Arctic Council, called the Arctic Council in Barrow (after the city of
Barrow, USA38, where the meeting took place), in 2000 initiated the
programme titled Arctic Climate Impact Assessment (ACIA). The lead
country of the ACIA is USA. It has three tasks: provision of the current
scientific knowledge on climate change in the Arctic, exploration of the
possible effects of the climate change, and creation and addressing policies on
the subject matter. The works of ACIA are managed by the Assessment
Steering Committee (ASC). It provides “guidance and oversight” of those
works39.
Finally, it is necessary to underline there are some Arctic indigenous
peoples’ organizations, like for example Saami Council, gathering the Sami
people from Finland, Norway, Sweden, Russia. Saami Council was founded
during the Second Sámi Conference held in Karasjok (Norway) on August 18,
195640. Another example if indigenous peoples’ organizations is the Inuit
Circumpolar Conference (ICC), founded in 1977, comprising from
representatives of Inuit in the USA (Alaska), Canada (the Northwest
Territories, Nunavut, Nunavik-Northern Quebec and Labrador), Greenland
and Russia (Chukotka). The organization represent around 150.000 Inuit. The
major issues dealt with by the ICC are pollution, climate change, and human
rights41.
There are many other indigenous peoples’ organizations, mentioning
only the “permanent participants” of the Arctic Council, namely the Russian
Association of Indigenous People of the North (RAIPON), the Arctic
Athabaskan Council (Canada, USA), the Gwich’in International Council
(Canada, USA), and the Aleut International Association (Russia, USA).
3. International legal regulation of the Arctic region
The major body of law which governs the Arctic region is the United
Nations Convention of Law of the Sea (thereafter: the UNCLOS, or: the
37
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Convention)42. It is the international treaty that resulted from the third United
Nations Conference on the Law of the Sea (UNCLOS III), which took place
between 1973 and 1982. The Convention was finally concluded and signed on
December 10, 1982 in Montego Bay (Jamaica) and came into force on
November 16, 199443.
The Convention emerged from the third United Nations Conference on
the Law of the Sea (UNCLOS III). The agreement has changed the
international law of sea since it introduced a new idea of rights of states
depending on different zones of sea. On March 12, 1997 Russians
Government ratified UNCLOS. Until then the international customary law
had primary significance in law of seas. At the moment there are 166 countries
and the European Union as parties of the Convention44. It has to be mentioned
that one of the crucial failures of the ratification process of the Convention is
such, that there are fourteen countries which signed, but did not ratify it
finally45. And among those countries there is (unfortunately) the USA, what
weakens significantly the meaning of the Convention46. Noteworthy, last
attempts on the US side to ratify the Convention were undertaken very
recently (2015) by President Barrack Obama47.
The Law of the Sea Convention defines the rights and responsibilities of
nations with respect to their use of the world's oceans. It sets up guidelines for
businesses, natural environment, and the management of marine natural
resources.
The importance of a law of sea has increased much recently. However,
this body of law has changed a lot since the technology of exploitation of
natural resources from the bottom of seas has been developed and made more
common than anytime earlier. In fact, many countries have developed efficient
technologies of exploitation of fossil fuel to an unprecedented level and in this
way have created new part of domestic economy, to mention United Kingdom,
Norway, United States or Russia. What is more, global warming is another
42
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part of this problem, because melting ice in Arctic has revealed new areas of
seeking oil and gas. Furthermore, oil and gas have to be transported somehow
and legal status of pipes is a crucial issue. Moreover, as stated already above,
ice melting can make Arctic fishing areas more and more important for the
global economy and agriculture. Global warming will open new logistic
perspectives in the future such as better access to the Northern Sea Route
(which is shipping lane situated along the Russian northern coast) and
Northwest Passage (this one runs along the Northern American coast). The
smaller is the ice layer, the more accessible and navigable this routes are.
As far as the Arctic region concerned, all countries which have ratified
the Convention are obliged to utilize Arctic natural resources in equitable and
efficient manner. The Convention supports the maintenance of peace, justice
and progress for all people and countries, so in such manner the exploitation
of any resources in the Arctic must take place.
One of the largest problem of Arctic region are territorial claims. It
needs to be underlined that none of the Arctic countries owns the North Pole,
but the maximal extent of national zones includes so-called continental
shelves and exclusive economic zones which measure 200 nautical miles.
After ratification of the United Nations Convention of Law of the Sea
(UNCLOS) each state – a party of the Convention - had a time of ten years to
provide sufficient proofs for exact extent of their zones. Thus many countries,
among them Russia, Norway, Canada and Denmark, established scientific
programmes to obtain required data. The first who did this were Russians.
Their missions, using bathyscaphes, were successful, however it raised some
concerns among governments of another Arctic countries.
All activities of exploration and exploitation of the resources of seabed
and ocean floor and subsoil of beneath which are located beyond the national
jurisdiction of any country are subject to the UNCLOS regulation.
Traditionally, there were two zones of the sea: firstly there was “a
narrow belt of water running along the coast, known as territorial sea”,
supplemented by internal waters being equivalent to land, and, secondly, there
was the high seas – waters beyond territorial sea48.
Under the provisions of the UNCLOS seas may be divided into 3
different categories, specifically:
a)
waters which are part of territory of a given coastal state; the
crucial characteristic of this category is full sovereignty of a coastal state; it
includes internal waters, territorial sea, and archipelagic waters;
b)
contiguous zone, exclusive economic zones (EEZ) and
continental shelves; a coastal state has limited rights and jurisdiction over this
waters;
48

A. Serdy, op. cit., p. 350.

108

c)
waters which are beyond any national jurisdiction such as
international waters and the seabed (often called “high sea” or “ocean
floor”)49.
The first relevant part of seas which is regulated by the UNCLOS is the
territorial sea. Each state has full sovereignty over not only its land territory,
internal waters, archipelagic waters, but also over the adjacent belt of sea, also
known as “territorial sea”. Here an air space over the territorial sea, its seabed
and subsoil must be added. The breadth of territorial sea used to be calculated
as 3 nautical miles in the past50. Under the provisions of United Nations
Convention of Law of the Sea territorial sea cannot exceed the distance of 12
nautical miles (nm) from the normal baseline (approximately 22 km; article 3
of the UNCLOS). The normal baseline for measuring the breadth of the
territorial sea is the low-water line along the coast as marked on large-scale
charts officially recognized by the coastal sate (article 5 of the UNCLOS). The
rules on straight baselines and bay-closing lines are provided by the UNCLOS
(articles 7 to 10), nevertheless states still may enjoy some freedom in terms of
manipulation in this area51. A coastal state is free to regulate the legal status of
its territorial waters and it is allowed to use its natural resources. Nonetheless,
it is obliged to provide so-called “right of innocent passage”. According to the
legal definition of an innocent passage it is a passage in an expeditious and
continuous manner, without interfering with interests of coastal state.
Polluting, fishing, using natural resources, spying or testing weapons are
prohibited to other states’ entities (articles 42 to 44 of the UNCLOS).
Under article 8 of the UNCLOS waters on the landward side of the
baseline of the territorial sea form part of the internal waters of a given state.
Internal waters are integral part of territory of coastal state and their legal
status is identical as in case of the land territory 52. National jurisdiction of the
state is exercised also over the airspace over internal waters. The coastal state
may, as it wish, regulate the status of mentioned zone. So-called innocent
passage is not permitted in this form of areas and foreign ships and vessels are
only allowed to cross it upon a previous consent of a state. The internal waters
include three subcategories such as bays (if the distance between the lowwater marks of the natural entrance points of a bay does not exceed
24 nautical miles, a closing line may be drawn between these two low-water
marks, and the waters enclosed thereby shall be considered as internal waters
– article 10 of the UNCLOS), historic bays (if the jurisdiction of coastal state
is powered in effective and long-lasting manner), and harbour waters.
Additionally, under the UNCLOS there are some other categories,
namely mouths of rivers – treated as a part of baseline (article 9 of the
49
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UNCLOS), ports treated as a part of the coast (article 10 of the UNCLOS),
roadsteads – treated as a part of the territorial sea (article 11 of the UNCLOS),
and low-tide elevations – treated as a part of baseline (article 13 of the
UNCLOS).
The following category of the sea is the contiguous zone. According to
article 33 of the UNCLOS the coastal state can exercise control necessary to
prevent infringement of its customs, fiscal, immigration or sanitary laws and
regulations within its territory or territorial sea; punish infringement of the
above laws and regulations committed within its territory or territorial sea.
The contiguous zone may not extend beyond 24 nautical miles from the
baselines from which the breadth of the territorial sea is measured53. This
given category bears no any special meaning in terms of sovereignty of the
state over natural resources laying under the water.
The archipelagic waters is a new zone which appeared in the UNCLOS,
unknown before (articles 46 to 54 of the UNCLOS)54. Baselines are drawn
around the archipelago, which waters were treated before as the high seas. The
archipelagic state is defined by article 46 of the UNCLOS. According to
definition, the area enclosed by baselines of the archipelagic state must be land
in between 10 per cent and 50 per cent (article 47 of the UNCLOS)55. The
legal status of the archipelagic waters is much like the status of the territorial
sea. The archipelagic state is obliged to provide innocent passage, however is
allowed to mark out lanes (similar to transit passage through international
straits; article 53 of the UNCLOS)56. Sovereignty of the archipelagic state is
exercised over the airspace, the seabed and the subsoil, and what is more
important, over the resources contained there.
The process of drawing baselines shall not be applied by an archipelagic
state in such a manner as to cut off from the high seas or the exclusive
economic zones and the territorial seas of other states. The sovereignty of
archipelagic state is extended to the water enclosed by archipelagic baseline.
Archipelagic state is obliged to respect existing cables and pipelines and
enable their conservation.
The exclusive economic zone (EEZ) is another category of the sea
which appeared in the UNCLOS (articles 55-75 of the UNCLOS). This
concept was not known before. According to the treaty the EEZ cannot exceed
the 200 nautical mile limit beyond the baselines from which the breadth of the
territorial sea is measured57.
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The sovereignty of state comprises right to carry scientific exploration
and exploitation, protection of natural maritime environment, conservation
and management of the living and non-living resources, and jurisdiction over
of artificial islands, installations and any other nautical devices (including
building and exploitation; article 56 sec 1 of the UNCLOS). The coastal state
is obliged to exercise its powers and duties with “due regard to the rights and
duties of other states” (article 56 sec. 2 of the UNCLOS).
The process of setting out exclusive economic zones imposed drastic
limits over fishing areas in the World. However all other countries keep full
rights to carry out navigation and overflight through and over the EEZ, as well
as to lay submarine cables and pipelines. Additionally, other internationally
lawful uses of the sea such as those associated with the operation of ships,
aircrafts and submarine cables and pipelines are compatible with the
provisions of the UNCLOS (article 58 sec. 2 of the UNCLOS). The exclusive
economic zones are relatively open to all of states, even those which are landlocked. More to say, Land-locked States shall have the right to participate, on
an equitable basis, in the exploitation of an appropriate part of the surplus of
the living resources of the exclusive economic zones of coastal States of the
same subregion or region, taking into account the relevant economic and
geographical circumstances of all the States concerned and in conformity with
the provisions of the UNCLOS. The terms and modalities of such participation
shall be established by the states concerned through bilateral, subregional or
regional agreements (article 69 secs. 1-2 of the UNCLOS).
Next part of the sea is the continental shelf. The concept of the
continental shelf appeared in mid-twentieth century, then it was fully
articulated in the Convention on the Continental Shelf signed in Geneva on
April 29, 1958. However the continental shelf changed its legal definition
under the UNCLOS. At present the rights of coastal states relate only to the
seabed and subsoil of the submarine areas which extend beyond its territorial
sea throughout the natural prolongation of its land territory to the outer edge of
the continental margin, or to a distance of 200 nautical miles from the
baselines from which the breadth of the territorial sea is measured where the
outer edge of the continental margin does not extend up to that distance. This
zone should not exceed mentioned limits (article 76 sec. 2 of the UNCLOS)58.
So the outer limit of the continental shelf is realized by approximation of the
geologically inexact border between continental crust and oceanic crust but in
any case to a minimum of 200 nautical miles from the baselines 59. Moreover
the outer limit of the continental shelf shall not exceed 350 nautical miles from
58
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the baselines from which the breadth of the territorial sea is measured. This
mentioned rule does not apply to submarine elevations that are natural
longitude components of the continental margin, such as its plateaux, rises,
caps, banks and spurs (article 76 sec. 6 of UNCLOS). The coastal state shall
delineate the outer limits of its continental shelf, where that shelf extends
beyond 200 nautical miles from the baselines from which the breadth of the
territorial sea is measured, by straight lines not exceeding 60 nautical miles in
length, connecting fixed points, defined by coordinates of latitude and
longitude (article 76 sec. 7 of UNCLOS).
The coastal state exercises its sovereign rights over the continental shelf
for the purpose of exploring it and exploiting its natural resources (article 77
secs. 1-4 of the UNCLOS). Furthermore, oil and gas and other ore are not
subject to the rules dedicated to the common heritage60. The state additionally
has full sovereign rights over sedentary living species (organisms which, at the
harvestable stage, either are immobile on or under the seabed or are unable to
move except in constant physical contact with the seabed or the subsoil; article
77 sec. 4 of the UNCLOS).
Rights of coastal state include the right to exploit the subsoil by means
of tunnelling, irrespective of the depth of water above the subsoil (article 85 of
the UNCLOS)61.
Any interference in the coastal state’s rights requires its previous
consent. However rights of the coastal state to the continental shelf cannot
infringe the navigation and freedoms of other states provided by the UNCLOS
(article 78 of the UNCLOS). Generally each country is allowed to install
pipelines or cables on the surface of seabed within the continental shelf,
however the delineation of the course for laying of such pipelines is subject to
the consent of the coastal state (article 79 of the UNCLOS). The coastal state
shall have the exclusive right to authorize and regulate drilling on the
continental shelf for all purposes.
Noteworthy, this part of seabed is relatively easily accessible. Thus the
exploitation of metallic and non-metalic ore and hydrocarbon takes place on a
regular basis.
The possibilities of an extension of sea zone connected with shelves are
illustrated by some exploration missions like, for instance, Russian mission of
2007 when Russians bathyscaphe reached the seabed beneath the North Pole.
The significant action in this terms was the Russian government’s demand of
extension of continental shelf concerning Lomonosov and Mendeleev Ridges
spoke out officially on December 20, 2001.
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The process of delimitation of continental shelf under the provisions of
UNCLOS is clear when its margin lies no more than 200 nautical miles from
the baseline. In the opposite case, the coastal state should cooperate with the
Commission on the Limits of the Continental Shelf. The whole process
requires application of article 76 of the UNCLOS.
The next problematic issue is delimitation of continental shelf in case of
states with opposite or adjacent coast. It is obvious that in such situation
obtaining the maximal extend of continental shelf is impossible. Then the
delimitation should be effected by an appropriate agreement.
The last part of seas are the high seas, commonly named “international
waters” as well. However it must be stressed the last mentioned term in
unknown to the law of the sea62. Nevertheless, the term “international waters”
is very useful and for utilitarian purpose may appear when talking about seas
outside the territorial sea.
The high seas go beyond any national jurisdiction and they can be
named as the high seas or, traditionally in Latin, as “mare liberum”. Ships and
vessels passing this area are under the jurisdiction of the flag state with an
exception of so-called universal jurisdiction (in case of piracy, genocide, war
crimes etc.).
According to art. 87 sec. 1 of the UNCLOS “The high seas are open to
all States, whether coastal or land-locked”.
The idea of high seas leads to many problems, especially in the Arctic
territories where Canada, Norway, Russia and Denmark regard some parts of
it as their territorial seas.
The high seas are open to all of states. It means that each country can
enjoy freedom of navigation, freedom of overflight, freedom to lay submarine
cables and pipelines, freedom to construct artificial islands and other
installations permitted under international law, freedom of fishing and
scientific research. Any right should be exercised with regard to the interests
and rights of other states (article 87 secs. 1-2 of the UNCLOS).
Wilfully or through culpable negligence destruction or any type of
injury to the submarine pipes, high-voltage power cable or other installations
is perceived as an offence and punished according to the law accurate for the
flag state (article 113 of the UNCLOS).
States should cooperate each with other in area of preservation natural
and living resources of international waters (articles 118 to 119 of the
UNCLOS).
The basic regulations of prospecting, exploration and exploitation of
natural resources beyond any national jurisdiction are based on Annex III of
UNCLOS. International Seabed Authority (Authority) is the organisation
managing seabed in such area. All countries and others entities have rights of
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exploring and exploiting its natural resources without any discrimination63.
According to article 136 of the UNCLOS the seabed, ocean floor and subsoil
thereof beyond the limits of national jurisdiction (called the Area; art. 1 sec. 1
(1) of the UNCLOS) and their resources are the common heritage of mankind.
It is believed that mankind owns all benefits related to this natural resources.
Any project in terms of exploration and exploitation has to be notified to the
special organ under the UNCLOS named the Authority and should by verified
by this Authority (see articles 156 to 158 of the UNCLOS). According to
article 153 sec. 1 of the UNCLOS all activities in the area shall be organized,
carried out and controlled by the Authority on behalf of mankind as a whole in
accordance with provisions of the UNCLOS. Any entity shall apply to the
Authority for approval of a plan of exploration and exploitation. Such a plan
should specify an area of exploration. A plan should remain in full conformity
with the UNCLOS. Each applicant shall describe methods and technologies
which are to be used within projected activities. Contractors are obliged to
make financial contribution to the Authority. All those strict regulations rather
push coastal states into trials to extend their exclusive economic zones or
continental shelves as to gain sovereignty over natural resources and to avoid
the international supervision in this area.
4. Conclusions
The importance of legal regulation of rights of different states to the
multiple classes of sea waters is increasingly rising today. Modern society and
global economy require more and more natural resources, but the well-known
sources which are profitable have been shrinking dramatically in recent times.
Consequently the demand for natural wealth of Arctic region shall be
significant in coming decades. Additionally, certain technological advances
together with the global warming of the climate ease the exploration and
exploitation processes64.
The first offshore oil project in the Arctic region was realized by the
British Petroleum’s Northstar, located north of Prudhoe Bay at Seal Island
(production started in November, 2001). The first offshore natural gas in the
European Arctic project was set up by the Norwegian Statoil (the name of the
project is “Snøhvit”). It is located in Barents Sea, and first natural gas
deliveries started in 2007 (the reserves of gas are estimated around 5.7 trillion
cubic feet). The Russians started exploration of the Arctic, too. One of the
very first Russian projects is oil extraction in Prirazlomnoye, the Pechora Sea
(2007)65.
The Arctic region has no any fully binding legal international
mechanism provided for all so-called “Arctic states” (meaning countries
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which have certain rights over territories and seas within the Arctic region,
namely: Canada, Denmark, Finland, Greenland (under the Danish monarchy),
Iceland, Norway, Russian Federation and USA). It must be underlined that the
real cooperation in the Arctic region started with the profound speech of
Mikhail Gorbachev in Murmansk in 1987. The most important organizations
and other co-operation fora in the Arctic region are: the Arctic Council
(established in 1996), the Council of the Baltic Sea States (CBSS; established
in 1992), the Barents Euro-Arctic Region (BEAR, established in 1993), and
Nordic Council and Nordic Council of Ministers (Nordiska ministerrådet,
established in 1971). None of listed organizations has real powers. They
merely issue kind of “soft laws”, and the Arctic states are not bound by
them66. As rightly stated in the scholar literature “in some cases Arctic
institutions have played a role in what we may term a ‘catalytic approach’ to
regulation”67.
Under the 1982 United Nations Convention of Law of the Sea
(UNCLOS) each coastal state may exercise its full sovereignty over waters
which are part of territory of coastal state (internal waters, territorial seas,
archipelagic waters).
Moreover, a given coastal state may exercise relevant rights over its
exclusive economic zone – EEZ (up to 200 miles). The sovereignty of state
comprises right to carry scientific exploration and exploitation, protection of
natural maritime environment, conservation and management of the living and
non-living resources, and jurisdiction over of artificial islands, installations
and any other nautical devices. The coastal state must obey only its duty to
exercise its powers with “due regard to the rights and duties of other states”.
Additionally, the coastal state is empowered to exercise its rights over
the continental shelf (the seabed and subsoil of the submarine areas that
extend beyond its territorial sea throughout the natural prolongation of its land
territory to the outer edge of the continental margin, or to a distance of
200 nautical miles from the baselines from which the breadth of the territorial
sea is measured where the outer edge of the continental margin does not
extend up to that distance). The coastal state exercises its sovereign rights over
the continental shelf for the purpose of exploring it and exploiting its natural
resources.
References:
1. Governing Europe’s Marine Environment. Europeanization of Regional
Seas or Regionalization of EC Policies?, edited by Michael Gilek and
Kristine Kern, ASHGATE. Farnham England, Burlington USA 2015.
66

See: Olav Schram Stokke, International institutions and Arctic governance [in:] International Cooperation
and Arctic Governance. Regime effectiveness and northern region building, op. cit., p. 167-168. This is
pointed out by Kristine Offerdal, as well. K. Offerdal, op. cit., p. 155.
67
Ibidem, p. 168.

115

2. Hill Christopher, Maritime Law, Sixth Edition, Lloyds’s Practical Shipping
Guides London-Hong Kong 2003.
3. Hoel Alf Håkon, Climate change [in:] International Cooperation and
Arctic Governance. Regime effectiveness and northern region building,
edited by Olav Schram Stokke and Geir Hønneland, Routledge Advances
in International Relations and Global Politics 2007, pp. 112-137.
4. Hønneland Geir, Stokke Olav Schram, Introduction [in:] International
Cooperation and Arctic Governance. Regime effectiveness and northern
region building, edited by Olav Schram Stokke and Geir Hønneland,
Routledge Advances in International Relations and Global Politics 2007,
pp. 1-12.
5. International Cooperation and Arctic Governance. Regime effectiveness
and northern region building, edited by Olav Schram Stokke and Geir
Hønneland, Routledge Advances in International Relations and Global
Politics 2007.
6. Katigbat Jose, Obama calls on US Senate to ratify UNCLOS, The
Philippine
Sunday
9/06/2015,
http://www.philstar.com/headlines/2014/05/30/1329020/obama-calls-ussenate-ratify-unclos (September 6, 2015).
7. Koziński Mirosław, Morskie Prawo Publiczne, Akademia Morska w
Gdyni, Gdynia 2010.
8. Mirasola Christpher, Why the US Should Ratify UNCLOS: A View from the
South and the East China Seas, Harvard Law School National Security
Journal 2015, Online Student Articles, (September 6, 2015).
9. Offerdal Kristine, Oil, gas and the environment [in:] International
Cooperation and Arctic Governance. Regime effectiveness and northern
region building, op. cit., p. 138-163.
10. Patrick Stewart M., (Almost) Everyone Agrees: The US Should Ratify the
Law of the Sea Treaty, The Atlantic June 10, 2012,
http://www.theatlantic.com/international/archive/2012/06/-almosteveryone-agrees-the-us-should-ratify-the-law-of-the-sea-treaty/258301/
(September 6, 2015).
11. Rowe Lars, Hønneland Geir, Communicable disease control [in:]
International Cooperation and Arctic Governance. Regime effectiveness
and northern region building, edited by Olav Schram Stokke and Geir
Hønneland, Routledge Advances in International Relations and Global
Politics 2007, pp. 50-77.
12. Serdy Andrew, Public International Law Aspects of Shipping Regulation,
[in:] Maritime Law, Second Edition, edited by Yvonne Baatz, Sweet &
Maxwell, Thomson Reuters, London 2011, p. 343-384.
13. Strategic importance of the Arctic in U.S. policy : hearing before a
subcommittee of the Committee on Appropriations, United States Senate,

116

One Hundred Eleventh Congress, special hearing, August 20, 2009,
Anchorage,
AK
(http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/CHRG111shrg52799/pdf/CHRG-111shrg52799.pdf; September 3, 2015).
14. Stokke Olav Schram, Examining consequences of Arctic institutions [in:]
International Cooperation and Arctic Governance. Regime effectiveness
and northern region building, edited by Olav Schram Stokke and Geir
Hønneland, Routledge Advances in International Relations and Global
Politics 2007, pp. 13-26.
15. Stokke Olav Schram, International institutions and Arctic governance [in:]
International Cooperation and Arctic Governance. Regime effectiveness
and northern region building, edited by Olav Schram Stokke and Geir
Hønneland, Routledge Advances in International Relations and Global
Politics 2007, pp. 164-185.
16. Stokke Olav Schram, Hønneland Geir, Schei Peter Johan, Pollution and
conservation [in:] International Cooperation and Arctic Governance.
Regime effectiveness and northern region building, edited by Olav Schram
Stokke and Geir Hønneland, Routledge Advances in International
Relations and Global Politics 2007, pp. 78-111.
17. Symonides Janusz, Nowe Prawo Morza, Państwowe Wydawnictwo
Naukowe, Warszawa 1986.
18. Wilson Elana, Øverland Indra, Indigenous issues [in:] International
Cooperation and Arctic Governance. Regime effectiveness and northern
region building, edited by Olav Schram Stokke and Geir Hønneland,
Routledge Advances in International Relations and Global Politics 2007,
pp. 27-49.

УДК 351.82
УДК 316.4: 334.021
Ромашкин Гариф Сергеевич
к.с.н., доцент
ДОВЕРИЕ КАК СОЦИАЛЬНЫЙ ФЕНОМЕН И УСЛОВИЕ
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА
Тюмень, Тюменский государственный университет, Россия
e-mail: gromashkin@yandex.ru
Аннотация. В статье проводится анализ доверия к основным
региональным институтам власти на уровне северного субарктического
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региона-Ямало-Ненецкого автономного округа. Методологически
предполагается, что круги доверия выступают как основа элемента и
условие долгосрочного экономического развития, поскольку они
снижают трансакционные издержки, позволяют действовать в более
широком горизонте планирования, выстраивая отношения в триаде
власть- бизнес- общество. На основе эмпирических данных показано, что
доверие в региональном социуме Ямало-Ненецкого автономного округа
находится в зоне риска. Наименее доверяют жители северного региона,
как, впрочем, и жители всей России, политическим партиям, профсоюзам
законодательному собранию региона. Лидерами доверия среди
региональных властных институтов выступают суд как средство защиты
базовых прав и свобод и губернатор. При этом очень высокий уровень
протестных ожиданий подкрепляется достаточно ощутимым (треть
жителей региона) протестным потенциалом. Эти настроения не могут не
вызывать опасений в условиях относительного снижения уровня доверия
жителей ЯНАО к губернатору региона. Данная ситуация отличает
жителей северного региона от жителей двух других субрегионов
Тюменской области, где губернатору доверяет более половины жителей,
и динамика доверия положительна.
Ключевые слова: Региональные власти, доверие, институты,
социокультурный мониторинг, трансакционные издержки.
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Abstract. In the article trust analysis to the major regional authorities on
the level of the Northern sub-Arctic region of Yamalo-Nenets Autonomous
area has been carried out. It is supposed methodologically, that trust circles act
as the key element and long-term economic development precondition because
they reduce transactions costs, allow you to make in a broader planning
horizon, building relationships in the «power – business - society» triad.
Empirical data shows that the regional society trust in the Yamalo-Nenets
Autonomous area is at risk. The political parties, trade unions, the legislature
of the region are least trusted by the Northern region’ residents, as, indeed, by
all residents of Russia. The court as a mean of protecting basic rights and
freedoms and the Governor are considered to be the trust leaders among
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regional government institutions. The very high level of protest expectations is
being supported by fairly sizeable (one third of the region residents) protest
potential level. Taking into account the relative trust reduction to the Governor
of the region by of Yamalo-Nenets Autonomous area’ residents, this mood
cannot but arouse concerns. This situation distinguishes the Northern region’
residents from the other two sub-regions of the Tyumen region ones, where
more than half of the population trusts the Governor, and there is positive
dynamics of trust.
Keywords: Regional authorities, trust, institutions, socio-cultural
monitoring, transaction costs.
1. Постановка проблемы. Доверие всегда оставалось
актуальнейшей проблемой современности. В концептуальном плане эта
проблема, однако, осложняется тем, что доверие – это сложный
социальный феномен, который трактуется самыми различными
способами в антропологии, культурологии, философии, социологии,
психологии и экономике [1]. Предполагается, что в современных
обществах доверие имеет рациональную природу, что это уже не просто
вера, а это форма рационального отношения к действительности и
действиям людей в условиях неопределенности. С точки зрения теории
институциональной экономики доверие трактуется в терминах
эффективности. Считается, что широкое распространение доверия в
экономической жизни общества и в бизнесе неизбежно приводит к
сокращению трансакционных издержек. Наоборот, высокий уровень
недоверия заставляет большие ресурсы отвлекать на информационную
подготовку сделки, ее страхование или возможные судебные издержки.
В рамках таких концепций недоверие замедляет деловую активность,
тормозит экономический рост, но избыточное доверие стимулирует
обман в деловых операциях и приводит к экономическим потерям [1].
Поэтому нормальное функционирование рыночной экономики (и других
институтов общества) требует не высокого, а оптимального уровня
доверия. Однако то, каков это оптимальный уровень доверия - вопрос до
сих пор дискуссионный.
2. Методологические предпосылки. Проблему доверия в качестве
главного вопроса социологического исследования рассматривали такие
классики науки, как Ф. Тённис, Г. Зиммель, Э. Дюркгейм, Т. Парсонс, М.
Фуко, М. Грановеттер [2]. Благодаря концепциям институциональной
экономики, доверие и обман стали выступать предметом исследования в
экономической науке (О. Уильямсон и др.). Наряду с традиционными
объектами экономической науки в ней стали появляться такие проблемы,
как этика бизнеса, мораль, рынок, справедливость, распределение
богатства. В парадигме исследований социального действия произошел
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переход от жёстких, утилитаристских, инструментальных образов
общества (бихевиоризм, теория обмена, игровая теория, теория
рационального выбора) в сторону более гибких, гуманистических
представлений о действии. Вместо ориентации на рациональном
действии становится важным учет более богатой гаммы действия,
включая эмоциональные, традиционные, нормативные, культурные
компоненты. Можно выделить три типа ориентаций в отношении
человеческой
непредсказуемости:
надежда/разочарование
и
вера/сомнение – для них характерны созерцательность, стремление
избежать каких-либо обязательств, пассивность, дистанцированность.
Третья ориентация – это и есть доверие, которое проявляется в
ситуациях, когда человек всё же действует, несмотря на
неопределенность и риск. В отношении действия другого человека люди
выделяют три разновидности доверия – уверенности (убежденности):
ожидаемое доверие, ответственное доверие и напоминающее доверие [3].
Все три типа разновидности доверия – убежденности (уверенности)
могут присутствовать в одном акте проявления доверия, поскольку их
разделение носит чисто аналитический характер. В качестве основы
операционализации вопросов доверия мы опираемся на концепцию
доверия Р. Штомпки, где доверие определено как «ставка в отношении
будущих непредвиденных действий других»; «доверие – это ставка на то,
как другие поведут себя в будущем» [4]. Для анализа практических
результатов важна концепция «ставки доверия» и «радиуса доверия» Ф.
Фукуямы [5]. Доверяя, мы «ставим» на кого-то или что-то. Объекты
нашего доверия распространяются подобно концентрическим кругам от
максимально близких межличностных отношений (семья, друзья и пр.) к
более абстрактным ориентациям применительно к социальным
объектам- или институтам. Главная методологическая проблема этого
подхода к доверию определяется тем, что функционирование
современного
общества
объясняется
институтами
общества
традиционного. Например, часть отношений доверия в рыночной
экономике основываются на чувстве (чувство уверенности в деловом
партнере), а часть действий на рынке строятся на основе расчета.
Чувство доверия, основанное на вере, имеет право на существование в
современном обществе, но, предполагается оно носит ограниченный
характер [6].
3. Обсуждение основных результатов. В период 2006-2013 гг.
мировая экономика характеризовалась кризисами, шоками [7],[8]. При
этом следовало бы ожидать, что доверие (уровень доверия) окажется
связанным с социально – экономической динамикой. Рассмотрим, какова
эта связь на примере ЯНАО - региона субарктической зоны. Эта
территория особенно уязвима к колебаниям курса доллара (нефти\газа),
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население ощущает себя очень зависимым от власти. Динамику уровня
доверия мы рассмотрим по материалам социокультурного мониторинга
[9]. В качестве эмпирической основы взяты результаты мониторинга,
проведенного в 2006, 2009, 2011, 2013 годах в Тюменской области
(включая ХМАО-Югру и ЯНАО). В процессе опроса выборка строится
отдельно для каждого субрегиона - юг Тюменской области (Тюменская
область без округов), ХМАО-Югра и ЯНАО. Подвыборки
многоступенчатые, маршрутизированные, репрезентируют население
субрегионов по половозрастной структуре с выделением признаков: типа
поселения с учетом территориального размещения и в соответствии с
пропорциональной представительностью по данным на год,
предшествующий опросу. В 2006 году всего было опрошено 4000
человек, в 2009 году - 4510 человек, в 2011 году - 5567 человек, в 2013
году - 3054 человек в возрасте от 18 лет, в пропорциональном
соотношении согласно выборке жителей юга Тюменской области,
ХМАО-Югры и ЯНАО. Анализ уровня доверия к институтам власти
основан на следующих вопросах: «Скажите, пожалуйста, в какой мере
Вы доверяете или не доверяете региональным органам управления,
организациям? (суду, губернатору, профсоюзам, прокуратуре, полиции
(милиции), правительству региона, региональным отделениям
политических партий, парламенту (законодательному собранию - Думе
региона), средствам массовой информации (печать, радио, телевидение).
«Готовы ли Вы принять участие в акциях протеста (против снижения
уровня и качества жизни, прав и свобод человека)?», «Как вы думаете,
насколько возможны сейчас в вашем городе, поселке, населенном пункте
массовые выступления населения?».
Динамика уровня доверия в северном регионе в период 2006-2013
гг. к региональным институтам власти (обозначенный как сумма ответов
«доверяю» и «скорее доверяю» в процентах от выборки) наглядно
представлена на рис. 1.
На первое место по уровню доверия граждане поставили суд как
средство защиты прав и свобод человека. Это региональная специфика,
поскольку традиционно губернатор лидирует в рейтингах доверия, как в
среднем по России, так и в Тюменской области в частности (
федеральные структуры, и Президент России не рассматривается,
поскольку этот вопрос не находится в фокусе нашего анализа). Весь
период наблюдений продолжаются серьезные колебания уровня доверия
к губернатору региона (второе место в рейтинге, 38%, 45%, 32%, 38% в
2006, 2009, 2011, 2013 гг. соответственно), оценки доверия к
правительству региона колебались практически изоморфно, хотя и на
более низком уровне (24%, 36%, 27%, 32%), занимая четвертое место в
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рейтинге доверия к институтам власти в регионе. Доверие к прокуратуре
возрастает, и в 2013 г. достигло уровня 35%.
45

Суду

40

Губернатору

35

Прокуратуре
Правительству региона

30

Полиции

25

СМИ
20

Закон. собранию региона
15

Профсоюзам

10
2006

2009

2011

2013

Полит. партиям

Рис. 1. Динамика уровня доверия жителей ЯНАО к региональным
институтам (% от числа опрошенных, 2006, 2009,2011 и 2013 гг.)
* «Доверяю» = ответы «Полностью доверяю» + «Пожалуй, доверяю»

Лидерами антирейтинга доверия являются политические партии
(13%), профсоюзы (20%), законодательное собрание (Дума региона-23%)
в 2013 г. Причем в динамике доверие к этим трем институтам
продолжает снижаться, особенно значимо снижение по отношению к
профоюзам. В целом более высокий уровень доверия высказывают
сельские жители и более пожилое население, они больше доверяют
правоохранительным органам, губернатору, СМИ. Нельзя сказать, что
возраст и образование оказывают однозначное влияние на уровень
доверия к различным социальным субъектам, выделяются более высоким
доверием только крайние группы. Лица, обладающие послевузовским
образованием, наиболее критично настроены, в этой группе самый
высокий уровень недоверия.
Наиболее вероятны, по мнению населения, выступления в защиту
своих прав (54%), табл.1. Почти 40% респондентов считают, что есть
потенциал массовых выступлений против падения уровня жизни, ниже
всего население региона склонно предполагать вероятность массовых
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выступлений с политическими требованиями, но и здесь 32% не
исключают такую возможность.
Таблица 1. Распределение ответов на вопрос: «Как вы думаете,
насколько возможны сейчас в вашем городе, поселке, населенном
пункте массовые выступления населения?»,
ЯНАО, 2013, %
Массовые выступления населения
Очень даже возможны, возможны
при определенных условиях
Скорее невозможны, невозможны

Против
падения уровня
жизни

В защиту
своих прав

С
политическими
требованиями

38
58

54
42

32
63

Уровень ожидания протестных настроений - это в какой-то степени
косвенная оценка экономической, социально-политической обстановки в
своем населенном пункте, регионе, обществе. Это личностное ощущение
напряжения в социальном пространстве, ощущение «нормальности»
условий жизни, справедливости/несправедливости распределения
доходов и реализации законов, уверенность или неуверенность в
возможности отстоять свои права, оценка способности институтов
власти выполнять свои функции с пользой для общества.
Когда же индивидов спрашивают о собственной готовности
принять участие в массовых акциях протеста, то здесь в качестве
мотивов выбора выступают иные обстоятельства, как правило, связанные
с собственной жизнью индивида. Поэтому декларируемая личная
готовность к участию в этих акциях всегда ниже, а эмпирическая динамика
демонстрирует снижение уровня протестного потенциала, табл.2. Уровень
готовности к реальному протестному поведению лишь чуть выше в
городах, чем селах, но наиболее высок этот уровень в рабочих поселках
и малых городах (на 2-3%). Тем не менее, более трети жителей региона
не исключают для себя возможность участия в акциях протеста, и в
наиболее кризисные годы (2009, 2011 гг.) протестный потенциал
возрастал более чем на 10%. Следует опасаться еще более быстрых
колебаний такой готовности, особенно на фоне падения уровня жизни и
нарушения базовых прав личности.
Таблица 2.
Уровень готовности принять участие в акциях протеста (ответы
«готов»+»пожалуй, готов»), % от выборки в субрегионе
ЯНАО
Тюменская область ( включая ХМАО, ЯНАО)
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2006
46
43

2009
49
38

2011
47
41

2013
34
35

Таким образом, следует сделать вывод о невысоком потенциале
развития доверительных отношений в северном регионе, обусловленном
слабым социальным капиталом, слабой региональной идентичностью,
что существенно снижает (по Ф. Фукуяме) потенциал развития
экономической активности и предпринимательского поведения. Данную
проблему следует учитывать при составлении программ стимулирования
экономического роста, проводить мероприятия, направленные на
расширение кругов институционального доверия.
Благодарность: Доклад подготовлен по результатам исследования,
выполненного при финансовой поддержке гранта Российского Научного
Фонда (проект 14-38-00009) «Программно-целевое управление
комплексным развитием Арктической зоны РФ» (Санкт-Петербургский
политехнический университет Петра Великого).
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Абстракт. В докладе рассматривается возможность применения
импортозамещения на региональном уровне (на примере Мурманской
области). Предполагается, что в сложившейся ситуации, когда
сокращается объём импортируемой в Россию продукции, необходимо
использовать
стратегию
импортозамещения.
Стратегия
импортозамещения имеет большой потенциал в качестве драйвера для
регионального экономического развития. Способом применения
политики импортозамещения является создание механизма активного
импортозамещения, ключевыми элементами которого является модель
спроса на импортируемый товар и Целевая Комплексная Программа
создания конкурентных преимуществ предприятий. В докладе
обосновывается
необходимость
институционального
развития
государства в рамках радикальной трансформации экономической
политики в направлении импортозамещения, создания новых институтов
эффективной стратегии импортозамещения.
Ключевые слова: стратегия импортозамещения, модель спроса,
конкурентные преимущества предприятий.
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Abstract. The report examines the possibility of import substitution at
the regional level (in the example of the Murmansk region). It is assumed that
in the current situation where declining volume of imported products in
Russia, it is necessary to use the strategy of import substitution. The strategy
of import substitution has great potential as a driver for regional economic
development. Methods of application of import substitution policies is to
create a mechanism of active import substitution. The elements of the
mechanism are the model of import goods demand and target complex
program to create competitive advantages of the enterprises. The necessity of
the institutional development of the state as part of a radical transformation in
the direction of economic policy of import substitution, the creation of new
institutions of an effective strategy of import substitution.
Keywords: the strategy of import substitution, model of demand, the
competitive advantages of enterprises.
1. Введение. В сложившейся ситуации развития глобальной
экономики для России важно иметь собственные конкурентоспособные
производства, способные изготавливать качественную продукцию.
Результатом
импортозамещения
должно
стать
повышение
конкурентоспособности отечественной продукции, стимулирование
технологической
модернизации
производства,
повышение
производительности труда и производство новых конкурентоспособных
продуктов с относительно высоким качеством. Импортозамещение в
условиях слабеющего
рубля имеет потенциал, чтобы стать
альтернативой ориентированной на рост и экономическое развитие.
Участие органов местного самоуправления в разработке, эксплуатации и
управления программой импортозамещения является существенным
фактором [1, 2].Целью механизма импортозамещения является
замещение определенной доли импортируемой зарубежной продукции
машиностроительной
отрасли
на
продукцию
отечественного
производства, имеющую конкурентоспособную цену схожую по
качествам и свойствам с импортными аналогами. В связи с этим, на базе
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разработанной модели импортопотребления Мурманской области
вычисляются прогнозные значения для эндогенных переменных.
2. Модель импортопотребления. Модель импортопотребления
построена по пяти видам продукции: древесина и изделия из неё;
продовольственные товары; машины; оборудование; транспортные
средства. Строится модель, отражающая зависимость объёма
импортируемой продукции от внутренних ресурсов региона, таких как
ВРП, доля произведенной продукции в ВРП, сальдо торгового баланса,
объём произведенной продукции, а также от темпов роста производства
и темпов роста цен производителей продукции. Модель предлагается
строить на базе авторегрессионной модели распределенного лага [3].
Такой выбор обусловлен тем, что при построении модели необходимо
учесть влияние текущих и предыдущих значений показателей,
используемых для построения модели импортопотребления Мурманской
области.
В качестве эндогенных переменных для построения модели были
взяты: объём импортируемой древесины и изделий из неё для первого
уравнения; объём импортируемых продовольственных товаров для
второго уравнения; объём импортируемых машин для третьего
уравнения; объём импортируемого оборудования для четвертого
уравнения; объём импортируемых транспортных средств для пятого
уравнения.
Предполагается, что на объём импортируемой продукции
оказывают влияние такие показатели как объём валового регионального
продукта, доля произведенной продукции, сальдо торгового баланса
Мурманской
области,
индекс
цен
производителей,
индекс
промышленного производства
в предыдущем периоде и объём
импортируемой продукции в предыдущем периоде.
Эндогенные и экзогенные переменные, из которых строятся
уравнения, совокупность которых представляет
собой модель
импортопотребления Мурманской области, изложены в таблице 1.
Таблица 1 – Эндогенные и экзогенные переменные модели
Эндогенные
факторы

Экзогенные факторы

Y

Y

Y

Y

Y
Y
Y

Y
Y
Y

X

X
X

X
X

X
X
X
X
X
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X
X
X
X
X

X

X

X

X

X

X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

-

Где эндогенные переменные:
Y – объем импортируемой древесины и изделий из нее в году t;
Y – объем импортируемых продовольственных товаров в году t;
Y – объем импортируемых машин в году t;
Y – объем импортируемого оборудования в году t;
Y – объем импортируемых транспортных средств в году t.

Экзогенные
переменные
в
модели
импортопотребления
Архангельской области:
– Y – объем импортируемой древесины и изделий из нее в году t1;
- Y – объем импортируемых продовольственных товаров в году t1;
- Y – объем импортируемых машин в году t-1;
- Y – объем импортируемого оборудования в году t-1;
- Y – объем импортируемых транспортных средств в году t-1;
- X – объем ВРП в году t-1;
- X – сальдо торгового баланса в году t-1;
– индекс цен производителей древесины и изделий из нее в
- X
году t-1;
– индекс цен производителей продовольственных товаров в
году t-1;
– индекс цен производителей машин в году t-1;
– индекс цен производителей оборудования в году t-1;
– индекс цен производителей транспортных средств в году t-1;
– объем произведенной древесины и изделий из неё году t-1;
– объем произведенных продовольственных товаров в году t-1;
– объем произведенных машин в году t-1;
– объем произведенного оборудования в году t-1;
– объем произведенных транспортных средств в году t-1;
– индекс промышленного производства древесины и изделий
из неё в году t-1;
– индекс промышленного производства продовольственной
продукции в году t-1;
– индекс промышленного производства машин в году t-1;
– индекс промышленного производства оборудования в году t1;
– индекс промышленного производства транспортных средств
в году t-1;
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– доля произведенной древесины и изделий из неё в ВРП
региона в году t-1;
– доля произведенной продовольственной продукции в ВРП
региона в году t-1;
– доля произведенных машин в ВРП региона в году t-1;
– доля произведенного оборудования в ВРП региона в году t-1;
– доля произведенных транспортных средств в ВРП региона в
году t-1.
Таким образом, система уравнений модели импортопотребления
имеет вид:
Y =

Y

Y

Y

Y

+
=b
+
=
+
=
+
=e
+

+

X

+
+b X
+
+c X
+
+d X
+
+e X
+

+

+
+b
+
+
+
+
+d
+e
+

+

+b

+

+b

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

3. Методика решения модели. Каждое уравнение системы, в
отдельности представлено в виде модели авторегрессии с
распределенным лагом (autoregressive distributed lags, ADL-model), в
которой текущие значения ряда зависят как от прошлых значений этого
ряда, так и от текущих и прошлых значений других временных рядов.
Основную сложность для эмпирической оценки модели с
распределённым лагом представляет наличие мультиколлинеарности, так
как в экономических данных соседние значения одного и того же ряда
данных обычно высоко коррелированы друг с другом
Ниже изложены укрупненные этапы методики решения модели в
сжатом виде [4].
Первый этап заключается в обосновании выбора переменных.
Переменные названы выше.
На втором этапе следует проверить используемые ряды на
стационарность. Стационарными называются временные ряды,
статистические свойства которых не изменяются с течением времени.
На третьем этапе анализируется взаимосвязь между эндогенными и
экзогенными переменными.
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На четвертом этапе определяется идентифицируемость модели по
необходимому и достаточному критерию идентифицируемости.
На пятом этапе с использованием регрессионного анализа находятся
коэффициенты уравнений модели.
Шестой этап посвящен анализу полученной модели.
На седьмом этапе выполняется прогнозирование эндогенных
переменных.
4. Механизм импортозамещения. Механизм импортозамещения
состоит из блоков, создаваемых для разработки и утверждения цели,
разработки мероприятий, включающих определения последовательности
и сроков исполнения, подбора исполнителей мероприятий, разработку
бюджета и целевой комплексной программы, структуры контроля,
мониторинга и корректировки работы механизма.
5. Заключение. Одним из способов применения политики
импортозамещения является механизм активного импортозамещения.
Активное импортозамещение – это комплекс мероприятий в регионе,
включающий в себя разработку целевой комплексной программы,
направленной на усовершенствование и реализацию продукции
обрабатывающих отраслей региона, а также создание конкурентных
преимуществ предприятий в технической, экономической и
организационных сферах деятельности, позволяющих производствам
более эффективно распоряжаться имеющимися ресурсами.
Благодарность: Доклад подготовлен по результатам исследования,
выполненного при финансовой поддержке гранта Российского Научного
Фонда (проект 14-38-00009) «Программно-целевое управление
комплексным развитием Арктической зоны РФ» (Санкт-Петербургский
политехнический университет Петра Великого).
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Arctic are noted. Dynamics of change of interests of the countries in
development of the Arctic zone and removal of military is shown is more
whole to commercial interests from many countries, to development of
reserves of hydrocarbons of the Arctic and maritime routes. Restoration of
interest of Russia in development of the Arctic zone and the planned measures
for creation and use of modern technologies of monitoring and its protection
against possible threats is also shown
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1. Необходимость мониторинга и защиты интересов России в
районе Арктики
В настоящее время в Арктике сконцентрирован широкий спектр
реальных и потенциальных вызовов и угроз национальным интересам
РФ. Действия арктических и других государств по наращиванию своего
экономического и военного присутствия в Арктике объективно требуют
от РФ принятия адекватных мер по защите государственных интересов,
включая развитие в этой зоне военной и гражданской инфраструктуры,
создание РФ полноценных военных группировок на всех стратегических
направлениях. В последнее время в зарубежных СМИ высказываются
опасения по поводу увеличения военного присутствия России в
арктической зоне. США и другие страны беспокоят перспективы
активизации обозначения прав на владение арктическими территориями,
рост технологических возможностей доступа и защиты арктической
территории РФ.
Анализ политики РФ в последнее десятилетие свидетельствует о
том, что РФ активно возвращается в Арктику, наверстывая упущенное в
90-е годы. При этом освоение Арктики РФ производит на основе
соблюдения
международного
права
и
взаимовыгодной
межгосударственной кооперации. Главком Сухопутных войск Владимир
Чиркин заявил, что Россия вовсе не милитаризирует Арктику, а
защищает свои северные границы.
Для этого российское правительство в феврале 2013 года
утвердило «Основы государственной политики Российской Федерации в
Арктике на период до 2020 года и дальнейшую перспективу» (утв.
Президентом РФ 18 сентября 2008 г. N Пр-1969) [1]. Документ закрепил
план действий, направленный на реализацию суверенитета страны и
национальных интересов в Арктике.
Стратегия предусматривает создание и развитие береговой охраны
в Арктической зоне, создание комплексной информационнотелекоммуникационной инфраструктуры, развитие системы аварийно-
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спасательной готовности, разработку единой национальной системы
мониторинга состояния и загрязнения окружающей среды.
Арктика, бесспорно, имеет большое стратегическое значение для
будущего развития мировой экономики. Международно-правовой статус
арктических пространств в настоящее время является предметом
разногласий и спора между США, Канадой, Россией, Данией, Швецией,
Норвегией и Финляндией.
По данным ООН, запасы нефти в Арктике превышают 100 млрд.
т, что в 2,4 раза больше всех ресурсов России [2]. При этом
наибольший интерес вызывают подводные хребты Ломоносова и
Менделеева, где, по последним исследованиям, может содержаться
около 25 % всех мировых запасов нефти [3].
По прогнозам экспертов, к 2030 году в мире может проявиться
дефицит энергоресурсов, что приведет к жесткому столкновению
интересов ведущих держав. Согласно расчетам экспертов, северные
запасы нефти могут обеспечивать экономику США в течение 60 лет, а
газовые ресурсы — более 400 лет. Северный морской путь является
кратчайшей трассой из Европы в Америку и Азию и может
использоваться для транспортировки нефти и газа из арктических
месторождений. Это определит перераспределение торговых потоков в
мире, т.к. около половины территории арктического побережья
принадлежит РФ, около одной четверти побережья приходится на долю
Канады, 15% — на США и 10% — на Норвегию, Данию и Исландию.
При этом вероятное арктическое противостояние начнется именно
на хребте Ломоносова, на который предъявили свои права сразу три
государства: Россия, Канада и Дания. Здесь могут возникнуть очаги
военного противостояния. Канада считает, что трансарктический хребет
Ломоносова является продолжением Американского материка, Дания
считает его затонувшей частью острова Гренландии, которая
принадлежит Дании. Возвращаясь в Арктику, РФ в 2001 году подала
заявку на 1,2 млн. кв. км шельфа, считая, что хребет Ломоносова
является соответственно продолжением российского шельфа. Помимо
членов «Арктического клуба», интерес к Арктике проявляют 24 страны
мира, включая Великобританию, Германию, Южную Корею, Францию,
Швецию, Нидерланды и Китай. Эти страны теоретически и практически
могут образовывать военные, экономические, инвестиционные и иные
кластеры, союзы, пулы, противостоящие интересам РФ. Пока неясно до
конца, какие истинные цели преследует стратегия США: военное
противостояние в Арктике, сдерживание гонки вооружений в Арктике
или ее мирное коммерческое освоение под маркой гуманитарного
сотрудничества. Арктическая стратегия США юридически должна
соответствовать международному праву. Однако в последнее время все

133

отчетливее в ней проявляются действия, направленные на усиление
своего потенциала и на противодействие усилению потенциала
возможных конкурентов и противников.
В юридическом отношении США не признают за РФ хребты
Менделеева и Ломоносова и соответствующие шельфы, а также
Северный морской путь, считая их международными водами. Особенно
активной становится в последние годы борьба государств Арктического
совета (Россия, США, Дания, Исландия, Канада, Норвегия, Финляндия,
Швеция) за доступ к ресурсам арктического шельфа и освоение
Северного морского пути. Ищут возможности для реализации своих
арктических интересов и неарктические государства, такие как
Германия и Финляндия, не имеющие выхода к Ледовитому океану,
однако, именно они будут выступать партнерами стран, имеющих право
на полезные ископаемые в 200-мильной зоне.
Несмотря на достигнутый РФ приоритет в Арктике, ни у одной из
стран мира нет атомных ледоколов, позволяющих даже в зимний период
достигнуть любой точки Арктики. РФ имеет флот из 27 ледоколов, шесть
из них работают на атомной энергии, и в 2017 году ожидается поставка
еще одного, в то время как два имеющихся ледокола США работают на
дизельном топливе и в целом являются устаревшими. Достигнутое в
начале 21-го века технологическое преимущество РФ в Арктике
является результатом комплексного государственного подхода к
реализации арктической стратегии.
Согласно Конвенции ООН по морскому праву, которую
ратифицировали все арктические державы, кроме США, государство,
имеющее границу с Арктикой, имеет право претендовать на 200мильную исключительную экономическую зону (ИЭЗ). Эта зона может
быть расширена до 350 миль в том случае, если арктическая держава
может убедить Комиссию ООН по границам континентального шельфа,
что дно, простирающееся за 200-мильной зоной, является продолжением
материкового шельфа данной страны. Важнейшим правовым шагом к
мирному урегулированию арктических проблем является подача РФ в
2001-м заявки на установление внешней границы в Арктике. В 2015 году
РФ подала новую заявку с доказательствами на увеличение своей
арктической зоны.
Не удивительно, что военно-политическое руководство США
считает Арктический бассейн одним из приоритетных оперативностратегических районов Мирового океана и требует для этого
объединения усилий стран НАТО.
2. Противостояние военных потенциалов РФ и США в
Арктике
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Военное присутствие иностранных армий, включая армию США, в
Арктической зоне начинается с 1955 года после постройки американской
атомной подлодки «Наутилуса». В 1958 году она осуществила переход
подо льдом к Северному полюсу. К настоящему времени, по данным
СМИ, американские подводные лодки совершили более 20 таких
плаваний (на лодках типа "Стёрджен"), в ходе которых исследовались
океанографические, гидрологические и гидрографические условия
плавания,
проверялись
приемы
навигационного
обеспечения,
отрабатывались методы всплытия в районе Северного полюса.
Проводились одиночные и групповые учения подводных лодок,
отрабатывались тактические варианты ведения ими боевых действий
[4,5]. В 1959 году ответом со стороны СССР стало создание подлодки
«Малахитовая».
Важно отметить, что согласно плану США «Дропшот»,
стратегические бомбардировщики США могли в 50-х гг. 20-го века
подвергнуть ядерной бомбардировке европейскую часть территории
СССР. Однако решающий ядерный удар на недосягаемые Урал и
Сибирь США могли бы нанести только из района Арктики [6].
Следуя военной стратегии «Анаконда», США построили 14
сверхавианосцев водоизмещением свыше 61 тысячи тонн, с
бомбардировщиками «Скайвариор» и ядерными бомбами на борту с
дальностью полетов до Урала и Сибири. СССР в ответ создал
подводную лодку «Малахитовая» и 12 лодок этой серии, названные
«Китами» для противодействия американским авианосцам. Однако
тяжелые условия Арктики снижают военные преимущества
сверхавианосцев США, технологические возможности США не смогли
удовлетворить потребности в новых характеристиках вооружений того
времени [7].
В 1960 году в США в рамках новой ракетно-ядерной системы
подводного базирования «Поларис» была создана первая стратегическая
лодка с баллистическими ракетами «Джордж Вашингтон», отправленная
в Арктику для демонстрации факта абсолютной уязвимости районов
Урала и Сибири. В 1961 году пять лодок США с 640 ядерными
боеголовками угрожали СССР, в это время не располагавшему
техническими средствами для доставки ядерных бомб на территорию
США и возможностями ответного удара. Ответно СССР разместил на
Кубе свою базу, создав первую морскую стратегическую ракету Д-1 на
«Буки-67» (ЦКБ Королева С.П., Макеева В.П., 1955 год) [5].
В 1960 году в СССР создана первая лодка (Проект № 658). При
этом ракета Р-27 имела дальность полета в 3 тыс. км против 5,6 тыс. км
американского «Полариса». Данное технологическое отставание СССР
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требовало мощных технологических прорывов-переходов на новый
технологический уровень и уникальных конструкторских решений.
Начались поиски уникальных нетехнологических инструментов
конкуренции. Так, в разгар «холодной войны» в НАТО проводились
регулярные учения, авианосные ударные соединения во главе с ударным
авианосцем «Америка» осуществляли переход из западной Атлантики в
Норвежское море. Советская подлодка вела разведку в районе учений,
однако обнаружить США не удалось, благодаря ее маскировке под шум
буровых вышек в Норвегии [8].
Тем временем, «Анаконда» (США) по инерции наращивала
потенциал арктического ядерного охвата. Так, с 1963 года в США
ежемесячно строился новый ракетоносец. На смену «Вашингтону»
пришел более совершенный «Итан Аллен», позже - «Лафайет», в 1967
году- 41-й подводный ракетоносец «Уилл Роджерс». В итоге на СССР
были нацелены более пяти тысяч ядерных боеголовок подводного флота
США.
Тем не менее, «Анаконда» технологически отставала от задач того
времени. В этот период технологического порыва в СССР появились 200
новейших ракет наземного базирования Р-16, способных достичь
территории США. Поэтому США активно вели поиск инновационных
технологий нейтрализации советских ракет наземного базирования. В
ответ за период 1962-1967 гг. СССР ускорил развитие морской
стратегической системы (34 ракетоносцев 2-го поколения 667 и 667А).
За успешной серией «Азов» последовали также прогрессивные 57-е
«Буки», «БД», «БДМ» и, наконец, «БДРМ», задействованные и в
настоящее время. В ответ на американскую систему «Посейдон» СССР
создал ракету с дальностью 8 тыс. км, что заставило США создать
«Трайдент-1» для сокращения технологического прорыва СССР в
области создания стратегических ракетных комплексов. На этом
технологическом подъеме в СССР для контратаки ракетоносцев
создаются лодки 659 и 675 проектов, вооруженные крылатыми ракетами
для нанесения удара по авианосным корабельным соединениям.
Военная активность США в Арктике в 60-70 –х гг. значительна.
Так, к 1967 году 14 американских авианосных ударных групп, 50
«Стедженов» и «Пермитов США ищут возможности нейтрализации
наземных ядерных сил СССР. Советским «Китам», лодкам 671 КБ
«Малахит» (скоростным, маневренным, но шумным) и 49-ым «Ершам»
и «Семгам» трудно противостоять США, в которых созданы мощные
кластеры военной техники и науки за счет скупки технологических идей
и военных патентов со всего мира.
Позже, в 1968 году, США создали первый ударный атомный
авианосец нового поколения «Нимец» с ядерными силовыми
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установками. Ответом СССР (КБ «Малахит», Исаев Н.Н.) стал не
имевший мировых аналогов скоростной (85 км в час) глубоководный
«Анчар» из титана с «Аметистами», крылатыми противокорабельными
ракетами с подводным стартом. Однако этот технологически сложный
проект так и остался единственным, СССР начал строить более простые
лодки типа «Скат» (КБ «Лазурит») и модифицированные многоцелевые
лодки [5].
Не имея возможности быстрого адекватного технологического
ответа и в целях передышки, тормозя скорость технологического
развития СССР, США вместо военного принимают политическое
решение - инициируют дебаты по заключению с СССР договоров об
ограничении стратегических вооружений.
В качестве противовеса военной активности США, в 1972 году
СССР создает безопасный уникальный подводный истребитель 20-го
века мирового класса «Лира». Его предельная глубина погружения -800
метров, водоизмещение - 4000 тонн, разгон - до 40 узлов за минуту
(Проект 705 «Альфа»). Этот проект дал технологический толчок новой
энергетике и автоматизации подводных лодок [9]. В ответ США
модернизировали свои торпеды МК-48.
Таким образом, не достигнув технологического превосходства в
период 1972- 1975 гг., США активизируют дипломатию и заключают с
Советским Союзом целый блок договоров по стратегическим
вооружениям в интересах США.
Отметим, что именно в этот период в мире начинается активное
освоение Арктики из космоса. Наращиваются результаты научной
деятельности космической отрасли, составляются карты Арктической
зоны, методы ведения наблюдения из космоса. В СССР создаются
технологии кораблей на солнечных парусах, современных спутников
(«Энергия»).
При этом невозможность превосходства США над СССР в
технологическом плане перевело противостояние в политическую сферу,
разрабатываются планы США развалить СССР как мощную державу. В
90-е годы 20-го века внедрение новых технологий было прервано из-за
произошедшего развала СССР, а в 90-е РФ по объективным причинам
ушла из Арктики. В этот период развала СССР США лидировали в
конкурентной борьбе за Арктику.
В результате ВВС РФ как преемницы СССР перестали отслеживать
воздушную среду, радиолокационное поле было уничтожено, был
сокращен и подчинен Ленинградскому военному округу Северный флот.
Таким образом, контроль над военной безопасностью России в тот
период в Арктике был утрачен. Сокращались воинские подразделения, и
в стране остановилось производство арктической техники. США
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добились своих целей удаления России из Арктики и продолжали
создавать новые инструменты политического и военного контроля над
Арктикой.
Параллельно в 1996 году по инициативе Финляндии был создан
международный инструмент - Арктический Совет - для гуманитарных
целей, а именно - для защиты природы уникальной полярной зоны. В
состав Совета вошли восемь государств (Канада, Дания, Финляндия,
Исландия, Норвегия, Россия, Швеция и США). Совет занимается
проблемами экологии Севера, а также сотрудничеством в авиационном и
морском поиске и спасении. К 2030 году планируется строительство в
Тромсё международного центра, где разместится постоянный
секретариат Арктического Совета.
3. Возвращение интересов России в Арктическую зону
Технологическое отставание в РФ в Арктике продолжилось в 90-е
годы 20-го века. В условиях зарождавшейся рыночной экономики в РФ
многие отечественные КБ перевели свои внезапно свернувшиеся
грандиозные технологические планы с оборонного направления на
бизнес - направления. Наиболее приоритетным из них стала
нефтедобыча, в том числе в условиях Севера и Арктики. В РФ вместе с
газодобывающими
предприятиями
стала
развиваться
система
устойчивой спутниковой связи «Ямал 0» российской орбитальной
группировки, которая охватила все газодобывающие регионы
(ОАО «Газпром») [10,11].
Запущенные на орбиту в 1970-х гг. телевизионные спутники
«Горизонт» имели низкие технологические характеристики и не могли
решать новые задачи нефтегазового комплекса. Кроме того, уже к 1997
году ввиду высокого износа российской орбитальной группировки
систем спутниковой связи возникла угроза потери контроля над
информационным пространством РФ, рассматривались варианты
полного перехода на иностранные спутники и иностранные системы
управления. Этого фатального шага не произошло благодаря
своевременной государственной политике.
Преодолевая вызовы переходного периода РФ, в 1999 году были
созданы спутники «Ямал-100», «Ямал-101», «Ямал-102» на базе
абсолютно новых технологий, начиная от платформы, полезной
нагрузки, введен первый наземный комплекс управления с 10-летним
периода работы на орбите. Однако более 10 лет успешно проработал
лишь один спутник. Бурение и добыча, транспортировка газа, его
продажа и финансовые расчеты стали отслеживаться на новом
технологическом уровне - в режиме реального времени из единого
центра. Свободные мощности были предложены цифровому
телевидению (2000-2003 гг.) и ученым. В 2003 году был реализован
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новый космический проект «Ямал-200». В итоге освоение Арктики РФ
стала проводить на базе инновационных решений и комплексных
масштабных
преобразований
в
интересах
газодобывающей
промышленности, а также путем повышения уровня жизни северян
благодаря государственным инвестициям. венчурам и частногосударственному партнерству.
Так, в 2008 году создается компания «Газпром космические
системы», в 2009 году по рекомендации «Роскосмоса» запущено
создание спутника «Ямал-300К» (с плановой работой в течение 14 лет,
«Информационные спутниковые системы имени Академика Решетнева»,
г. Красноярск). Сегодня в объединении выпускают «Глонассы»,
«Экспрессы», «Ямалы» и «Лучи». В 2010 году в рамках программы
силами «Газпром космические системы» построены новый Центр
управления полетами, телепорт «Ямал-300», создан контрольноизмерительный комплекс орбитально - частотного ресурса спутника
«Ямал-300К». С вводом в эксплуатацию в 2012 году спутника «Ямал300К» РФ получила расширение информационного пространства,
обеспечивая связью отдельные регионы и страну в целом. В 2012 году
реализован совместный проект России и Франции «Ямал-402», позже –
проект по спутнику «Ямал-600».
Объединение преимуществ и потенциала военных и гражданских
технологий позволили достичь успеха ОАО «Газпром» и России в целом,
что открыло технологический доступ к новым проектам в Арктике.
Так, системы дистанционного зондирования земли «Смотр» стали
прорывом РФ в освоении Арктики. Они состоят из радиолокационного и
оптико-электронного сегментов. Оптические спутники системы «Смотр»
отслеживают (с высоким разрешением до полуметра) районы
экологических бедствий, состояние шельфа, ледовую обстановку и
территории объектов газовой инфраструктуры. Радиолокационные
спутники осуществляют мониторинг шельфовых месторождений и
судоходства в Арктическом регионе вне зависимости от погодных
условий. Радиолокационный сегмент разрабатывается совместно с
«Роскосмосом» в рамках проекта «Арктика» на принципах
государственно-частного партнерства.
4. Мониторинг и военное присутствие США в Арктике
В США в период с 1950-х г. до настоящего времени активно
создается комплексная система по управлению военными и иными
(научными,
коммерческими
и
др.)
действиями
в
Арктике. Многочисленные учения и походы позволили накопить опыт
и обозначить новые технологические и организационные требования к
совершенствованию этой системы.
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Так, например, в начале 70-х годов 20-го века при проектировании
и строительстве первых ПЛА типа "Лос-Анджелес" - наиболее
многочисленных в составе ВМС США - американские специалисты
стратегически отказались от некоторых технических решений,
связанных с обеспечением безопасности плавания в ледовых условиях
(ПЛА типа "Стёрджен"), сместив приоритет конструкторских решений в
сторону боевых целей. С целью увеличения примерно в 1,5 раза общего
боезапаса подводных лодок данного типа специалисты США, начиная с
SSN719 "Провиденс", устанавливают на них по 12 вертикальных
пусковых установок для КР "Томагавк". Другим видом морского
арктического оружия являются американские крупногабаритные
торпеды ADCAP Мк48 с характеристиками повышенной надежности,
помехозащищенности и увеличенной дальности действия системы
самонаведения. В наибольшей степени требования повышения боевых
возможностей при действиях в Арктике США реализуют в процессе
создания ПЛА нового типа SSN21.
В настоящее время Центром по исследованию данного региона
является Арктическая научно-исследовательская лаборатория ВМС
США, расположенная на побережье Чукотского моря (штат Аляска). В ее
составе 12 стационарных исследовательских станций с
700 сотрудниками. Задачи станции: исследования в областях
океанографии, геофизики, химии и биологии моря, метеорологии,
гидрологии и гидроакустики, помогающие решать проблемы и
прикладные задачи в интересах ведения боевых действий, строительства
и эксплуатации инженерных сооружений, кораблевождения и морской
практики.
Применительно к специфике данного региона ВМС США
разрабатывают позиционные гидроакустические средства наблюдения в
виде
стационарной
гидроакустической
системы
наблюдения,
автономные средства – радиогидроакустические буи (РГБ) для
использования с самолетов и подводных лодок. С помощью данных буев
ВМС может развернуть противолодочные рубежи в труднодоступных
районах Арктики.
Кроме развития гидроакустических средств, большое внимание в
США уделяется решению навигационных задач с применением
традиционных и нетрадиционных методов кораблевождения. В наиболее
важных с военной точки зрения районах Арктики не исключается
возможность развертывания США опорных навигационных систем с
гидроакустическими маяками в виде сети маяков-ответчиков.
По прогнозам, в Арктике перспективно развитие точнейшей
батиметрической навигации для определения
места корабля по
характерным глубинам района плавания. Преимущество этого метода
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заключается определения местоположения вне зависимости от внешних
источников навигационной информации, влияния климатических
(видимость, состояние моря и т. д.) и географических (магнитное поле
Земли и т. д.) условий района плавания. Однако его практическое
использование требует подробного знания глубин и рельефа дна района
плавания и точной работы эхолота.
В целом отметим, что в США задача навигационного обеспечения,
по данным СМИ, в Арктике решается комплексно, в частности, путем:
1) совершенствования состоящих на вооружении средств;
2) применения радионавигационных наземных, космических и
гидроакустических систем;
3) проведения целого ряда работ для создания более точных
навигационных карт, промеров глубин, определения течений, условий
прохождения радиоволн, склонений магнитного компаса и т. д.
Таким образом, анализ публикаций в Интернете и СМИ о
программах научных исследований, проведения НИОКР, целях и задачах
плавания подводных лодок ВМС США в Арктике, свидетельствуют о
концентрации военного потенциала для повышения боевой
эффективности существующего и разрабатываемого морского оружия и
технических средств, целенаправленной подготовке ВМС США к
точечным действиям в Арктике.
В качестве симметричного ответа, начиная с 2000 гг., РФ проводит
в регионе масштабные военные учения, восстанавливает арктические
военные базы и аэродромы, сформировала в Арктике штаб
Объединенного стратегического командования.
Ответно, в США, начиная с 2000-х годов, запущена программа
вооружений «Освоение Арктики». В рамках программы перспективных
арктических вооружений создаются подводные лодки, корабли,
формируется «Арктическое НАТО», ежегодно проводятся северные
учения совместно с Канадой и Норвегией, странами альянса, включая
Великобританию.
Вместе с тем, Северным морским путем активно интересуются
Китай, Индия, Япония. Предполагаем, что РФ в союзники выберет тех,
кто признает права РФ на ее территории. Инвестиционные и
политические партнеры РФ помогли бы создать арктический пул,
который противостоял арктическому НАТО, объединить арктические
прорывные технологические разработки для создания арктических
технологических кластеров на базе межгосударственного и частногосударственного партнерства.
5. Военный потенциал РФ в Арктике
При протяженности арктического побережья РФ в 20 тыс. км, в
условиях старения Северного флота и роста вызовов со стороны армий

141

мира и иностранных корпораций, имеющих интересы в Арктике, растет
необходимость наращивания военного потенциала РФ и создания
современной военной и социальной инфраструктуры в этом регионе.
В 2014 году Президент РФ Владимир Путин поручил Минобороны
усилить военно-морской потенциал РФ, закончить формирование
воинских частей и развертывание необходимой инфраструктуры в
Арктике. Так, на базе Объединенного стратегического командования
Северного флота создано объединенное стратегическое командование
«Север» в формате нового военного округа. В Заполярье интенсивно
восстанавливается разрушенная в постсоветское время военная
инфраструктура и создаются новые инфраструктурные платформы [12].
Для защиты национальных интересов РФ в Арктике
разворачивается полноценная войсковая группировка, создается
инфраструктура, восстанавливаются заброшенные советские аэродромы
и причалы на Земле Франца-Иосифа и Новосибирских островах.
Возрождаются аэродромы Тикси, Североморск-1, «Темп», военная база
на Новосибирских островах. Арктические войска РФ оснащаются
современным вооружением и техникой. В 2014 году вооруженные силы
РФ получили 56 самолетов, 122 вертолета, 6 кораблей и катеров, одну
подводную лодку. Завершаются испытания ракетной подводной лодки
стратегического назначения «Александр Невский». Из надводных
кораблей Северного флота боеспособными остаются атомный крейсер
«Петр Великий» и БПК «Адмирал Чабаненко».
Таким образом, военным щитом РФ в Арктике являются авиация и
флот. Сухопутные войска представлены несколькими бригадами,
подготовленными для действий в экстремальных арктических условиях.
Тем не менее, несмотря на масштабность восстановительных
работ, в условиях, когда иностранные компании начнут массово ставить
в экономической зоне РФ буровые платформы, РФ имеющимся
потенциалом не сможет воспрепятствовать данной тенденции. Для этого
требуется ускоренное развитие
военной и вспомогательной
инфраструктуры, способной более адекватно защитить военные и
коммерческие интересы РФ в Арктике.
Кроме вышеназванных угроз и проблем защиты российских
интересов в Арктике, предстоит противостояние за юридическое право
распоряжаться
Северным морским путем, проходящим вдоль
российского побережья.
После экспедиции Отто Шмидта (1932 год) Северный морской
путь Мурманск – Владивосток работал постоянно, включая период ВОВ.
В настоящее время функционирует отрезок от Мурманска до Диксона.
При этом Северный морской путь требуется мировой экономике не в
усеченном, а в полном виде, особенно в условиях потепления климата.
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Вполне понятен деловой интерес со стороны прилегающих к Северному
морскому пути стран - Южной Кореи и КНР, в которых быстрыми
темпами развивается программа строительства ледоколов.
Поисково-спасательное направление также важно для развития
Арктики, обеспечения безопасности международного коммерческого
использования морских путей. Так, до 2020 года в РФ планируются:
модернизация портов; МЧС России планирует создать систему
специализированных аварийно-спасательных центров в российском
секторе Арктики, в зону ответственности войдет вся трасса Северного
морского пути. Места будущих центров МЧС: Архангельск, Салехард,
Дудинка, Тикси, Певек и Анадырь. Новые подразделения оснастят
пожарно-спасательным спецоборудованием, вертолетами со специально
подготовленными экипажами, а также судами и катерами. Функции
надежного оператора Северного морского пути и оператора научных
международных арктических исследований позволят РФ получить
глобальное
конкурентное
преимущество
и
концентрацию
технологического потенциала для перехода на новый технологический
уровень.
Для реализации этих целей в 2011–2015 гг. запланировано создание
единого
информационного
пространства
Арктической
зоны
России, будет проложен кабель по дну арктических морей – система
«Поларнет».
В
Петропавловске-Камчатском
будет
построен
международный порт, крупный транспортный узел на Северном морском
пути между Азиатско-Тихоокеанским регионом и Северной Европой
[13].
Предусмотрено также создание активно функционирующей
системы береговой охраны ФСБ РФ в Арктической зоне. Среди важных
мер – усиление контроля в пунктах пропуска через госграницу, введение
режима погранзон в административно-территориальных образованиях и
организация инструментально-технического контроля над проливными
зонами, устьями рек, лиманами на трассе Северного морского пути.
На роль глобального арктического оператора будут претендовать
многие страны, что может спровоцировать многие военные конфликты.
С целью защиты открывающихся новых глобальных преимуществ и
экономической деятельности РФ военными методами, в том числе в
районах
Штокмановского
и
Приразломного
нефтегазовых
месторождений в Баренцевом море, выполняются задачи боевой службы,
военно-морского присутствия в арктических районах. Так, в 2011 году в
Арктический океанский район совершено несколько походов надводных
боевых кораблей и выполнено несколько полетов по воздушному
патрулированию самолетами Командования Дальней авиации (Ту-95МС,
Ту-160). Оценочно, создание Арктической группировки войск РФ
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завершится к 2020 году. В ее состав войдут силы Северного флота, две
мотострелковые арктические бригады, подразделения ВДВ, истребителиперехватчики, транспортная авиация.
Таким образом, стратегическое партнерство, масштабность,
скорость освоения и обеспечения эффективной защиты Арктики
становятся критическим фактором глобальной конкурентоспособности
России.
Новые задачи требует адекватных управленческих решений. Так,
на острове Котельный уже размещена 99-я тактическая группа, а в
поселке Алакуртти, Мурманской области, разместилась 80-я отдельная
бригада. Размещение радиолокационных постов, пунктов управления и
наведения авиации осуществится на Новой Земле, острове Врангеля,
мысе Шмидта [14].
В итоге, в целях обеспечения контроля над воздушным
пространством, до октября 2015 года на арктических островах
завершится восстановление инфраструктуры объектов ПВО. Для этого
потребовалось рекордно короткое время - первая высадка морской
пехоты Северного флота РФ на необорудованный берег состоялась в
2012 году, а уже в 2013-м отряд кораблей Северного флота под
командованием ТАКР «Петр Великий» доставил на Новосибирские
острова оборудование для восстановления пункта авиационного
командования «Темп».
Дополнительно, в сентябре 2012-го в Арктике появился тяжелый
атомный ракетный крейсер «Петр Великий». Военные маневры
проводила группа боевых кораблей с лидером БПК (большой
противолодочный корабль). «Адмирал Левченко», БДК (большие
десантные корабли) «Георгий Победоносец» и «Кондопога» высадили на
острова десант морской пехоты.
В марте 2014 года на остров Котельный высадился батальон
Ивановского соединения ВДВ (98-я ВДД). Это была первая в истории
массовая высадка десантных войск и военной техники – 350
десантников, 4 парашютные платформы с боевой техникой и около 40
тонн различных грузов.
Также в целях обеспечения успешного
выполнения этих задач летом 2014 года завершился капитальный ремонт
взлетно-посадочной полосы на аэродроме «Рогачево», расположенном на
полуострове Гусиная Земля. По планам Минобороны, здесь создается
звено перехватчиков Ми-31 последних модификаций, которое станет
частью системы ПВО России, прикрывающей север страны с ядерными
объектами, расположенными на Новой Земле.
Крупномасштабные учения российской армии в Арктике прошли в
марте 2015 года с участием 80 тысяч человек и 220 единиц авиационной
техники
–
стратегических
бомбардировщиков,
истребителей-
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перехватчиков и вертолетов. Северный флот с группировкой кораблей
отрабатывал задачи по уничтожению военно-морской группировки
условного противника и переброске войск на большие расстояния.
Отметим, что комплексная система освещения обстановки в
Арктике появится в России до 2025 года (разработчик системы —
концерн «Радиотехнические и информационные системы» (РТИ)) [15].
Данная система стоимостью 6 млрд. руб. будет включать в себя
гражданские и военные самолеты.
Важно, что к 2020–2025 годам будет создана система мониторинга
единого информационного пространства, всех видов обстановки
(воздушной, надводной, подводной, на суше). Эта система двойного
назначения — военного и гражданского - входит в программу освоения
Арктики, гражданская версия которой будет создана до конца 2016
года.
Ближайшие годы для РФ в Арктике будут определяющими с точки
зрения адекватных ответов на военные, политические, технологические,
социальные и коммерческие вызовы. Будет восстановлен самый
северный в мире аэродром Греэм-Белл на архипелаге Земли ФранцаИосифа. В советские времена этот стратегический объект был вызовом
для США - на нем располагались стратегические ядерные
бомбардировщики.
При этом расстояние от этого уникального
аэродрома до территории США составляет 896 километров.
ВВС РФ являются важнейшим фактором сдерживания любого
потенциального противника. В 2007 году, впервые за постсоветский
период, «русские стратеги» Ту-95, вылетев из Энгельса, достигли
Арктики в ходе боевого патрулирования. В 2016 году в поселке Печенга
Мурманской области разместится 200-я отдельная мотострелковая
бригада, бойцов которой готовят по так называемой «северной»
программе. Именно эта бригада первой будет оснащена техникой и
спецсредствами для работы в условиях Арктики [16].
Российские военные будут контролировать прибрежную
обстановку в Арктике с помощью радиолокационных станций (РЛС)
«Подсолнух» (НИИ дальней радиосвязи), созданных для непрерывного
круглосуточного контроля надводной и воздушной обстановки в
пределах 200-мильной экономической зоны России.
В 2014 году для защиты интересов и обеспечения экономической
безопасности РФ в Арктике была создана отдельная арктическая
мотострелковая бригада Северного флота, дислоцированная в поселке
Алакуртти Мурманской области. Вторая арктическая бригада в 2015 году
будет размещена в Ямало-Ненецком автономном округе [5].
Таким образом,
РФ активно демонстрирует свое военное
присутствие в Арктике. Так, в течение своего похода в 2015 году
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экипажи крейсера «Петр Великий» и других кораблей Северного флота
провели учения, в том числе с применением сил морской пехоты,
боевыми стрельбами и обнаружением подводных лодок противника в
рамках стратегии регулярного присутствия судов ВМФ в арктическом
регионе. Они являются мерой военного контроля РФ над интересами
других
стран,
проводящих
свои
гуманитарные,
научные,
антитеррористические изыскания и исследования «двойного назначения»
в Арктике.
В военном ведомстве РФ объявлено о создании двух армейских
арктических бригад, для отслеживания научной и антитеррористической
деятельности третьих стран в этом регионе и соблюдения ими
российских интересов [17].
Осваивая Арктику, российские военные стараются не нанести
вреда ее экологии и природному ландшафту[18],[19]. Контролируют
ситуацию специалисты регионального экологического центра Северного
флота. Социальные вопросы армии также приоритетны, например,
российские военные после службы в Заполярье, в частности в Арктике,
получат постоянное жилье в Крыму и других регионах России.
Заключение. Таким образом, для обеспечения баланса между
военным присутствием США и интересами РФ в Арктике требуются
новые подходы, включая создание временных и постоянных коалиций,
пулов и кластеров разного направления, развитие дипломатических
инструментов влияния, международных организаций, др. Прямые
военные столкновения в Арктике пока находятся на уровне
маловероятных прогнозов. Тем не менее, государство, армия которого
способна защитить свои границы, сможет эффективно реагировать на
другие вызовы и угрозы, включая непрогнозируемые.
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Арктический регион имеет огромное значение в социальноэкономическом развитии России. На Арктические регионы РФ
приходятся 70% добычи нефти, 90% природного газа, 60% меди, 100%
платиноидов, барита, апатитового концентрата [7]. Северные территории
обеспечивают почти 9% ВВП, 3,9% внешнеторгового оборота и 5,5%
экспорта России [9]. В российских водах пролегает Северный морской
путь, соединяющий Атлантический и Тихий океаны, имеющий важное
стратегическое и экономическое значение для развития экономики РФ.
Экономическое развитие страны и регионов, в том числе и
регионов Арктической зоны РФ, зависит от уровня их международных
экономических отношений. Под международными экономическими
отношениями принято понимать следующее: торговля товарами и
услугами, международное движение инвестиций, международные
кредитные
отношения,
международное
движение
технологий.
Наибольшая доля в структуре международных экономических
отношений приходится на экспорт и импорт товаров и услуг.
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Согласно Указу Президента РФ «О сухопутных территориях
Арктической зоны Российской Федерации» от 02.05.2014 года к
Арктической зоне России относятся следующие регионы: Мурманская
область; Ненецкий автономный округ; Чукотский автономный округ;
Ямало-Ненецкий автономный округ; Муниципальное образование
городского округа «Воркута» (Республика Коми); Аллаиховский,
Анабарский (Долгано-Эвенкийский), Булунский, Нижнеколымский,
Усть-Янский улусы (районы) (Республика Саха (Якутия); городской
округ
города
Норильска,
Таймырский
(Долгано-Ненецкий)
муниципальный район, Туруханский район (Красноярский край);
муниципальные образования «Город Архангельск», «Мезенский
муниципальный район», «Новая земля», «Город Новодвинск»,
«Онежский муниципальный район», «Приморский муниципальный
район», «Северодвинск» (Архангельская область) [1].
В целях нашего исследования были выбраны следующие регионы
Арктической зоны РФ: Мурманская область, Ненецкий автономный
округ, Чукотский автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный
округ, Республика Коми, Республика Саха (Якутия), Красноярский край,
Архангельская область.
Анализ показал, что внешняя торговля Арктических регионов РФ
увеличивается. Внешнеторговый оборот за период с 2010 г. по 2013 г.
вырос на 3,1 млрд. долл. США, составив в 2013 г. 27,3 млрд. долл. США.
Экспорт товаров и услуг Арктических регионов РФ увеличился на 1,2
млрд. долл. США, импорт – на 1,9 млрд. долл. США (таблица 1).
Регионами
с
наиболее
развитыми
международным
экономическими связями оказались Красноярский край, внешнеторговый
оборот которого в 2013 г. составил 9,9 млрд. долл. США; Республика
Саха (Якутия) с объемом внешнеторгового оборота 4,9 млрд. долл.
США; Республика Коми - 3,8 млрд. долл. США. Минимальный
показатель внешнеторгового оборота демонстрирует Ненецкий
автономный округ – 0,7 млн. долл. США.
За период с 2010 по 2013 гг. внешнеторговый оборот увеличился
в пяти регионах из восьми: Мурманская область, Чукотский автономный
округ, Ямало-Ненецкий автономный округ, Республика Коми,
Республика Саха (Якутия). Наибольший темп прироста наблюдался в
Ямало-Ненецком автономном округе (77,2%) и Республике Коми
(66,9%). Темп прироста в Чукотском автономном округе составил 39,0%;
в Мурманской области - 36,1%; в Республике Саха (Якутия) – 32,3%.
Внешнеторговый оборот в Ненецком автономном округе значительно
уменьшился, на 99,9%.
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Таблица 1. Внешнеторговый оборот Арктических регионов РФ в
2010 г. и 2013 г., млн. долл. США
2010 г.
Импорт Всего
Экспорт Импорт

2013 г.
Всего

№ Регион
Экспорт
Мурманская
1. область
1783,3
206,6 1989,9
2333,8
778,4 3112,2
Ненецкий
автономный
2343,8
2. округ
0,9 2344,7
0
0,7
0,7
Чукотский
автономный
41,2
3. округ
118,4
159,6
90,4
171,3
261,7
ЯмалоНенецкий
автономный
округ
435,5
4.
178,5
614
2325
370,7 2695,7
Республика
5. Коми
1040,2
240,1 1280,3
3573,9
298,3 3872,2
Республика
6. Саха (Якутия)
3236,5
90,7 3327,2
4734,3
177,8 4912,1
Красноярский
7. край
9880,8
1237,7 11118,5
7875,2
2099,3 9974,5
Архангельская
8. область
3165,8
199,1 3364,9
2284
262,5 2546,5
9. Итого
21927,1
2272,0 24199,1 23216,6
4159 27375,6
Источник: Составлено авторами на основе данных
Федеральной службы
государственной статистики, www.gks.ru

Экспорт товаров и услуг в структуре внешнеторгового оборота
регионов занимает 84,8% (23,2 млрд. долл. США), а импорт – 15,2% (4,1
млрд. долл. США). Однако экспорт прирастает меньшими темпами, чем
импорт. Так, темп прироста экспорта товаров и услуг в 2013 г. по
сравнению с 2010 г. составил 5,5%, импорта – 45,3%.
Экспорт увеличился в пяти Арктических регионах РФ: в
Мурманской области, Чукотском автономном округе, Ямало-Ненецком
автономном округе, Республике Коми, Республике Саха (Якутия)
(рисунок 1).
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Рис.1. Темп прироста экспорта в регионах Арктической зоны РФ в
период с 2010 по 2013 гг., в процентах
Наибольший темп прироста экспорта наблюдался в ЯмалоНенецком автономном округе – 81,3%; в Республике Коми (70,9%) и
Чукотском автономном округе (54,4%). Экспорт увеличился также в
Республике Саха (Якутия) (31,6%) и в Мурманской области (23,6%).
Снижение наблюдалось в Красноярском крае (20,3%) и Архангельской
области (27,9%). В Ненецком автономном округе в 2013 г. экспорт
товаров и услуг не осуществлялся.
Импорт товаров и услуг увеличился в семи регионах из восьми, за
исключением Ненецкого автономного округа, где данный показатель
снизился на 22,2% (рисунок 2).
Наибольшие темпы прироста импорта наблюдались в
Мурманской области (73,5%), Ямало-Ненецком автономном округе
(51,8%) , Республике Саха (Якутия) (49,0%), Красноярском крае (41,0%).
Таким образом, общие показатели внешнеторгового оборота,
экспорта и импорта товаров и услуг всех анализируемых Арктических
регионов РФ в период с 2010 по 2013 гг. демонстрируют рост, однако
соотнесение этих показателей с ВРП регионов Арктической зоны РФ не
отражает их высокой значимости для этих регионов.
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Рис.2. Темп прироста импорта в регионах Арктической зоны РФ в
период с 2010 по 2013 гг., в процентах
Расчет показателя экспортной квоты за 2010 г. показал, что
максимальное значение данного показателя составляет 49% (Ненецкий
автономный округ), в то время как высоким считается показатель не
ниже 70%. Данный показатель отражает степень экспортной открытости
региона. Второе место по показателю экспортной открытости занимает
Архангельская область – 42,4%; на третьем – Красноярский край
(28,4%); на четвертом – Республика Саха (Якутия) (25,4%).
Минимальное значение коэффициента экспортной открытости
принадлежит Чукотскому и Ямало-Ненецкому автономным округам,
3,2% и 1,7% соответственно (рисунок 3).
Показатель импортной квоты Арктических регионов РФ,
отражающий импортную зависимость регионов, незначителен. Его
значения колеблются в диапазоне от 0 (Ненецкий автономный округ) до
9,2% (Чукотский автономный округ). Это позволяет сделать вывод о том,
что проблема импортной зависимости не является актуальной для
регионов Арктической зоны РФ.
Анализ структуры экспорта и импорта внешнеторговой
деятельности регионов Арктической зоны РФ показал, что в структуре
экспорта товаров и услуг преобладает низкотехнологичная продукция
(продукция топливно-энергетического комплекса, металлы и изделия из
них, древесина), а импорт представлен продукцией с более высокой
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добавленной стоимостью (машины, оборудование и транспортные
средства, продукция химической промышленности) (рисунок 4,5).
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Рис. 3. Коэффициенты экспортной открытости и импортной
зависимости регионов Арктической зоны РФ в 2010г., в процентах
В структуре импорта регионов Арктической зоны более 50%
составляют машины, оборудование и транспортные средства, за
исключением Чукотского автономного округа (49,3%) и Мурманской
области (25,2%). В Ямало-Ненецком автономном округе данный
показатель равен 82,4%, в Архангельской области – 72,5%, в Ненецком
автономном округе – 71,4%, в Республике Саха (Якутия) – 67,3%.
Второе место по значимости в структуре импорта занимает
продукция химической промышленности и каучук. В Красноярском крае
показатель составил 30,7%, в Республике Коми – 25,7%, в Чукотском
автономном округе – 20,7%.
Важное значение в структуре импорта товаров и услуг регионов
Арктической зоны имеют металлы и изделия из них: в Мурманской
области - 41,5%; в Чукотском автономном округе – 17,1%, в ЯмалоНенецком автономном округе – 15,9%, в Ненецком автономном округе –
14,3%.
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Рис. 4. Товарная структура импорта Арктических регионов РФ в 2013г.,
в процентах
Экспорт из регионов Арктической зоны РФ представлен в
основном продукцией топливно-энергетического комплекса (рисунок 5).
Так, в Ямало-Ненецком автономном округе данный показатель
составляет 99,4%, в Республике Коми – 83,5%, в Архангельской области
– 56,4%. В структуре экспорта из Красноярского края и Мурманской
области преобладают металлы и изделия из них, 73,7% и 46,6%,
соответственно. Также в структуре экспорта из регионов Арктической
зоны присутствует древесина и целлюлозно-бумажные изделия. Доля
данной товарной группы в структуре экспорта из Архангельской области
составляет 34,8%, из Республики Коми – 15,4%, из Красноярского края –
8,1%.
В Арктических регионах РФ увеличивается экспорт и импорт
технологий и услуг технического характера. Общее число соглашений на
импорт технологий и услуг технического характера регионов
Арктической зоны РФ за период с 2010 по 2013 гг. увеличилось почти в
два раза, со 126 до 221 шт. (таблица 2).
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Рис. 5. Товарная структура экспорта Арктических регионов РФ в
2013г., в процентах
Таблица 2. Число импортных и экспортных соглашений на услуги
технического характера регионов Арктической зоны РФ в 2010 и 2013
гг., шт.
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Регион
Мурманская область
Ненецкий автономный округ
Чукотский автономный округ
Ямало-Ненецкий автономный
округ
Республика Коми
Республика Саха (Якутия)
Красноярский край
Архангельская область
Итого

Число соглашений Число соглашений
в 2010 г., шт.
в 2013 г., шт.
Экспорт Импорт
Экспорт Импорт
25
32
25
19
0
6
0
0
0
0
0
0
0
2
5
5
2
39

Источник: Составлено авторами на основе данных
статистики, www.gks.ru

2
44
0
24
18
126

0
0
1
24
1
51

31
73
3
37
58
221

Федеральной службы государственной

Наибольшее увеличение соглашений на импорт технологий и
услуг технического характера в 2013 г. наблюдалось в Архангельской
области (на 40 шт. по сравнению с 2010 г.); в Республике Коми - на 29
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шт.; в Ямало-Ненецком автономном округе – на 29 шт. Экспорт
технологий и услуг технического характера также увеличивается, однако
меньшими темпами, чем импорт (с 39 шт. в 2010 г. до 51 шт. в 2013 г.).
Наибольший рост за период с 2010 по 2013 гг. наблюдался в
Красноярском крае – с 5 до 24 шт.
Число контрактов на импорт технологий существенно превышает
число контрактов на экспорт технологий. В 2013 г. общее число
импортных контрактов на поставку технологий и услуг технического
характера в регионы Арктической зоны РФ составило 221 шт., а
экспортных контрактов – 51 шт.
Выплаты денежных средств за поставку в регионы Арктической
зоны РФ технологий и услуг технического характера в 2013 г. составили
258 млн. долл. США. Наибольший объем выплат за импорт технологий и
услуг технического характера произвел в 2013 г. Красноярский край
(136,6 млн. долл. США); на втором месте Республика Коми (50,6 млн.
долл. США); на третьем Архангельская область (31,8 млн. долл. США).
Поступления денежных средств от экспортных контрактов на
поставку технологий в 2013 г. составили 81,7 млн. долл. США. В 2013 г.
экспорт технологий осуществляли только четыре региона Арктической
зоны РФ: Мурманская область – 71,9 млн. долл. США; Красноярский
край - 8,9 млн. долл. США; Республика Саха (Якутия) - 435 тыс. долл.
США; Архангельская область - 434,8 тыс. долл. США.
Заключение. В Арктических регионах РФ в период с 2010 по
2013 гг. наблюдалось
увеличение объемов
внешнеторговой
деятельности. Вместе с тем показатели экспортной и импортной квоты
Арктических регионов РФ оказались незначительными, что
свидетельствует о низкой экспортной открытости и импортной
зависимости регионов. В структуре экспортно-импортных отношений
Арктических регионов РФ сохраняется общая тенденция, характерная
для экономики России в целом: преобладание продукции топливноэнергетического комплекса в структуре экспорта и продукции с высокой
долей добавленной стоимости в структуре импорта. Несмотря на рост
числа экспортных и импортных контрактов на поставку технологий и
услуг технического характера, их объемы еще недостаточно высоки.
Для ускорения процессов освоения и социально-экономического
развития Арктических регионов РФ необходимо наращивать объемы
международного экономического сотрудничества, диверсифицируя
экспорт и привлекая все новые технологии для производства товаров и
услуг. Однако в новой ситуации экономических санкций в отношении
российских компаний, ограничения доступа к международным
финансовым ресурсам, новым технологиям и оборудованию, вероятнее
всего, будет наблюдаться уменьшение объемов внешнеторговой
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деятельности Арктических регионов, что окажет негативное влияние на
перспективы их экономического роста.
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С 2002-го года в таможенном администрировании Российской
Федерации применяются новые прогрессивные информационные
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технологии,
основной
задачей
которых является
ускорение
товарооборота путем упрощения порядка перемещения товаров и
транспортных средств через таможенную границу Таможенного союза и
сейчас
Евразийского
экономического
союза.
Современные
информационные технологии являются важнейшими инструментами
реализации Концепции таможенного оформления и таможенного
контроля в местах, приближенных к государственной границе
Российской Федерации, до 2020 года [1]. В соответствии с
распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 июня 2012 г.
№ 1125-р в период 2012-2015 гг. Федеральной таможенной службой
России проделана значительная работа по реализации Плана
мероприятий («дорожной карты») «Совершенствование таможенного
администрирования», который включает применение информационных
технологий и должен быть полностью реализован до 1 декабря 2015 г.
1.
Электронное
декларирование,
создание
центров
электронного декларирования и удаленный выпуск
Электронное декларирование (декларирование товаров в
электронной форме, технология дистанционного декларирования
товаров) – хронологически первая из внедренных таможенных
технологий. Обмен документами и сведениями в электронной форме
позволяет сократить время совершения таможенных операций,
отказаться от бумажного документооборота, снизить временные и
финансовые затраты участника внешнеэкономической деятельности
(ВЭД), свести к минимуму человеческий фактор, связанный с
возможными проявлениями коррупции (взяточничества).
Начало электронному декларированию положил Федеральный
закон РФ № 1-ФЗ от 10.01.2002 г. «Об электронной цифровой подписи
(ЭЦП)», которая является средством защиты информации при ее обмене
между участником ВЭД и таможенным органом. Приказ ГТК РФ от 29
июля 2002 г. N 801 «Об организации эксперимента по декларированию в
электронной форме в Приволжском и Центральном таможенных
управлениях» утвердил Временные правила таможенного оформления и
таможенного контроля при заявлении сведений в электронной форме о
товарах и транспортных средствах. Впоследствии Приказом ГТК России
от 30.03.2004 N 395 была утверждена Инструкция о совершении
таможенных операций при декларировании товаров в электронной
форме [2]. Первая в России электронная декларация была оформлена в
ноябре 2002 года на таможенном посту Каширский Московской южной
таможни ЦТУ по технологии ЭД-1, т. е. через выделенный цифровой
канал связи. Осенью 2008 года были выпущены первые таможенные
декларации по новой технологии ЭД-2, т. е. с помощью сети Интернет,
поскольку технология ЭД-1 требовала значительных финансовых затрат,
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связанных с приобретением и установкой технологического
оборудования, оплатой выделенного цифрового канала, защитой
информации. В 2010 году в целом по России по этой системе уже
работало 63 таможенных органа. Доля деклараций, выпущенных по
технологии ЭД-2 в 2011 году, составила более 73 %.
С 2008 года начали функционировать центры электронного
декларирования (ЦЭД) − таможенные органы, уполномоченные
принимать и обрабатывать электронные декларации и технически
оснащенные соответствующим образом. В настоящее время ЦЭДы
рассматриваются как своеобразная модель таможни ближайшего
будущего.
В таможенные органы за 2013 год было подано более 4,4 млн.
электронных деклараций на товары (ДТ) с использованием сети Интернет;
выпущено более 98,6 % электронных ДТ. К концу 2013 года количество
участников ВЭД, применяющих электронную форму декларирования,
увеличилось до 94 % от общего количества лиц, декларирующих товары
[3].
С 1 января 2014 года электронное декларирование стало
обязательным для всех участников ВЭД. В 1 квартале 2014 года в
регионе деятельности Иркутской таможни среднее время совершения
операций при декларировании товаров составляло 3,92 часа (при
установленном плановом значении показателя – не более 24 часов). Во 2
квартале того же года данный показатель был сокращен до 3,79 часов.
По итогам первого полугодия 2014 года среднее время совершения
таможенных операций при выпуске отдельных товаров, помещенных под
таможенную процедуру экспорта или таможенную процедуру
временного вывоза, составило не более 1,82 часа при установленном
значении показателя − не более 4 часов [3].
В мае 2014 года открыт ЦЭД на базе Астраханской таможни,
главным отличием которого от большинства функционирующих ЦЭДов
является то, что регионом его деятельности вся территория Российской
Федерации, что означает, что, подав электронную декларацию на
Астраханский таможенный пост (центр электронного декларирования),
можно оформить товар, фактически находящийся в любой точке России.
Логическим завершением электронного декларирования является
операция удаленного выпуска товаров, при реализации которой
таможенный инспектор ЦЭД обрабатывает документы и сведения,
заявленные в электронной декларации, в то время как фактический
контроль товаров осуществляется в приграничном таможенном органе,
где обычно товары и находятся. Благодаря данной технологии, ввозимые
иностранные товары приобретают статус товаров Таможенного союза на
границе и могут следовать на склад получателя без помещения под
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таможенную процедуру таможенного транзита и дополнительного
обеспечения уплаты таможенных платежей, что позволяет участникам
ВЭД значительно сократить временные и финансовые затраты [4].
Впервые технология удаленного выпуска использована на
Заднепровском таможенном посту Смоленской таможни в октябре 2010
года. В 2011 году она успешно отрабатывалась постами Владимирской
таможни, которая осуществляла удаленный выпуск товаров,
прибывающих на границу в регионе деятельности Смоленской и
Брянской таможен. Если в первое время специализированный пост
работал только в рамках ЦФО, то сегодня любой участник ВЭД может
подать в ЦЭД Владимирской таможни декларацию вне зависимости от
того, на каком таможенно-логистическом терминале находится его
товар: в Ленинградской, Белгородской, Псковской, Курской,
Калининградской областях, в Сибири и на Дальнем Востоке.
В 2013 году 26 ЦЭД обеспечивали реализацию технологии
удаленного выпуска; 10 % товаров были выпущены с применением
данной технологии по более чем 410 тыс. электронных деклараций [3].
2. Автоматическая регистрация декларации на товары
Автоматическая регистрация ДТ (без непосредственного участия
должностных лиц таможенных органов) – это следующий этап развития
электронного декларирования товаров с использованием сети Интернет и
внедрения новых информационных таможенных технологий, которые
способствуют ускорению совершения таможенных операций и
проведения таможенного контроля. С помощью программных средств
таможенных органов на основе разработанного алгоритма осуществляется
быстрая автоматическая проверка ДТ на соответствие правилам
заполнения и соблюдение условий регистрации. Программа проверяет
действительность электронной подписи, факт уплаты таможенных
платежей, наличие в электронном реестре таможенных органов
необходимых документов и др. При соблюдении всех условий происходит
регистрация электронной декларации, которая поступает к таможенному
инспектору для дальнейшего контроля.
По данным Пресс-службы ЦТУ, с 14 июля 2014 года на
Стабнинском таможенном посту Смоленской таможни автоматически
зарегистрировано порядка 70 деклараций на товары. С применением
новой технологии среднее время автоматической регистрации одной
декларации на товары сократилось с 2 часов до менее одной минуты [3].
В настоящий момент указанная технология отрабатывается только в
отношении экспортируемых товаров, поскольку поддержка экспорта
отечественных товаров является в России государственным приоритетом.
За период с 01 по 14 июля 2015 года в таможенных органах ПТУ,
определенных в качестве объектов пилотной зоны, автоматическая
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регистрация осуществлена в отношении 665 ЭДТ, из них 63 ЭДТ поданы
таможенными представителями [3].
Завершением технологии автоматической регистрации является
автоматический выпуск деклараций. В июле 2015 года стартовал
пилотный проект автоматического выпуска беспошлинных товаров в
соответствии с таможенной процедурой экспорта. При соблюдении всех
условий электронная декларация регистрируется и выпускается
автоматически. В случае, если выявлено несоответствие каких-либо
сведений, ее дальнейшая регистрация и выпуск осуществляется
должностным лицом таможенного органа. При наличии ошибок участник
ВЭД лишается указанной выше возможности сократить время
таможенных операций.
Действующим законодательством на регистрацию ДТ отводится два
часа. На практике, если ДТ регистрирует должностное лицо таможенного
органа, на эту процедуру затрачивается около 20-40 минут. С учетом
применения технологии автоматической регистрации ДТ, время
регистрации сокращается до 1 минуты. Соответственно, на выпуск
вывозимых товаров,
не
облагаемых таможенной
пошлиной,
законодательством отведено 4 часа, а в автоматическом режиме это
происходит за 1 минуту [3].
3. Предварительное информирование на транспорте
С 1 октября 2014 года путем внедрения и эксплуатации
программных
средств
введено
обязательное
предварительное
информирование о товарах на автомобильном и железнодорожном
транспорте [5]. Планируется введение такой системы на морском
транспорте, а впоследствии – на воздушном.
Нововведение позволяет повысить оперативность принятия
решений должностными лицами таможенных органов посредством
предварительного определения товаров и транспортных средств,
подлежащих таможенному контролю, существенно сократить сроки
обработки документов и сроки совершения таможенных операций
непосредственно в железнодорожных пунктах пропуска.
Так, согласно новым правилам перемещения через таможенную
границу, перевозчик, осуществляющий ввоз товаров железнодорожным
транспортом на единую таможенную территорию Таможенного союза,
обязан представить предварительную информацию о товарах не менее
чем за 2 часа до их перемещения через таможенную границу
Таможенного союза. Уполномоченные экономические операторы,
таможенные представители, экспедиторы, лица, имеющие право
владения, пользования и (или) распоряжения товарами, или иные
заинтересованные лица представляют сведения о товарах, необходимые
для осуществления предварительного информирования, перевозчику
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государства − члена Таможенного союза, на территории которого
расположено место перемещения товаров через таможенную границу
Таможенного союза, не менее чем за 4 часа до прибытия товаров.
Перевозчик осуществляет прием указанных сведений от данных лиц,
консолидацию информации и направление ее в таможенный орган по
месту прибытия товаров.
4. Механизм «единого окна»
Работа по организации единой информационной платформы
активно ведется в рамках практической отработки в реальных условиях
программного средства прототипа портала «Морской порт». Первые
результаты уже показали работоспособность портала. Проект
реализуется в пяти морских пунктах пропуска на объектах пилотной
зоны.
По замыслу разработчиков портала «единое окно» позволит
контролировать весь процесс оформления морских грузов в целом,
анализировать деятельность служб, вести статистику. Подобное
взаимодействие направлено на сокращение времени пребывания судов в
морском порту, уход от бумажных носителей, что в итоге будет
способствовать созданию комфортных условий для бизнеса, росту
грузооборота и повышению привлекательности морских портов России.
5. Использование системы межведомственного электронного
взаимодействия
В 2014 году ФТС России при электронном декларировании был
сокращен перечень лицензий и разрешительных документов,
представляемых в целях подтверждения соблюдения запретов и
ограничений. Сведения о данных документах участники ВЭД указывают
в декларации на товары, а таможенные органы при осуществлении
таможенного контроля самостоятельно запрашивают необходимую
информацию в уполномоченных федеральных органах исполнительной
власти. Федеральной таможенной службой России разработано 38
технологических карт межведомственного взаимодействия, из них 37 – с
28 федеральными органами исполнительной власти, 1 – с Торговопромышленной палатой Российской Федерации.
Также в связи с вступлением в силу с 24.07.2015 приказа ФТС
России от 26.05.2015 № 1000 «О сокращении перечня документов,
представляемых
при
таможенном
декларировании
товаров»,
таможенными органами при таможенном декларировании товаров в
электронной форме не будет требоваться представление разрешительных
документов для перемещения товаров, входящих в Единый перечень
товаров, если данные документы будут предварительно внесены в
Единую автоматизированную систему таможенных органов.
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6. Совершенствование системы управления рисками
В 2013 году в целях повышения качества таможенного контроля
внедрен субъектно-ориентированный подход к анализу и управлению
рисками на основе отраслевого и автоматического категорирования
участников ВЭД. В результате в перечни лиц, деятельность которых
характеризуется низким уровнем риска, включено более двух тысяч
организаций, на долю которых приходится около половины объема
импортных операций. В связи с этим существенно сокращается
количество дополнительных проверочных мероприятий в отношении
данной категории участниками ВЭД.
В настоящее время формируется «электронное досье» участника
ВЭД, в которое включаются истории результатов таможенных проверок
и запросов документов и сведений, присвоение рейтинга участника
внешнеэкономической деятельности [3].
7. Совершенствование порядка уплаты таможенных платежей
При осуществлении электронного декларирования предусмотрена
удаленная уплата таможенных платежей с использованием электронного
терминала операторов таможенных платежей, которая реализована на
данный момент в 74 таможенных органах. Физическим лицам также
предоставлена возможность уплаты таможенных и иных платежей с
использованием платежных терминалов, банкоматов. Платежный
терминал значительно опережает другие способы оплаты по времени
поступления денежных средств на счет (через кассу таможни либо
кредитную организацию). Платеж совершается примерно в течение 6
минут.
Технология удаленной оплаты таможенных платежей имеет ряд
преимуществ: уплата таможенных платежей в режиме онлайн
непосредственно в момент таможенного декларирования товаров; уплата
таможенных платежей вне мест расположения таможенного органа
непосредственно с рабочего места декларанта; возможность уплаты
таможенных платежей 24 часа в сутки 7 дней в неделю.
По данным на апрель 2015 года, в среднем в случае, если товар не
идентифицирован как рисковый и не требует дополнительной проверки,
среднее время совершения таможенных операций при выпуске товаров,
помещенных под таможенную процедуру выпуска для внутреннего
потребления, составляет 1 час 11 минут.
Таким образом, современные информационные технологии
таможенного администрирования направлены на существенное
сокращение временных и финансовых затрат участников ВЭД, рост
эффективности
экспортно-импортных
операций,
повышение
прозрачности таможенных операций для всех сторон таможенных
правоотношений и, в конечном итоге, на ускорение товарооборота,
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улучшение инвестиционного климата
Федерации в мировое хозяйство.
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транспортных коридоров является улучшение сервиса, экологии и
снижение логистических затрат (в частности на транспортировку и
управление запасами) за счет снятия таможенных, налоговых и других
барьеров. В статье приводится характеристика существующих морских
международных транспортных коридоров. Рассмотрены международные
транспортные коридоры, имеющие потенциальную возможность пройти
через территорию России: Транссибирская магистраль и Северный
морской путь. В заключении изложены выводы о необходимых
мероприятиях в случае организации международного транспортного
коридора, проходящего по территории России.
Ключевые слова: международный транспортный коридор, Северный
морской путь, Транссиб.
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Abstract. The requirements for the international transport corridor (ITC)
are discussed in the article. The output of most transport corridors is to
improve the service, the environment and the reduction of logistics costs (in
particular transport and inventory management) due to the removal of
customs, tax and other barriers. The characteristics of the existing maritime
international transport corridors are presented. The international transport
corridors that have the potential to pass through the territory of Russia: TransSiberian Railway and the Northern Sea Route are analyzed. In conclusion, the
findings the necessary measures in the case of the organization of the
international transport corridors passing through the territory of Russia were
presented.
Keywords: an international transport corridor, the Northern Sea Route,
the Trans-Siberian Route.
1. Введение. Северный ледовитый океан и его ресурсы играют
постоянно возрастающую роль в экономической и политической жизни
России. На шельфе морей Северного ледовитого океана сосредоточены
большие запасы углеводородного сырья и рудных месторождений.
Кроме этого Северный ледовитый океан формирует климат северного
полушария, является геополитической важной зоной для обеспечения
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национальной безопасности России, защиты ее интересов. Для
прибрежных регионов Северный ледовитый океан является структурой
хозяйственного освоения внутренних морских вод и континентального
шельфа.
2. Требования к международному транспортному коридору.
Международные транспортные коридоры — это магистральные
транспортные коммуникации, включающие различные виды транспорта
и предназначенные для
перевозки пассажиров и грузов в
международном сообщении, проходящие через несколько стран [1].
Можно найти некоторое количество определений международных
транспортных коридоров (МТК), под которыми все авторы понимают
транспортные системы, включающие различные виды транспорта и
инфраструктуру необходимую для перевозки грузов и пассажиров в
нужном направлении. При этом организационные, технологические,
правовые, экономические, информационные, сервисные условия,
обеспечивающие безопасность перевозок и охрану людей и грузов
согласованы на международном уровне. Транспортные системы в
качестве МТК утверждаются по международным процедурам и в
перспективе осуществляется гармонизация всех условий перевозок [3, с.
62-63].
Практика утверждения транспортной системы в качестве МТК
опирается на международных транспортных конференциях, совещаниях
министров транспорта Европы или отдельных регионов. Этим
занимается Европарламент, Европейская комиссия по транспорту, ЕЭК
ООН, ЭСКАТО ООН. Имеется определение международного
транспортного коридора экспертами Комитета по внутреннему
транспорту ЕЭК ООН. Оно следующее: международный транспортный
коридор-это «часть национальной или международной транспортной
системы, которая обеспечивает значительные грузовые и пассажирские
перевозки между отдельными географическими районами, включает в
себя подвижной состав и стационарные устройства всех видов
транспорта, работающие на данном направлении, а также совокупность
технологических, организационных и правовых условий осуществления
этих перевозок».
В транспортных коридорах вырабатываться общие требования к
транспортным путям и средствам, информационным коммуникациям и
сервисному комплексу. Эффективность транспортных коридорах
обеспечивается едиными техническими требованиями, передовыми
технологиями и созданием единого информационного пространства для
сопровождения и безопасности перевозок.
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Понимание транспортного коридора включает все виды
транспорта, используемые в перевозках на рассматриваемом - наземные,
воздушные, водные и специализированные.
Обычно при анализе международных транспортных коридоров
оценивают целесообразность новых инвестиций, сопоставляя их с
затратами на создание условий для использования других видов
транспорта.
Капиталовложения
в
развитие
международных
транспортных коридоров осуществляются в связи с национальными и
международными потребностями в перевозках [5, с. 47-49].
Важным требованием к международному транспортному коридору
является создание эффективной материально-технической базы и
инфраструктуры.
В МТК все стараются
унифицировать: транспортную
инфраструктуру и параметры транспортных средств, информационные
коммуникации и сервисные комплексы. Другими словами, в
транспортных коридорах должны быть единые технические требования,
должны внедряться передовые технологии и должно быть создано
единое информационное пространство для выполнения безопасных
перевозок.
В большинстве транспортных коридоров убираются таможенные,
налоговые и другие барьеры, формируются рациональные грузопотоки,
создаются распределительные логистические центры. А это ведет к
улучшению сервиса, экологии и снижению логистических затрат (в
частности на транспортировку и управление запасами) и т.д. [7, с. 26-29].
3. Характеристика существующих морских международных
транспортных коридоров. Рассмотрим МТК на примере двух
возможных путей транзита – Южного Морского пути и СевероЗападного прохода.
Южный Морской путь. Ключевым на этом маршруте является
Суэцкий канал. Суэцкий канал по грузообороту в торговом судоходстве
и интенсивности движения морских судов может претендовать на
первое место. Правовой режим Суэцкого канала регулируется
Константинопольской конвенцией. Свободное плавание по Суэцкому
каналу осуществляется с 1888 г. (Константинопольская конвенция).
Константинопольская конвенция – это первый в истории
международного
права
договор,
провозгласивший
свободное
использование
морского
канала
судами
всех
наций.
Константинопольская конвенция установила: равенство пользования
каналом, не дискриминацию, сборы за транзит и услуги взимаются со
всех судов. Государства-участники обязались никогда не применять
право блокады, запрещается строить базы и сооружать укрепления,
содержать военные корабли в зоне канала. Канал остается открытым в
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военное время для свободного прохода даже военных судов воюющих
держав. Управление движением судов в канале осуществляет созданная в
1956 г. правительством Египта Администрация Суэцкого канала (АСК).
Судоходство по каналу определяется Правилами плавания по Суэцкому
каналу [8, с. 216-218].
Северо-Западный проход. Северо-Западный проход соединяет
Атлантический и Тихий океаны, позволяет сократить транспортные
маршруты и, соответственно, экономить время и средства при
осуществлении коммерческой торговли. Таяние льдов Северного
Ледовитого океана позволяет пользоваться Северо-Западным проходом.
Климат стремительно изменяется вследствие глобального потепления и
судоходные линии Северного Ледовитого океана становятся все более
загруженными. Кроме того, здесь сосредоточено до 25 процентов
мировых запасов нефти и газа. Климатологи заявляют, что тающие льды
Северного Ледовитого океана можно будет преодолевать без помощи
ледоколов. Использование путь, соединяющий Атлантический и Тихий
океаны, уменьшает время в пути для судов, которые ранее ходили через
Панамский канал. Температура в Арктике повышается быстрее, чем в
любой другой точке земного шара. Арктика становится районом с более
простыми условиями для судоходства. Судоходные компании,
стремящиеся сократить торговый путь, могут использовать Северный
Ледовитый океан, чтобы иметь более быстрый доступ к таким рынкам,
как Индия и Китай.
Северо-Западный проход, связывающий Атлантику с Тихим
океаном, открылся в связи с таянием льдов.
Северо-Восточный проход, лежит в российской части Арктики, он
все еще закрыт, но и там ледовый покров уменьшается. С 2006 года в
Арктике
площадь льда уменьшилась на миллион квадратных
километров. Основная причина такого положения с таянием льдов глобальное потепление. В последние годы арктические льды тают
намного быстрее, чем образуются.
4.
Характеристика
потенциальных
международных
транспортных коридоров для территории России. Выделим и
рассмотрим два наиболее значимых и крупных потенциальных
международных транспортных коридора – Северный морской путь и
Транссиб.
4.1. Северный морской путь (СМП). Преимущества СМП:
самый короткий морской транзитный путь между Северной Европой и
Азиатско-Тихоокеанским регионом. Протяженность 7,6 тысяч морских
миль, путь через Суэцкий канал – около 15,7 тысяч, а вокруг Африки –
более 18,3 тысяч.
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Недостатки СМП: 4,3 тысяч морских миль покрыты льдами,
требуется 15-20 дней, чтобы их преодолеть.
Рассмотрим маршрут Роттердам-Йокогама. Если двигаться
через Суэцкий канал и Индийский океан расстояние составит 11,2 тысяч
миль, а по Северному морскому пути – 7,3 тысяч миль. Это на 3,9 тысяч
миль (34%) короче. Важный фактор - время в пути уменьшается с 33 до
20 суток, экономия составит 800-1000 т топлива на среднестатистическое
судно. Иностранный грузоотправитель, используя СМП, ускоряет
доставку грузов на 15 суток с экономическим эффектом в каждом рейсе
до 500 тыс. долл. Расчётные оценки показывают, что себестоимость
транспортировки одного контейнера в зимний период навигации на СМП
при легком типе ледовых условий в среднем на 25–27% выше, чем через
Суэцкий канал по южному пути. В летний период навигации
себестоимость транспортировки одного контейнера по СМП в среднем
на 33–35% ниже доставки контейнеров через Суэцкий канал. В
результате для контейнеровоза себестоимость перевозки в среднем на
13% ниже себестоимости аналогичной доставки через Суэцкий канал.
Как отмечает Щербанин Ю.А. даже при установлении фрахтовых ставок,
в 4 раза превышающих обычные ставки на рейсы через Суэцкий канал,
стоимость перевозки грузов через СМП будет сопоставима со
стоимостью перевозки через Суэцкий канал при существенно меньшем
времени [8, с. 216-221].
По прогнозам министерства обороны США, к 2020 году Берингов
пролив будет свободен ото льда 160 дней в году. В период 2020-2030 гг.
таяние льда ещё более усилится, и СМП будет свободен ото льда в
течение 45 дней. А Северо-Западный проход, по мнению специалистов
США, и к 2030 г. практически не будет свободен ото льда и в летний
период. Но есть и другое мнение, под названием - ледокольная пауза в
период 2030-2035 гг. Цикличность климата и осложнение ледовой
обстановки в Арктике.
В настоящий момент времени по СМП перевозится в основном
уголь, нефтепродукты и СПГ. Анализ истории освоения и использования
СМП показывает, что быстрое развитие судоходства в Арктике
ограничено следующими факторами: а) высокие страховые расходы;
в)малые скорости; с)строжайшие правила безопасности; d)высочайшие
экологические риски; e)непредсказуемость ледовой обстановки;
f)постоянные отклонения судов от намеченных курсов; h)нехватка
квалифицированных экипажей судов [2],[4].
Без ледоколов и развитой арктической инфраструктуры у России
нет перспектив осваивать Арктику. Необходимо строить ледоколы. Они
нужны для преодоления льдов толщиной до 1,5 м, проводки судов,
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буксировки, тушении пожаров на плавучих объектах, помощь судам,
терпящим бедствие, перевозка полезных грузов.
Необходимо определить потребность в ледоколах на перспективу,
чтобы обслуживать арктические проекты российских сырьевых
компаний и на транзит по СМП.
Возникает несколько проблем: а) подготовка судов и их команд
для работы в условиях Арктики; в) создание достаточного количества
портов по маршруту и необходимой инфраструктуры; с) необходимо
прогнозировать количества контейнеровозов из Китая, осуществляющих
перевозки потребительских товаров.
Потенциальные грузопотоки из Китая: маршрут Азия – Европа
или Азия – Северная Америка, или грузы из портов Китая пойдут в
порты Африки и Южной Америки.
Использование СМП может сократить Китаю сроки морских
перевозок в Европу (так, например, путь из Шанхая в Роттердам через
Суэцкий канал составляет 10,5 тыс. морских миль, а через СМП – всего
около 8 тыс.) [8, с. 216-221].
4.2.Транссибирская
магистраль.
Транссибирская
железнодорожная магистраль (Трансси́б), Великий Сибирский Путь
(историческое название) — железная дорога через Евразийский
континент, соединяющая Европейскую часть России, её крупнейшие
промышленные районы и столицу страны с её срединными (Сибирь) и
восточными (Дальний Восток) районами. Длина 9 288,2 км, это самая
длинная железная дорога в мире. Полностью электрифицирована в 2002
году.
Занимая более 30% территории евро-азиатского континента и
располагая высокоразвитой транспортной системой, Россия является
естественным мостом между двумя мировыми центрами деловой
активности: Западной Европой и странами Азиатско-Тихоокеанского
региона. Географическое положение и преимущества национальной
транспортной системы позволяют России использовать это для целей
экономического роста и увеличения доли транспортных услуг в
структуре валового и регионального продукта [6]. Организуя
межконтинентальный транзит, Россия сможет усилить национальные
преимущества в сфере транспорта. Но это возможно только при условии
нахождения баланса интересов, как модно говорить, различных игроков:
транзитных стран, субъектов бизнеса, регионов России. Это рынок
транспортных услуг. Транзитные страны, сопредельные страны
необходимо заинтересовать сотрудничеством. Показать им совместные
инвестиционные проекты для
создания новых производственных
инфраструктур. Необходимо внедрять новые
информационные
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технологии на рынке транспортных услуг. Не забывать и вопросы
безопасности и экологии международных перевозок.
Транссибирская
железнодорожная
магистраль,
электрифицированная на всем протяжении (10 тыс. км). Техническая
оснащенность позволяет перевозить по ней до 100 млн т грузов — в 2–3
раза больше, чем в настоящее время. Есть реальная возможность
перевозки грузов с гарантированным сроком доставки в 12–13 суток, т.е.
вдвое быстрее, чем при морской перевозке из Европы на Дальний
Восток.
Необходимо
расширить
сеть контейнерных
терминалов,
позволяющих
перерабатывать
крупнотоннажные
контейнеры,
продолжить упрощение процедуры таможенного оформления грузов,
облегчения процедур пересечения государственной границы, порядка
декларирования перевозимых грузов. Работа такая проводится и
создаются системные условия для обеспечения целевых пропускных
способностей транспортной инфраструктуры Российской Федерации.
Эффективность Транссиба как международного транспортного
коридора во многом зависит от скорости продвижения груза по
территории России. Но как отмечают некоторые авторы, требуется
обеспечить не только максимальное ускорение товародвижения и
снижение удельных транспортных издержек, но и новый уровень
качества транспортных услуг [5, c. 102-109].
5.Заключение. Анализ освоения регионального пространства на
примере рассмотрения создания арктического международного
транспортного коридора приводит к необходимости решения ряда
вопросов.
Во-первых, создание международного транспортного коридора,
проходящего по территории России, предполагает формирование
разветвленной транспортно-коммуникационной инфраструктуры и сети
логистических
терминалов.
Разветвленная
транспортнокоммуникационная инфраструктура с сетью логистических терминалов
будет являться основой интеграции российской транспортной системы в
мировую транспортную систему. Кроме этого, российская транспортная
система станет объектом привлечения прямых иностранных инвестиций
для развития транспортной инфраструктуры.
Во-вторых, развитие участков международных транспортных
коридоров, проходящих по территории России, необходимо
рассматривать и увязывать с направлениями социально-экономического
развития региона.
В-третьих, создание международного транспортного коридора,
проходящего по территории России или развитие участков
международных транспортных коридоров, проходящих по территории
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России, должно отвечать требованиям экономической эффективности
капитальных вложений.
В-четвертых, создание международного транспортного коридора,
проходящего по территории России, должно предусматривать
действующие в этой области международные стандарты и нормативы.
В-пятых, при создании международного транспортного коридора,
проходящего по территории России, возникает необходимость
пересмотра нормативно-правовой базы и тарифной политики,
направленной
на
привлечение
транзитных грузопотоков
на
международные транспортные коридоры, проходящие по территории
России.
В-шестых, потребуется развитие интермодальности перевозок,
включая оптимизацию взаимодействия между различными видами
транспорта и модернизацию перегрузочных операций не только при
создании международного транспортного коридора, а для
всей
российской транспортной системы.
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В настоящее время решающую роль в обеспечении устойчивого
социально-экономического развития России приобретает сфера
инженерного образования. Проблемы подготовки инженерных кадров
уже около десяти лет находятся в центре государственного внимания.
Многое уже сделано для их решения [1], и многое ещё предстоит
сделать. Вопросы модернизации инженерного образования и качества
подготовки технических специалистов в очередной раз были
рассмотрены 23 июня 2014 года на заседании Совета при Президенте по
науке и образованию под председательством В.В. Путина [5]. В ходе
обсуждения среди прочих был поднят вопрос о важности довузовской
подготовки в системе российского инженерного образования. Было
отмечено, что на момент обсуждения необходимы следующие меры для
решения этого вопроса:
1. Популяризация на государственном уровне инженерных
специальностей: «Необходимо возродить моду на интеллект и получение
новых знаний как основы будущего профессионального и карьерного
роста в интересах развития экономики России» - Е.Н. Каблов, ген.
директор ВИАМ.
2. Государственная поддержка в формировании интереса и
профотборе школьников, у которых есть тяга, интерес, талант к
инженерной деятельности (С.В. Кириенко, ген. директор «Росатом»).
3. Проведение различных конкурсов, олимпиад для выявления
талантливых ребят «…которые будут показывать драйв от инженерных
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специальностей – вот это принципиально важно» (С.В. Кириенко, ген.
директор «Росатом», М.А. Погосян, ген. директор Компании «Сухой»,
зав. кафедрой Московского авиационного института).
4. Обновление программ школьных курсов по предметам,
получившим большое развитие в современном техническом мире (И.В.
Ященко, директор Московского центра непрерывного математического
образования).
5. Дополнительное стимулирование для школ, подготовивших
школьников к успешной сдаче соответствующих приоритетных для
страны предметов.
Как же решается на сегодняшний день проблема довузовской
подготовки инженерными вузами страны? Для ответа на этот вопрос был
проведен мониторинг по состоянию на май 2015 года систем
довузовской подготовки ведущих вузов по техническим направлениям
подготовки.
В таблице 1 представлен первая десятка списка лучших вузов
России по техническим направлениям согласно исследованию,
проведенному рейтинговым агентством «Эксперт РА» при поддержке
фонда Олега Дерипаска "Вольное Дело" [4]. Рейтинги репутации вузов
по укрупненным направлениям отражают результат оценки вузов
участниками опросов, проведенных агентством «Эксперт РА» в 2012,
2013 и 2014 годах по теме конкурентоспособности вузов 70. В
первоначальный список анализируемых вузов, готовящих выпускников в
сфере «технические, естественно-научные специальности и точные
науки», были включены 108 вузов: национальные университеты,
классические
университеты,
технические,
политехнические
и
технологические вузы, а также федеральные университеты.

70

Учитываются мнения следующих целевых групп: студенты и выпускники, представители
академического сообщества, представители научного сообщества, представители компанийработодателей. Всего в ходе проведения соответствующих опросов агентства в 2012-2014 годах было
получено свыше 15 800 оценок респондентов. Респонденты оценивали качество образования,
востребованность выпускников работодателями и уровень научно-исследовательской деятельности
вузов. Веса голосов респондентов в зависимости от года голосования распределены следующим
образом: 0,5 за 2014 год, 0,3 за 2013 год и 0,2 за 2012 год (т.е. приоритет отдается наиболее поздним по
времени голосам). С учетом веса голосов рассчитывался суммарный балл вуза по каждому из
критериев оценки в диапазоне от 0 (худший результат) до 100 (лучший результат). Итоговый балл вуза
(рейтинговый функционал) рассчитывался по итогам суммы значений трех рейтинговых факторов:
«качество образования» (вес = 0,5), «востребованность работодателями» (вес = 0,3) и «уровень
научно-исследовательской активности» (вес = 0,2). В выборку не включались экономические,
медицинские, педагогические и сельскохозяйственные вузы.
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44.56

4

31.95

5

30.79

6

27.39

Средний балл зачисленных по результатам ЕГЭ
в 2014г.

3

Партнерские отношения со школами с целью
повышения качества образования

50.78

Школы, лицеи, гимназии, колледжи и
техникумы при университетах

2

Организация и проведение олимпиад среди
школьников

95.66

Организация и проведение подготови-тельных
курсов для поступления в вуз

1

3
Московский
государственный
университет им. М.В.
Ломоносова
МГТУ им. Н.Э.
Баумана Национальный
исследовательский
университет техники
и технологий
Московский физикотехнический институт
(государственный
университет)
Санкт-Петербургский
государственный
университет
Новосибирский
государственный
университет
Национальный
исследовательский
Томский
политехнический
университет

Работа с учащимися 8-10 классов в дополнение
к школьной программе

2

Работа с учащимися 5-7 классов в дополнение к
школьной программе

Рейтинговый функционал (Эксперт РА)

1

ВУЗ

Работа с учащимися 1-4 классов в дополнение к
школьной программе

Рейтинг репутации

Таблица 1. Компоненты системы довузовской подготовки десятки
лучших вузов России по техническим направлениям подготовки
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90,6

Х

67,9

Окончание таблицы 1
1

2

3

Национальный
исследовательский
7 21.08
ядерный университет
"МИФИ"
Национальный
исследовательский
8 19.11 Томский
государственный
университет
Санкт-Петербургский
государственный
9 18.75
политехнический
университет
Уральский
федеральный
10 18.08 университет имени
первого Президента
России Б.Н. Ельцина
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Качество довузовской подготовки “на выходе” можно оценить по
средним баллам зачисленных абитуриентов. В таблице представлены
средние баллы зачисленных на бюджетные места в 2014 году по
результатам ЕГЭ в расчете на один предмет для десятки лучших вузов.
Они рассчитаны как среднее арифметическое средних баллов по
укрупненным группам направлений подготовки в сфере технических,
естественно-научных специальностей и точных наук [2].
Средние баллы ЕГЭ поступивших в вузы РФ в 2014 году немного
снизились почти по всем направлениям подготовки. По данным
Мониторинга качества приема в вузы в 2014 году, абитуриенты с
высокими баллами идут на бюджетные места по социальноэкономическим,
медицинским
и
некоторым
техническим
специальностям, а аграрные вузы по-прежнему не в почете. Мониторинг
показал, что качество приема в вузы в этом году несколько снизилось по
сравнению с прошлым годом. В частности значительно уменьшились по
сравнению с остальными средние баллы ЕГЭ студентов, поступивших на
бюджетные места в технические вузы (с 65,2 до 62,1).
Такая ситуация повторяется из года в год и не сулит ничего
хорошего соответствующим отраслям экономики. Поэтому техническим
вузам приходится предпринимать всевозможные усилия, чтобы
улучшить качество подготовки своих студентов [3].
Помимо традиционной для всех вузов многолетней практики
проведения подготовительных курсов для поступающих, нацеленных на
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успешное прохождение вступительных испытаний, практически все
рассмотренные вузы включают в свою систему довузовской подготовки
организацию и проведение олимпиад среди школьников, а также работу
с учащимися 8-10 классов в дополнение к школьной программе (кружки
и школы юных, летние и зимние школы по интересам, комплексные
учебные группы на базе средних общеобразовательных учебных
заведений, интернет-лицей, профориентационные учебные центры).
Многие вузы не только дополняют школьное образование,
подготавливая к поступлению в вуз на технические направления
подготовки, но и сами непосредственно “выращивают”
будущих
инженеров
в
колледжах,
техникумах,
лицеях,
гимназиях,
специализированных учебно-научных центрах и школах, созданных при
университетах. Внедряют свои образовательные технологии в школьный
учебный процесс (учебные и развивающие курсы, научноисследовательская и проектная деятельность школьников) и
предоставляют педагогов для преподавания курсов в рамках партнерских
программ с различными школами, находящимися в регионах
расположения вузов.
Также является немаловажным большое внимание ведущих вузов
страны к ранней профориентации – работа со школьниками начальных и
средних классов. Это Центр занимательных наук для детей от 7 лет
Национального
исследовательского
Томского
политехнического
университета, Академия информатики для 4-11 классов СанктПетербургского государственного политехнического университета,
Летняя школа Физтех-Потенциал для школьников 2-10 классов при
Московском физико-техническом институте, школы юных, кружки и
образовательные курсы для учащихся 1-11 классов при факультетах
МГУ им. М.В. Ломоносова.
Такое пристальное внимание к подготовке будущих абитуриентов
обусловлено не только низкой престижностью инженерных профессий,
но и недостатками системы школьного образования. В своем интервью
РИА Новости о качестве приема в вузы И.В. Абанкина, директор
Института развития образования НИУ ВШЭ, отметила вынужденную
необходимость компенсации недостатков фундаментальной подготовки
студентов по базовым предметам в течение 1-3 курсов обучения в вузе, в
результате чего углубленную специализацию приходится начинать с 3-4
курсов [3].
Таким образом, одной из приоритетных задач подготовки
специалистов инженерно-технического профиля является укрепление и
совершенствование системы довузовской профессиональной инженернотехнической ориентации, в решении которой должны принимать участие
не только вузы, ссузы и школы, но и государство. Необходимо

180

реформирование системы школьного образования с целью включения в
нее ранней профориентации учащихся.
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За последнее время всё большое внимание привлекает
проблематика, связанная с региональной кластерной политикой [1-14],
которая
призвана
активизировать
создание
и
деятельность
территориально – производственных кластеров.
Под региональной кластерной политикой понимается совокупность
механизмов
и
методов
воздействия
региональных
органов
государственной власти и управления на пространственную организацию
региональной экономики, направленных на поддержку формирования,
функционирования и развития региональных экономических кластеров с
целью обеспечения регионального экономического роста как основы
повышения качества жизни населения. Здесь несколько недооценена
роль муниципий, на территории которых создаются элементы
кластерных структур [2].
На наш взгляд, в развитии региональной кластерной политики явно
недостаточное внимание уделяется инфраструктурным комплексам,
обеспечивающим рациональное водопользование на территории региона,
городских поселений, включая крупные города и столичные центры.
Особенность водопользования заключается в том, что оно должно
способствовать устойчивости сохранения уровня качества и доступности
услуг как всему населению, так и хозяйствующим субъектам,
социальным организациям.
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В качестве нового требования развития экономики выдвигаются
территориально – производственные кластеры и межкластерные
образования, развития которых может способствовать возникновению
взаимных противоречий и нарушению балансов в системе
инфраструктурных комплексов водопользования.
Заслуживают внимания попытки использование муниципальных
образований и их объединений в реализации кластерного подхода, в
стимулировании пространственного развития и создания возможностей
целенаправленного планирования взаимодействия муниципальной
власти с бизнесом [1].
Основой реализации кластерной политики является создание
условий для осуществления синергетического эффекта для компаний,
входящих в кластерную сеть, а также выделение и применение факторов,
влияющих на повышение конкурентоспособности отдельных элементов
и кластера в целом. Следует обратить особое внимание на возможность и
опасность возникновения негативных синергетических эффектов,
которые способны стать не только тормозом, но и быть источником
разрушительных эффектов при неправильной оценке ситуации или
использовании необоснованных управленческих решений.
Источником таких негативных эффектов могут выступать не
только факторы, непосредственно связанные с организацией
деятельности кластеров, их целевыми функциями, решаемыми
производственными задачами. Такими факторами могут быть процессы
и обстоятельства, связанные с инфраструктурными комплексами, и, в
частности, с водопользованием. Все дело в том, что в ряде регионов вода
все в большей степени превращается в стратегический дефицитный
ресурс не только в технологических процессах, но даже в обеспечении
населения питьевой водой. К сожалению, с течением времени этот
дефицит возрастает, особенно при развитии кластеров, связанных с
растущим технологическим водопользованием (нефтехимическая
промышленность, цветная и черная металлургия, целлюлёзно –
бумажная промышленность и т.д.).
Реализация кластерного подхода в управлении региональным
развитием может осуществляться различными способами:
¾ разработкой
стратегии,
охватывающей
ряд
отраслей
промышленности
и элементов инфраструктуры, в рамках специально сформулированной
политики;
¾ фокусированием внимания на некоторых особенностях кластеров:
взаимодействие внутрисетевых структур кластера и т.д.;
¾ использованием кластерной политики как элемента формирования
стратегии развития региона;
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применением кластеров как способа реализации некоторых
преимуществ среди других инструментов развития в рамках одной
отрасли.
На наш взгляд, конструктивным является подход, связанный с
формированием инфраструктурного комплекса, призванного обеспечить
потребности формируемых территориально – производственных
кластеров не только в обеспечении водо–, но и энергопользования,
логистики, удалении отходов, оказании других услуг.
Формирование региональной кластерной политики предполагает
необходимость кластерного и синергетического анализа, которые
связаны с выявлением существующих потенциалов и опасностей,
оценкой их внешней среды, формирования направлений региональной
кластерной политики. Основными методами регионального кластерного
анализа являются экспертные оценки; коэффициенты локализации;
производственные
межотраслевые
балансы;
технологические
межотраслевые балансы; сетевой анализ; специальные обследования [3].
Кластерный подход предполагает формирование территориальной
системы высокого уровня интеграции, которая призвана исходить из
потребностей, возможностей и интересов региона в максимально
рациональном
использовании
региональных
ресурсов
для
удовлетворения потребностей государства. Однако, при этом не всегда
достаточно полно учитывается необходимость обеспечения потребности
кластеров в инфраструктурных ресурсах, среди которых система
комплексного водопользования нередко выступает как одна из
первоочередных.
Поскольку территориально – производственные кластеры
выступают как организационно и функционально сбалансированные
системы, все недостатки в работе инфраструктурных комплексов,
обеспечивающих не только хозяйственную деятельность, но и
социальные потребности населения, способны нарушить этот
чрезвычайно точный и тонкий баланс деятельности кластеров и резко
снизить устойчивость и эффективность их работы. Нередко такие
ситуации
выступают
как
следствие
ограничения
развития
инфраструктурных комплексов на начальных этапах формирования и
развития кластеров, не рассчитанных на их перспективный и бурный
рост.
¾
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В настоящее время на финансовом рынке нашей страны заметное
развитие получает такой инструмент, как операции РЕПО. Операция
РЕПО (от англ. repurchase agreement, repo) — сделка покупки (продажи)
ценной бумаги с обязательством обратной продажи (покупки) через
определенный срок по заранее определенной цене.
Операции РЕПО имеют достаточно универсальный характер как с
точки зрения состава участников, так и в зависимости от вида активов,
выступающих объектом сделки. Говоря об экономическом содержании,
назначении операций РЕПО, осуществляемых между банками, следует
отметить их сходство с межбанковским кредитованием. Это связано с
тем, что они базируются на тех же самых принципах срочности,
платности, возвратности и обеспеченности, как и кредитование.
Сторона сделки, продающая, например, ценные бумаги с условием
обратного выкупа, выступает в роли своеобразного заемщика. Напротив,
покупатель ценных бумаг, размещая свободные ресурсы, играет роль
кредитора. Обеспечением операции выступают в данном случае
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конкретные ценные бумаги. Принцип платности выражается в
установлении цены сделки, представляющей разницу между стоимостью
покупки и продажи ценных бумаг, которая выступает своеобразной
платой за использование временно свободных денежных средств,
размещенных стороной сделки, которая покупает ценные бумаги.
Именно поэтому зачастую операции РЕПО рассматриваются в
качестве альтернативы межбанковского кредитования.
Не случайно операции РЕПО между банками по купле-продаже
ценных бумаг в отечественной практике стали применяться с конца 1995
года после первого серьезного кризиса ликвидности на рынке
межбанковского кредитования.
Если одной из сторон операции РЕПО выступает центральный
банк, то данная операция используется в качестве инструмента
регулирования денежного предложения экономике при проведении
государственной денежно-кредитной политики [1].
Разновидность сделки РЕПО, касающаяся покупки центральным
банком ценных бумаг у коммерческих банков, аналогична по своему
назначению кредиту рефинансирования, поскольку она связана с
предоставлением ликвидности или свободных денежных средств
коммерческим банкам при их дефиците.
Другая разновидность операции РЕПО, когда центральные банки
продают ценные бумаги на открытом рынке, нацелена на временное
изъятие свободных средств банков и снижения, таким образом,
избыточной ликвидности, поскольку это фактор инфляции.
В нашей стране в зависимости от состояния совокупной
банковской ликвидности в конкретные периоды времени Центральный
банк РФ проводил операции РЕПО во взаимодействии с банками в
разных направлениях (либо сначала покупка ценных бумаг с
обязательством их продажи, либо наоборот, первой частью сделки
является продажа ценных бумаг, а второй - покупка).
В начале 2000-х годов в условиях формирования избыточной
банковской ликвидности, Банк России осуществлял продажу ценных
бумаг из собственного портфеля, адсорбируя при этом свободные
денежные средства кредитных организаций. Объектом операции РЕПО
были ценные бумаги, входящие в ломбардный список, который в тот
период времени представляли, главным образом, государственные
ценные бумаги, а так же Облигации Банка России.
В условиях финансового кризиса 2008-2009 года, когда у банков
сформировался
дефицит ликвидности, Банк России проводил, в
основном, операции по покупке ценных бумаг у коммерческих банков на
условии РЕПО, размещая, таким образом, у них ресурсы на возвратной
основе.
Это
дополняло
практику
классического
залогового
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рефинансирования Центрального банка РФ и служило инструментом
восполнения дефицита свободных денежных средств кредитных
организаций.
В последние годы в условиях структурного дефицита банковской
ликвидности операции Центрального банка РФ на условиях РЕПО по
купле ценных бумаг у кредитных организаций с обязательством их
продажи, в системе инструментов денежно-кредитной политики
получили доминирующую роль как особая форма размещения денежных
средств, которая дополняет традиционное рефинансирование банков [2].
Операции РЕПО по покупке ценных бумаг у коммерческих банков
проводятся Банком России, главным образом, на аукционной основе по
ключевой ставке, которая по своему уровню является минимальной из
процентных ставок, устанавливаемых регулятором для операций
размещения ликвидности. В этом заключается
одна из причин
значительной популярности и привлекательности данного инструмента
по сравнению с обычным классическим рефинансированием.
Что касается объекта операции, ценных бумаг, то их перечень в
настоящее время достаточно разнообразен по типу эмитента и постоянно
расширяется в целях повышения доступности сделок РЕПО для банков.
В этот перечень (ломбардный список) включаются долговые
обязательства РФ; долговые обязательства финансово устойчивых
организаций, в том числе, банков; долговые обязательства субъектов РФ,
ипотечных
агентств,
международных
финансово-кредитных
организаций.
При проведении операций РЕПО с банками по покупке ценных
бумаг, а именно данная разновидность предусмотрена в последние годы,
Центральный банк РФ устанавливает критерии отбора кредитных
организаций. Данные критерии аналогичны тем, которые предусмотрены
при выдаче кредитов рефинансирования банкам. Это выполнение
обязательных нормативов Банка России, резервных требований,
отсутствие просроченной задолженности.
Операции Центрального банка РФ РЕПО по покупке ценных бумаг
у банков в конце 2014 года получают дальнейшее развитие и некоторую
модификацию в ситуации ослабления курса рубля из-за падения
мировых цен на нефть.
В целях снижения возникшего дефицита валютной ликвидности на
межбанковском рынке нашей страны, регулирования повышенного
спроса на иностранную валюту, с ноября 2014 года Банк России
начинает проведение операции РЕПО в иностранной валюте. Данные
сделки проводились на различные сроки – один день, одна неделя и 28
дней. Эта разновидность РЕПО сыграла важную роль в постепенном
сглаживании повышенного спроса у участников рынка на иностранную
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валюту. Валютные РЕПО были, несомненно, своевременными в
сложившихся условиях, когда Центральный банк РФ, проводя денежнокредитную политику в режиме инфляционного таргетирования, перестал
регулярно осуществлять валютные интервенции. Постепенный уход
Банка России от валютных интервенций, таким образом, компенсируется
операциями РЕПО в иностранной валюте.
В настоящее время в нашей стране перечень участников операции
РЕПО расширяется, распространяется на государственные органы
регулирования не только в лице Центрального банка РФ, но и
Федерального Казначейства.
Одной из основных составляющих проведения современной
бюджетной политики в Российской Федерации в сфере государственных
финансов является деятельность Казначейства России в области
повышения эффективности управления финансовыми ресурсами в
рамках совершенствования системы бюджетного менеджмента. В связи
с этим на современном этапе приоритетным становится принципиально
новое направление в работе Федерального казначейства - управление
остатками средств на едином счете федерального бюджета с целью
обеспечения его ликвидности.
К основным методам управления остатками бюджетных средств
на едином счете федерального бюджета относятся[3]:
· размещение свободных средств федерального бюджета на
банковских депозитах;
· предоставление кредитов на пополнение остатков средств на
счетах бюджетов субъектов РФ (местных бюджетов);
· проведение сделок РЕПО на финансовом рынке.
Осуществление сделок РЕПО на финансовом рынке является
новационным методом управления остатками средств на едином счете
бюджета. Объектом таких сделок являются только облигации
федеральных займов [4]. Сторонами договора РЕПО являются
Федеральное казначейство и кредитные организации, отвечающие ряду
требований, установленных Постановлением Правительства РФ №777,
и заключившие с органом Федерального казначейства генеральные
соглашения о покупке (продаже) ценных бумаг по договорам РЕПО [5].
Срок действия генерального соглашения – один год.
Операции РЕПО осуществляются Федеральным казначейством
путем проведения отбора заявок кредитных организаций, заключивших
генеральные соглашения. В целях проведения отбора заявок и
заключения договоров РЕПО Федеральное казначейство на основании
данных кассового планирования исполнения федерального бюджета,
данных о состоянии единого счета федерального бюджета и
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конъюнктуре финансовых рынков, в соответствии с предложениями
Центрального банка Российской Федерации устанавливает:
а)
максимальный размер средств федерального бюджета,
направляемых на покупку ценных бумаг по договорам РЕПО;
б) минимальную процентную ставку размещения средств
федерального бюджета по операциям РЕПО;
в) максимальное количество заявок от одной кредитной
организации;
г) перечень ценных бумаг, в отношении которых заключаются
договоры РЕПО, их стоимость.
Федеральное казначейство до проведения отбора заявок
рассчитывает для каждой кредитной организации, с которой заключено
генеральное соглашение, в зависимости от размера собственных средств
(капитала) лимит покупки ценных бумаг по договорам РЕПО. Не
позднее рабочего дня, следующего за днем проведения отбора заявок,
Федеральное казначейство, размещает на своем сайте в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" информацию о результатах
проведения отбора заявок. Для обеспечения покупки (продажи) ценных
бумаг по договорам РЕПО в части осуществления учета прав на ценные
бумаги, их хранения, проведения расчетов по договорам РЕПО
Федеральное казначейство привлекло Небанковскую кредитную
организацию ЗАО «Национальный расчетный депозитарий».
Одной из проблем проведения сделок РЕПО с участием
Федерального казначейства в 2014 году являлось отсутствие в активах
кредитных организаций облигаций федерального займа. В 2015 году в
банках
в результате проведенной капитализации появилось
дополнительное залоговое обеспечение
в виде ценных бумаг
федерального займа на 1 триллион рублей, что позволяет активно
развивать механизм размещения временно свободных бюджетных
средств через операции РЕПО.
Перспективы операций РЕПО с участием Центрального банка РФ,
на наш взгляд, заключаются в следующем: дальнейшее расширение
перечня ценных бумаг, выступающих объектом сделки; снижение
процентной ставки РЕПО; увеличение срочности по аналогии с
кредитами рефинансирования.
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Принятие решений невозможно без анализа и прогнозирования
ситуации. Мировые товарные рынки требуют мониторинга, потому как
экономическое
развитие
невозможно
без
предварительного
прогнозирования. Поэтому важность этапа построения прогноза сложно
переоценить. Любая экономическая сфера, начиная от микроуровня и
заканчивая макроуровнем, может быть проанализирована и
спрогнозирована. Только анализ реальных ситуаций может дать четкое
понятие о составе экономических процессов и явлений, а также позволит
предвосхитить предстоящие события, с целью корректировки их
перспектив и возможных последствий.
В эпоху развитого капитализма в большинстве наиболее
экономически значимых государств основной движущей силой мировой
экономики являются товарные рынки. Для выработки общего
представления о структуре мировых товарных связей необходимо
анализировать их на глобальном уровне, однако, стоит принимать во
внимание, что разные товары и услуги имеют различные, зачастую
узконаправленные, области применения. Из этого следует, что
переходить к детальному анализу макроуровня стоит только в случае
полного представления каждого отдельно взятого товарного рынка.
Очевидным является и тот факт, что для приближенной оценки можно
использовать анализ наиболее крупных и востребованных областей
международной торговли.
Одним из самых широко развитых и востребованных товарных
рынков на сегодняшний день является рынок вычислительной техники.
По данным «Wohlers report 2013» объем мирового рынка
высокотехнологичной продукции периферийного оборудования в 2012
году составил долл. 2 204 млн., включая продажу оборудования и
оказание услуг [7].
В наши дни ни одна страна в мире не обходится без импорта или
экспорта каких бы то ни было технических новинок. Учитывая всю
сложность и расщепленность рынка вычислительной техники, важно
правильно выбрать как его ключевых участников, так и ключевые
параметры, наиболее точно характеризующие этот рынок. Именно
грамотный подбор исходной информации позволит наиболее реально
промоделировать поведение товарного рынка, и даст возможность в
дальнейшем выстраивать максимально точные прогнозы по его развитию
[1,5].
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Таблица 1. Крупнейшие страны-экспортеры
оборудования, тыс. долл. США
Страны
Китай
США
Германия
Швеция
Италия
Финляндия
Япония
Франция
Сингапур
Нидерланды
Источник: [6].

2010 год
1778675
1713598
1587060
589890
649289
434413
430729
283283
192268
224552

2011 год
2827103
2576019
1745187
954006
813112
641313
518238
311965
199812
310864

2012 год
3423499
2628080
1567341
931276
665342
637628
439351
313560
265678
284971

периферийного
2013 год
3063710
2954273
1422857
694468
754770
508043
367994
283493
207851
374111

Оценивая
реальное
экономическое
состояние
можно
сформулировать основную экономическую концепцию построения
модели. Во-первых, важно найти доминирующие государства в
общемировом масштабе, максимально влияющие на исследуемый рынок.
Мировым лидером по части экспорта высокотехнологичной продукции
является Китай, тогда как по части импорта лидером являются
Соединенные Штаты Америки. Важно отметить, что производство
вычислительной техники требует колоссальных затрат на разработку и
реализацию, что характеризуется государственными вливаниями в
НИОКР
или
же
частными
инвестициями.
Разработка
высокотехнологичной продукции является задачей весьма инертной, в
виду наличия большинства различных влияющих факторов, как
внешних, так и внутренних. Иными словами, переход от формирования
идеи к реальной разработке и дальнейшей реализации является весьма
протяженным во времени и в среднем занимает 3-5 лет.
Еще одним важным аспектом является тот факт, что многие
развитые государства части своих производств размещают на территории
других стран. На то есть масса адекватных причин: начиная от
рентабельности и целесообразности с точки зрения удешевления
продукции и заканчивая, экологическими проблемами. Так, например,
США размещает на территории сторонних государств все основное
производство. Помимо всего прочего, как и любой другой рынок, рынок
высоких технологий зависит от колебания курса валют и акций на
биржевых торгах [1,2].
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Таблица 2. – Крупнейшие
оборудования, тыс.долл.США

страны-экспортеры

периферийного

Страны
США
Канада
Саудовская
Аравия
Китай
Индия
Мексика
Сингапур
Южная Африка
Бельгия
Германия
Источник: [6].

2010 год
868679
481562
481481

2011 год
1073486
631733
581843

2012 год
929087
661770
646247

2013 год
886792
609677
650835

661471
438629
218191
317277
138367
278251
178300

673592
541510
317408
361975
329440
355964
319160

645541
595952
510731
398730
373923
312053
284534

673203
394908
482708
274642
256210
281581
286119

С учетом всех этих предпосылок авторами данной статьи
предлагается наиболее адекватный набор ключевых факторов,
характеризующих рынок вычислительной техники [3,4]. Экономические
показатели, описывающие те или иные процессы, связанные с
исследуемым рынком представлены в виде двух групп параметров:
эндогенных и экзогенных.
Эндогенные параметры для модели
-Суммарный объем производства вычислительной техники
- Мировой экспорт вычислительной техники
- Мировая цена
-Экспорт Китайской Народной Республики
-Импорт США
-Суммарный экспорт лицензионных платежей
Экзогенные параметры для модели
-Количество R&D
- Мировой прирост численности населения
- Численность населения КНР
- Мировой объем импорта
- Объем производства КНР
- Валютный курс
- Объем импорта комплектующих КНР
– ВВП КНР
- Количество R&D КНР
- Объем производства высокотехнологичной продукции
- Трансфертная цена
- Количество патентов в мире
- - Цена на технологии

196

- Количество R&D
- Количество патентов Японии
Льготы и субсидии в Японии
Государственные инвестиции
ВВП Японии
FDI
Предполагается, что отобранные показатели имеют между собой
связи, а стало быть, могут быть выражены в виде системы
функциональных соотношений. Вместе с этим, для большинства
показателей отмечается наличие авторегрессионной составляющей, что
так же не может быть исключено из рассмотрения. Таким образом, в
качестве концептуальной модели наиболее удобно использовать модель
авторегрессии и распределенного лага, т.е. ADL-модель.
Таблица 3.- Структура
экзогенными переменными

взаимосвязи

Суммарный
объем
производства
вычислит
ельной
техники

Объем
производ
ства
вычислит
ельной
техники

Количество
R&D

Мировой
объем
экспорт
а

Мировой
прирост
численности
населения

Мировой
экспорт
вычислит
ельной
техники

Мировая
цена

Экспорт
Китай

Валютн
ый курс

Объем
производ
ства
вычислит
ельной
техники

Мировая
цена

Мировая
цена

Мировой
объем
импорта

Мирова
я цена

Валютны
й курс

Экспорт
КНР

Численность
населения КНР

ВВП КНР

Объем
произво
дства
КНР

Объем
импорта
комплект
ующих
КНР

Импорт
США

Мировая
цена

Объем
производства
высокотехно
логичной
продукции

Трансф
ертная
цена
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между

эндогенными

Миро
вая
цена

Мир
овой
объе
м
импо
рта

Экспо
рт
Китая

Валю
тный
курс

Мир
овая
цена

Колич
ество
R&D
КНР

и

Объем
произв
одства
КНР

Продолжение таблицы 3.
Суммарный
экспорт
лицензи
онных
платежей

Количес
тво
R&D

Объем
производ
-ства
вычислительной
техники

Экспорт
технологий
США

Цена на Количест
техноло- во R&D
гии

Цена на Количест
технолог во
ии
патентов
в мире

Количест
во патентов
Японии

Льготы и Государсубсиствендии
в ные
Японии
инвестиции

ВВП
Японии

FDI

Помимо выбора оптимального количества параметров и
планируемой
модели
необходимо
определить
области
их
взаимодействий, что в дальнейшем позволит определить и записать
модель рынка в общем виде. Основываясь на экономическом смысле и
принципах построения тех или иных показателей авторами была
предложена общая структура взаимосвязей отобранных переменных. Эта
структура представлена в таблице 1.
Используя полученную структуру не составит труда записать ADLмодель рынка вычислительной техники в общем виде:
⎧
⎪
⎪
⎨
⎪
⎪
⎩

= (

= (
= (
= (
= (
= (
=(

)

)
)
)

)
)
)

Таким образом, все эндогенные переменные выражены в виде
функций от переменных экзогенных, при этом учитываются временные
смещения. С точностью установить форму указанной взаимосвязи
крайне сложно. В качестве простейшего варианта можно использовать
предположение, что связь между переменными линейна, что позволит
представить эндогенные переменные в виде линейной комбинации
экзогенных, и тогда система примет вид линейных уравнений с
соответствующими коэффициентами:
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⎧
⎪
⎪
⎨
⎪
⎪
⎩

+
=
=
+

+

=
=
=

+

=

=

+

+

+
+
+
+

+
+

+

+
+
+
+
+

+

+

+
+
+

+

+

+

+

+
+

+

Определив соответствующие коэффициенты
, , , , , ,
задача моделирования будет решена. Для убежденности в качестве
построенной модели необходимо оценить расхождение уже имеющихся
исходных данных по ключевым показателям с теми значениями, которые
предсказывает построенная модель. Для получения наибольшей
точности эти расхождения должны быть минимальными, а в идеале
вовсе нулевыми.
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Создание конкурентоспособной экономики России возможно
только за счет развития национальной инновационной системы.
Обеспеченность сырьем не может быть эффективным преимуществом в
долгосрочном плане. С учетом специфики и истории развития рыночных
отношений в РФ диверсифицировать экономическую структуру
российской экономики путем повышения ее инновационной активности
возможно за счет реализации адекватной кластерной политики.
Мировой опыт развитых стран доказывает как неизбежную
закономерность возникновения разного рода кластеров, обеспечивающих
развитие национальной экономики, так и их эффективность [1]. Впервые
данный термин был введен М.Портером в своей книге «Конкуренция»,
где
кластер
рассматривается
как
«сконцентрированные
по
географическому признаку группы взаимосвязанных компаний,
специализированных поставщиков, поставщиков услуг, фирм в
родственных отраслях, а также связанных с их деятельностью
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организаций в определенных областях, конкурирующих, но при этом
ведущих совместную работу» [2].
Первоначальное представление о кластерах основано на
местоположении фирмы, как на факторе, оказывающем существенное
влияние на ее конкурентоспособность. Развитие телекоммуникационных
технологий
и интернета
сделало реальностью
эффективное
взаимодействие фирм между странами. Поэтому, хоть территориальная
близость и является важным признаком кластера, но на первом месте
находится взаимодействие фирм с друг другом.
Примеры кластеров показывают, что в них могут входить смежные
отрасли производства, которые усиливают преимущества друг друга. Это
говорит о том, что чем более обширной и разветвленной будет структура
кластера, тем больший эффект будет от его существования. При этом
часто большинство предприятий находятся на разных этапах цепочки
ценностей. То есть речь идет о вертикальной и горизонтальной
интеграции, встречающейся у нескольких фирм на ограниченной
территории.
Необходимо отметить, что по сравнению с развитой экономикой
кластеры в условиях развивающейся экономики не только включают
меньше участников, но часто отличаются от них по социальному
составу. Многие из них принимают форму структур с сильной
иерархией, сетей коммуникаций, окружающих немногочисленные
крупные
компании,
правительственные
организации
или
дистрибьюторов. Коммуникация ограничивается, а связи между
существующими фирмами и институтами развиты не очень хорошо. В
противоположность этому успешно функционирующие в развитой
экономике кластеры создают очень плотную сеть постоянно
развивающихся отношений и связей [2]. К сожалению, для России, как
развивающейся страны, наиболее реалистичным будет кластер с
ограниченным количеством взаимосвязей и наличием крупных фирм.
Согласно концепции Портера, особого внимания заслуживают три
сферы: конкуренция в местных масштабах, общая среда для
формирования нового вида экономической деятельности в данной
местности и эффективность действия формальных и неформальных
механизмов сведения вместе участников кластера. Развитие данных сфер
стимулирует развитие кластера. В условиях высокой конкуренции,
фирмы будут стремиться к качественному продукту и инновациям. С
низкими барьерами входа в отрасль будет увеличиваться число фирм. А
эффективные формальные и неформальные связи послужат основой для
кооперации и сотрудничества. Преимущества кластера становятся
ощутимыми, когда создается определенная критическая масса,
характеризующаяся
объемом
накопленной
информации,
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сформировавшимися
местными
институтами,
исследованиями,
инфраструктурой и законодательными нормами. Исследования многих
частных случаев показывают, что для развития и достижения реальных
конкурентных преимуществ, кластерам требуется десять и больше лет.
Это одна из причин, почему попытки правительства создать кластер, не
учитывающих фактор времени, обычно не имеют успеха [2].
В работах Андерсона [3] выделены следующие признаки кластера:
концентрация;
специализация;
множество
действующих
лиц;
конкуренция и кооперация; критическая масса; жизненный цикл
кластера; инновационность. Анализ развития кластера, количественная и
качественная оценка динамики его развития во времени по данным
признакам дает возможность, с одной стороны, оценить как
эффективность мер государственной политики в данной сфере, так и
эффективность самого кластера. С другой стороны, это позволяет
вовремя скорректировать инструменты и методы проводимой кластерной
политики.
Любой кластер проходит через некоторое количество стадий. Они
могут не быть идентичными, и темп их развития может меняться. Однако
существует внутренняя логика пути, по которому кластеры развиваются,
что дает возможность различать некоторые характерные модели. Даже с
учетом того, что точная форма и направление будут зависеть от
определенных обстоятельств, кластер проходит через следующие стадии
жизненного цикла: агломерация; возникающий кластер; развивающийся
кластер; зрелый кластер; трансформация [4]. Наличие определенных
этапов
формирования
кластеров
требует
использования
дифференцированных методов государственного участия в его создании
и развитии. При этом набор данных мер и механизмов должен учитывать
отраслевую и региональную специфику кластера.
Цель изучения кластеров зависит от того, на чем фокусируются
современные исследователи данного явления. В настоящее время
выделяют два направления исследований: учения о региональном
развитие и росте, и учения об инновациях.
Первое течение представлено исследователями, которые работают
в сфере направлений о регионах и экономики конкуренции и
стратегического преимущества: Бергман и Фестер 1999, Портер 1990,
1998, Дорингер и Теркла 1995, Розенфельд 1997, Кратке 2002, Киибл и
Вилкинсон 2000. Кластеры рассматриваются как производственные,
соединяющие группы фирм, которые кооперируются в сфере
производства специфической продукции, в попытках достичь высокого
уровня
эффективности.
Региональный
рост,
занятость
и
конкурентоспособность фирм являются центром данного поля
деятельности.
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Вторая группа аналитиков кластеров берет во внимание сущность
инноваций. Концентрации рассматриваются с точки зрения их влияния
на процессы обучения. Так как обучение является предпосылкой
инноваций, эти учения предоставляют информацию на различные
аспекты инноваций в кластерах. Хотя основная проблема кроется в том,
как понять то, как малые и средние фирмы интегрируются в сети и
получают преимущества вне своей собственной компании. Кластер
является идеальной структурой, подходящей для данных сетей.
Таким образом, существует два принципиально различающихся
кластера, которые имеют одинаковые процессы, дающие преимущества,
но различающиеся по своей природе. Взаимоотношения между фирмами
в традиционных кластерах будут строиться скорее на вертикальной и
горизонтальной интеграции, взаимодополняемости на разных этапах
цепочки ценности и совместных производственных проектах. В
инновационных кластерах большую роль будет играть атмосфера обмена
знаниями,
совместные
научно-исследовательские
проекты
и
распространение неявных знаний. Для обоих видов кластера важную
роль играет социальный капитал, без которого кластер не может
существовать эффективно, так же как и наличие конкурентного
окружения. Оба кластера могут состоять преимущественно из малых и
средних фирм, как, например, Итальянский кластер производства обуви.
Ядро может различаться, так как в инновационных кластерах чаще, чем в
традиционных, деятельность формируется вокруг исследовательских
учреждений и университетов.
Учитывая разную роль и специфику взаимодействия различных
участников, А.Маркусен [5] выделяет четыре модели кластера:
- «маршаллинский» (конкурентный),
- «радиальный» (несколько доминирующих фирм, окруженных
бесчисленным множеством малых, например, автомобильные кластеры),
- «спутниковый» – группа филиалов фирм, связанных внешне с
другими фирмами (географическая концентрация, взаимоотношения
между филиалами фирм не обязательны, так как все они находятся под
контролем материнской фирмы),
- «прикованный к государству» (ядром локализации является
государственная фирма).
Анализ классификационных признаков кластеров позволяет
выделить различные виды (таблица 1).
Необходимо учитывать, что развитие кластера сопровождается
целым рядом проблем:
1. Сочетание конкуренции и кооперации. Конкуренция и
кооперация, при несбалансированном соотношении могут нарушить
обстановку в кластере и ограничить его преимущества.
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Таблица 1. Классификационные виды кластеров
Характеристика
Уровень развития

Ориентация на рынок
Территориальный охват
Вид интеграции
Этап жизненного цикла

Политикиа государства
Механизм формирования

Виды кластера
Сильный
Устойчивый
Потенциальный
Латентный
Внешний рынок
Локальный рынок
Макрокластер
Региональный кластер
Микрокластер
Вертикально интегрированный
Горизонтально интегрированный
Зарождающийся
Развивающийся
Зрелый
Пришедший в упадок
Дирижистский
Либеральный
Централизованный
Рыночный

2. Проблема накопления социального капитала. Для набора
внутренней динамики необходимо улучшать репутацию фирм, общие
интересы, создавать как можно чаще совместные проекты.
3. Контроль динамичности границ кластера. Сущность кластера
приводит к тому, что некоторые фирмы могут переставать числиться в
кластере, несмотря на близкое месторасположение.
4. Жизненные циклы кластера. Кроме проблемы как стимулировать
формирование и развитие кластера, существует проблема его угасания.
Выделяют внутренние и внешние причины приводящие к упадку
кластера. Установление единых ограничительных правил или отсутствие
гибкости
в
законодательстве
может
замедлять
повышение
производительности. Чрезмерная консолидация, взаимопонимание,
картели или другие барьеры для конкуренции могут разрушить
локальное соперничество. Такие организации, как школы и институты,
могут страдать от собственной негибкости и быть неспособными к
совершенствованию и изменениям [2]. Среди внешних причин – разрывы
в технологических цепочках. Рыночная информация, навыки работников,
развитие науки и техники применительно к потребностям кластера, а
также снабжение могут стать неподходящими.
5. Мобильность трудовых ресурсов. Сверхмобильность трудовых
ресурсов кластера может привести к тому, что фирмам будет невыгодно
вкладываться в их обучение.
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6. Способность набрать критическую массу. Преимущества
кластера становятся явными только после набора определенной
критической массы социального капитала, количества фирм и их деловой
активности. При отсутствии кристаллизирующих рыночных сил кластер
может не сформироваться.
Как показывают исследования, кластерная политика стран с
развитыми рыночными отношениями претерпела ряд изменений. В
последнее время фокус сменился со стимулирования к росту качества
использования кластерных политик по всей Европе. Европейским
Союзом созданы многочисленные организации оказывающие помощь
государствам в проведении кластерной политики. Примером наиболее
эффективной кластерной политики является Германия. Где большинство
кластеров образовалось естественным путем, в результате действия
рыночных механизмов.
Рыночные кластеры, формирующиеся естественным путем, хоть и
действуют эффективнее, но встречаются гораздо реже. Тем более в
экономиках развивающегося и переходного типа, где условия для
эффективной конкуренции не всегда созданы, подобное образование
кластера может занять продолжительный период времени.
Промышленная политика на современном этапе развития РФ носит
не
отраслевой,
а
региональный
характер,
а
высокая
конкурентоспособность территории, в свою очередь, держится на
сильных позициях отдельных кластеров. В условиях глобализации
фирмы получают ресурсы из удаленных источников и перемещают
производство в страны с низкими издержками. Однако, локальные
концентрации фирм, ввиду возможных особых взаимоотношений,
неформальных связей (личный контакт), распространению информации,
кооперации - остаются актуальными.
Соответственно, проведение адекватной кластерной политики в РФ
требует учета, в первую очередь, территориального и ресурсного
фактора регионов. Каждый регион, обладающий существенным
промышленным и инновационным потенциалом должен развивать
собственную кластерную политику. Причем целью должны быть
отрасли, которые получают больше всего преимуществ от инноваций, то
есть желательно высокотехничные. Фирмы сельского хозяйства, к
примеру, в меньшей степени будут получать преимущества от
коопераций, чем фирмы по разработке медицинского оборудования.
Кластерная инфраструктура может быть «клеем», который скрепляет
различных агентов инновационной системы – университетов, объектов
трансферта технологий, инкубаторов и т.д. – все они будут потенциально
работать в одном направлении. Кластеры должны развиваться с
параллельной поддержкой сильной и уникальной инфраструктуры,
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которая предоставляет региону экосистему, соответствующую нуждам
предприятий и научно-исследовательским организациям. Государство,
как на федеральном, так и региональном уровнях, должно, прежде всего,
создать условия (экосистему) – чем выгоднее для бизнеса они будут, тем
выше будет мотивация для его образования в этом регионе.
При дальнейшем развитие и наборе опыта станет возможным
применять кластерную политику для долгосрочного развития регионов с
отстающей экономикой. Но данные проекты очень сложно воплотить на
практике. Обзор текущего состояния государственной политики показал,
что сейчас стоит сосредоточить усилия на более развитых регионах.
Можно выделить, три основных элемента, входящих в сферу
кластерной политики развивающейся рыночной экономики.
1. Структурные условия, которые образуют окружение бизнеса, в
котором кластер функционирует: макроэкономическая стабильная
политика, благоприятные условия для создания рабочих мест, рост
экспорта, экономическое развитие. А также структурные рамочные
условия, включающие
инфраструктуру, качественные
товары,
регулирование
услуг
и
рынка
занятости.
Стабильные
макроэкономические условия необходимы, но их недостаточно для
создания рабочих мест и обеспечения экономического роста. Хорошо
функционирующие рынки, свободное движение капитала, рабочей силы,
товаров, услуг и знаний создает динамические рынки, которые создают
необходимые условия для кластера.
2. Критическая масса фирм, активность институтов и других
исследовательских учреждений обязательны для успеха кластера.
Актуальный размер критической массы зависит от потенциала, которым
обладают представители кластера. Они должны иметь общие интересы,
для того, чтобы формировались положительные внешние эффекты.
3. Координирующая организация. Чтобы стимулировать
кооперацию между участниками кластера, требуется сильный и
эффективный орган. Качество его работы критично для инициации и
поддержки кооперации между фирмами и другими агентами.
Кластерные программы должны учитывать множество различных
особенностей кластера. В первую очередь, каждый кластер может быть
уникальным. Но при этом, каждый из них проходит определенные
стадии развития. Очевидно, что в зависимости от стадии должны быть
предприняты различные меры, схемы финансирования, инструменты и
подходы по развитию дальнейшей структуры кластера.
Недавно образованный или имеющий ограниченные возможности
кластер может потребовать усилий, для реализации его потенциала.
Кластерная поддержка должна фокусироваться на накоплении
социального
капитала,
развитии
факторов
географического
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преимущества, культурных факторов, уникальных навыков. Необходимо
помогать тем предпринимателям, которые только образуют свой бизнес.
Как только кластер начинает расти, то он соответствует
специфичной траектории развития. Внутренняя динамика кластера
создается социальным капиталом, формальными и неформальными
сетями, растущей кооперацией, стимулируемой координирующей
организацией, а также конкуренцией между компаниями. Ключевые
условия для роста включают существование связей между членами
кластера,
трансформацией
публичной
науки
в
частную,
коммерциализацию новых знаний и мобильность людей, передающих
неформальные знания между бизнесом и исследовательским сектором.
Рост должен быть обеспечен эффективной кластерной политикой,
которая способствует созданию совместных проектов.
Не существует идеальной методики проведения кластерной
политики государства, которая была бы идеальной для всех случаев. Для
того, чтобы сделать ее качественной, ее можно разбить на несколько
уровней.
Первый уровень – интегрированная кластерная программа.
Подобная программа должна состоять из двух элементов:
Во-первых, финансовой и технической поддержке по развитию
возможностей координирующих организаций кластера;
Во-вторых,
развитие
программы
развития
отношений
(фокусированной на научно-исследовательских проектах, развитие
бизнеса и обучении), создание условий, отвечающих требованиям
участников кластера.
В итоге, как кластерная организация, так и члены кластера
поддерживаются через одну программу – интегрированную кластерную
программу.
Второй уровень – вспомогательные программы, развивающие
науку
и
инновации,
трансферт
технологий,
развитие
предпринимательства и бизнеса, выход на международные рынки,
международную кооперацию, образование и обучение. Этот уровень
выступает как дополнение к интегрированной кластерной программе,
финансируя и регулируя ключевые процессы кластера.
Третий уровень – развитие структурных рамочных условий.
Инвестиции в инфраструктуру и регулирование процессов, влияющих на
создание новых рынков, играют важную роль в развитие кластера. Но
направление мер зависит от специфичных для кластера условий.
Кластеры в отрасли логистики имеют нужды, отличные от кластеров
биотехнологий.
Четвертый
уровень
–
макроэкономическое
окружение.
Монетарная и фискальная политики обычно не относятся к уровню
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поддержки кластеров, но они также важны для создания основного
бизнес окружения для страны.
Реализация всех уровней кластерной политики сложный процесс,
требующий вмешательства множества различных органов правительства,
занимающихся экономическими аспектами проблемы, региональным
развитием, фискальной и монетарной политикой, исследованиями и
развитием, образованием, логистикой. При этом не менее важна
координация действий соответствующих министерств, как относительно
областей их компетенции, так и уровнем (национальным, региональным,
локальным).
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В 2014-2015 годах на российском рынке терминально-складских
услуг возникают те же проблемы, что и в подавляющем большинстве
отраслей экономики. Ослабление позиций рубля и снижение
покупательной способности населения отрицательно сказываются на
объемах продаж, а в результате - на объемах перевозок. Значительная
часть клиентов логистического рынка проводит политику оптимизации
затрат, которая касается и расходов на терминально-складской сервис.
Снижение спроса на логистические услуги в значительной степени
обусловлено экономическими санкциями. Сложившуюся ситуацию
многие участники логистического рынка оценивают как более тяжелую
по сравнению с кризисами прошедшего десятилетия. По прогнозам
главного аналитика Департамента консалтинга РБК Л. Симоновой на
период до 2017 г., динамика перевозок грузов и объема грузооборота
будет отрицательной и составит соответственно –17% и –7,4%. Также
резко сократится грузопоток импорта – более чем на 30% (в тоннах).
Выручка в среднем по транспортно-логистической отрасли в 2015 году
предположительно уменьшится на 13-15%, тогда как в предыдущий
кризис сокращение выручки составило всего 11% [1].
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На данном этапе российский терминально-логистический комплекс
характеризуется следующими особенностями:
1) преобладание сырья и полуфабрикатов в структуре грузопотоков;
2) высокая протяженность территории и удаленность основных
экспортных производств от портов;
3) относительно высокая доля затрат на логистику в % от ВВП
страны (см. табл.1);
4) проблемы в развитии терминально-складской инфраструктуры во
многих регионах страны;
5) централизация грузопотоков (в большинстве европейских стран
они относительно равномерно распределяются между всеми
крупными городами, а в России наибольшая доля отправок идет из
Москвы и Санкт-Петербурга);
6) значительная часть услуг по перевозке и терминальной обработке
грузов
выполняется
собственными
подразделениями
производственных предприятий;
7) низкая доля комплексных логистических услуг (3 PL), в России она
составляет 8% оборота рынка, в то время как в странах Евросоюза
– 19% [2].
Наметившиеся негативные тенденции неизбежно приведут к
изменениям структуры рынка терминально-складских услуг. В первую
очередь, с рынка уйдут небольшие перевозчики и транспортноэкспедиторские компании с небольшим ассортиментом и низким
качеством предлагаемых услуг. Наиболее устойчивыми будут позиции
компаний, ранее успешно занимавшихся диверсификацией бизнеса.
Также конкурентные преимущества можно обеспечить путем создания
новых видов транспортно-логистических услуг (комплексных). Крупные
логистические операторы начинают использовать в работе принцип
оказания услуг «в одно окно». Наиболее востребован сейчас
комплексный логистический сервис по приему, хранению, таможенной
очистке и выпуску контейнеров. Обострение конкуренции приведет не
только к улучшению качества работы в отрасли, но и к снижению цен.
Таблица 1. Доля затрат на логистику в % от ВВП страны [3]
Страна

Доля затрат,%
8,3
8,5
8,7
9,4
10,8
11,2
11,9
12,2
20

Германия
США
Япония
Италия
Франция
Голландия
Индия
Бразилия
Россия
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Особое внимание при организации перевозок теперь уделяется
параметру времени доставки. Учет временных составляющих позволяет
повысить надежность составляемого плана доставки груза. В
современных условиях востребованы логистические принципы «just-intime» и «от двери до двери» («delivery-at-door»). ОАО «РЖД» активно
внедряет эти принципы и развивает такие комплексные логистические
решения как организация комплекса терминально-логистических услуг
по международным мультимодальным перевозкам, 4PL (логистический
инжиниринг). В дальнейшем компанией планируется создание
международного мультимодального логистического оператора с
фокусом на евразийском пространстве [4].
В результате введения санкций возрастает значение российских
портов в перевалке продовольственных товаров из стран третьего мира,
растет поток грузов, в т.ч. технологичных, из стран АзиатскоТихоокеанского региона. Перманентная нехватка складских площадей –
ограничение, накладываемое на грузооборот многих портов России.
«Узкие места» российских морских контейнерных терминалов:
1) ограниченная площадь;
2) неудовлетворительная инфраструктура;
3) длительное время, затрачиваемое на таможенную очистку.
Например,
морской
порт
Санкт-Петербурга
расположен
практически в центре города на ограниченных площадях, что приводит к
невозможности экстенсивного развития складского
хозяйства,
ограниченности пропускной способности подъездных путей. Частично
решает проблему строительство сети тыловых логистических
терминалов [5]. В современных условиях повышение грузооборота
возможно только за счет оптимизации входных и выходных потоков
контейнерных терминалов. Ситуация, когда конкурентная борьба
происходит на фоне перманентного отсутствия дополнительных
складских площадей, требует решения вопросов оптимизации
внутренних процессов и интеграции информационных систем всех
участников цепи поставок. Необходимо создать систему взаимодействия
между
всеми
участниками
цепей
поставок:
терминалом,
грузоотправителями, грузополучателями, таможенными органами. Эта
система должна давать возможность совместного планирования
выполнения операций на терминале. Одна из организационных проблем
в России связана с отсутствием координации в работе логистических
структур.
Основные причины выбора грузовладельцами маршрута перевозки
импортных контейнеров в Россию через терминалы других стран (в
основном – Финляндия (Котка, Хельсинки, Хамина и др.), а также
Эстония (Таллин)):
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1) ускоренные таможенные процедуры с использованием
передовых информационных и коммуникационных технологий,
обеспечивающие соблюдение установленного срока доставки
грузов, круглосуточный режим работы стивидорных компаний,
экспедиторов и таможни;
2) современное
оборудование
терминальных
комплектов,
отсутствие очередей;
3) организация мощных терминально-складских комплексов в
непосредственной близости от портов и государственной
границы.
Переключение импортных контейнерных грузов на порты России
возможно за счет снижения рисков задержки грузов на терминале, в т.ч.
за счет сокращения времени таможенных процедур и обеспечения
планомерного доступа автотранспорта на терминал. В целях сохранения
конкурентных позиций российских морских контейнерных терминалов
предполагается проводить работу по следующим направлениям:
1) снижение времени пребывания грузов в порту до 1-3 дней;
2) повышение
пропускной
способности
морских
каналов,
железнодорожных и автодорожных подходов;
3) организация режима работы «24 часа в сутки / 7 дней в неделю /
365 дней в году» для всех организаций, обеспечивающих работу
порта и ввоз/вывоз грузов с его территории;
4) интеграция информационных систем всех участников цепи
поставок (взаимодействие на уровне АСУ-АСУ);
5) внедрение электронного документооборота, увеличение доли
безбумажных
технологий,
использование
современных
технических средств досмотра контейнерных грузов.
В рамках выполнения программы импортозамещения в
среднесрочной перспективе планируется также увеличение объема
внутренних перевозок железнодорожным и автомобильным
транспортом. В то же время можно выявить ряд факторов, способных
резко изменить маршруты и усложнить цепочки поставок с участием
автомобильного транспорта. Существенно увеличить издержки и как
результат стоимость автомобильных перевозок в нашей стране могут
следующие факторы:
1) ужесточение весового контроля на дорогах;
2) уменьшение допустимого процента отклонения от максимально
разрешенного веса (в настоящее время этот показатель
составляет 2%, возможно его увеличение до 5%);
3) внесение
законодательного
предложения
о
введении
солидарной ответственности отправителя грузов за превышение
допустимых норм загрузки;
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4) возможное повышение с мая 2016 г. акцизов на топливо и
прогнозируемое в результате этого удорожание дизельного
топлива;
5) возможное введение в ноябре 2015 г. платы за проезд по
федеральным дорогам;
6) внесение законодательного предложения о предоставлении
местным
властям
права
лимитировать
проезд
по
муниципальным дорогам и брать плату за проезд грузовых
автомобилей;
7) увеличение в некоторых регионах транспортного налога на
грузовые автомобили, возраст которых превышает 5 лет;
8) общее повышение кредитных ставок;
9) двукратное увеличение страховых тарифов на КАСКО и
ОСАГО [6].
Несмотря на тяжелую экономическую ситуацию в стране, можно
выделить и несколько положительных тенденций в отрасли.
Предполагается, что политика импортозамещения приведет к
увеличению перевозок внутри страны. В связи с этим многие участники
рынка транспортно-логистических услуг будут предпринимать попытки
развивать свою деятельность в регионах. В последние месяцы отмечается
переориентация транспортно-логистической отрасли с центральной
части России на регионы юга и Дальнего Востока. Это связано с
внешнеполитическими событиями и изменением товарных потоков, т.к.
основными торгово-экономическими партнерами России становятся
Китай и другие страны Юго-Восточной Азии.
По результатам опроса работников компаний-потребителей
логистических услуг, наиболее важным критерием выбора поставщика
услуг для них становится надежность времени доставки (см. табл. 2), в то
время как несколько лет назад большинство респондентов называли в
качестве главного критерия тариф на услуги.
Таблица 2. Ранжирование
логистических услуг

критериев

выбора

Наименование критерия
Надежность времени доставки (транзита)
Тарифы (затраты) транспортировки "от двери до двери"
Общее время транзита "от двери до двери"
Готовность перевозчика к переговорам об изменении тарифа
Финансовая стабильность перевозчика
Наличие дополнительного оборудования (по грузопереработке)
Частота сервиса
Наличие дополнительных услуг по комплектации и доставке груза
Потери и хищения груза (сохранность груза)
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поставщика
Ранг
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Экспедирование отправок
Квалификация персонала
Отслеживание отправок
Готовность перевозчика к переговорам об изменении сервиса
Гибкость схем маршрутизации перевозок
Сервис на линии
Процедура заявки (заказ транспортировки)
Качество организации продаж транспортных услуг
Специальное оборудование

10
11
12
13
14
15
16
17
18

Для улучшения грузоперевозок по стране в целом необходима
продуманная
тарифная
политика,
модернизация
транспортнологистической инфраструктуры (наиболее перспективным направлением
можно назвать развитие сети транспортно-логистических центров).
Перевозки различными видами транспорта не должны конкурировать
между собой, а взаимно дополнять друг друга. Так, например,
приоритетным проектом до сих пор остается развитие контрейлерных
перевозок в припортовых районах (перевозка грузов от территории порта
по железной дороге до тыловых логистических терминалов).
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В условиях повышения роли знаний и информации существенно
меняется характер социально-экономического развития региона.
Подобное изменение идет по целому ряду направлений.
Одно из основных отличительных требований, которое выдвигает
процесс интеллектуализации региона, — наличие полной и качественной
информации по основным аспектам деятельности органов власти,
населения и хозяйствующих субъектов. Так, результат деятельности
предприятий региона обусловлен не только
производством и
реализацией продукции или услуг, получением прибыли; он в
определяющей мере зависит, прежде всего, от возможности работников
получить, проанализировать и правильно интерпретировать информацию
о состоянии рынка и его динамике, возможностях партнеров, реальной
оценке потенциала конкурентоспособности предприятий.[2] Причем,
количественные и качественные характеристики информации (объем,
достоверность, оперативность и другие), необходимые для принятия
решений, становятся важнейшим ресурсным и стратегическим фактором
и определяют успех или неуспех деятельности предприятий региона.
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Следует также учитывать, что на смену общему требованию
выпуска определенного количества продукции в соответствии с
потребностью рынка (что характерно в целом для рыночной экономики),
приходит более жесткое требование — выявить конкретные группы
потребителей (как правило, локальные), определить их потребности (в
том числе к параметрам продукции) и целенаправленно удовлетворить
этот индивидуальный спрос. Любое наращивание объемов производства
целесообразно только в условиях гарантированного сбыта продукции,
что связано либо с расширением целевой аудитории потребителей, либо
с ростом доходов и возрастанием потребительского спроса
индивидуальных клиентов.[6]
В условиях интеллектуализации экономики региона предприятия
не только выполняют функцию фактора производства, производителя
основных материальных благ. Наряду с этим они принимают форму
социального фактора развития личности на основе высоконаучного
производства, и в этой связи
приобретают характер всеобщего
интеллектуального фактора развития общества. Предприятия выступают
как «информационно открытые» социально-экономические институты,
поскольку они являются формой всестороннего выражения и развития
личности человека, его способностей и высших потребностей в труде,
социальном статусе и самовыражении. Экономические и социальные
потребности людей в рамках предприятий определяют их стремление к
свободному выбору способа реализации трудового потенциала и форм
хозяйственной деятельности, выбор которых ограничивается лишь их
эффективностью и конкуренцией. Деятельность работника все теснее
связывается с состязательностью и творчеством, желанием привлечь к
себе внимание, заслужить признание в обществе, получить возможность
принимать самостоятельные решения.[4]
Кроме того, в современной региональной экономике широкий
доступ к необходимой деловой информации делает поведение
потребителей гибким и выборочным. Даже региональный потребитель
имеет широкую возможность провести сравнительный анализ
потребительских качеств товара, привлекательных сторон сервиса и т.п.,
сделать соответствующие выводы о выгодности приобретения того или
иного товара. Причем, очень часто на принятие решения покупателем,
влияют едва заметные нюансы, связанные с продукцией или поведением
предприятия, что значительно увеличивает информационные потоки,
которые должны быть учтены сотрудниками предприятия. Данное
обстоятельство вынуждает производителей стремиться к получению
знаний о ситуации на рынке, адекватно и гибко реагировать на
изменение потребительского спроса.[1] Это, в свою очередь, требует, вопервых, заблаговременности действий по выявлению изменений в
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состоянии потребительского спроса (наличие мониторинга рынка); вовторых, наличие разработок (НИОКР, инноваций, проектов) и
возможностей их быстрого применения в производстве; в-третьих,
наличие ресурсов (финансов) для осуществления изменений на
предприятии.
Интеллектуализация экономики региона проявляет себя в ряде
следующих изменений.
1. Превращение информации в важнейший производственный
фактор и ресурс деятельности предприятий региона. Первостепенной
проблемой развития предприятий в конкурентной экономике является
постоянное исследование рынка и выявление на этой основе
потребительского спроса, скорейшая разработка и освоение новой
продукции, информирование покупателей об ее преимуществах.
2. Превращение информации и знаний
в непосредственно
производительную силу. Особенность системы управления регионом и
предприятиями состоит в принципиально новой способности
воспринимать информацию и претворять его в реальную управляющую
силу. Тем самым завершается превращение информации (в форме
знания) в непосредственную производительную силу, проявляемую на
уровне системы управления регионов или предприятия. При этом
информационные технические средства, информационные технологии и
информационные
функции,
обеспечивающие
целеполагающую
деятельность сотрудников, представляют собой один из главных
каналов, по которым информация непосредственно включается в
производственный процесс.
3. Изменение структуры экономики региона. В современных
условиях иерархические структуры управления все больше уступают
место сетевым взаимосвязям и кооперациям. Преимущественное
развитие получает не вертикальная, а горизонтальная кооперация, что
способствует увеличению производственной автономии работников и
полностью изменяет систему экономических и трудовых отношений.
Например, системы информации позволяют сотрудникам дистанционно
взаимодействовать на объекты управления по самым сложным задачам в
режиме реального времени, обмениваясь огромными массивами
информации.[5] Выделение в составе предприятий региона бизнеспроцессов и формирование бизнес-единиц, реализующих конечную для
фирм продукцию (центры прибыли), или обслуживающих процесс
производства и управления (центры затрат), передача им функций
оперативного менеджмента и переход на этой основе от чисто
иерархических (вертикальных) к горизонтальным коммуникациям резко
сокращает число посредников в среднем звене.
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4. Изменение логики и процедур управления деятельностью
хозяйствующими субъектами региона. Важная особенность современной
системы управления состоит в резком увеличении объема, разнообразия
и скорости передачи, обработки и выдачи информации. Появилась
возможность управлять объектом в рамках «реального масштаба
времени» и получать ответный сигнал о параметрах такого управления.
5. Повышение требований к человеку. Современной экономике
необходим человек, обладающий умением концептуально мыслить и
работать с нечеткими категориями, способностью фантазировать и
генерировать идеи, действовать в противоречивых ситуациях. При этом
управлять творчески мыслящей личностью - главным действующим
лицом современной экономики прежними методами невозможно и
неэффективно. Необходим переход к управлению с позиций
сотрудничества.
6. Усиление адаптивной способности предприятий региона, что
означает широкое использование имитационного моделирования,
переход от стандартизированных к гибким процедурам, позволяющим
вести учет деятельности в режиме реального времени, используя
результаты анализа для принятия управленческих решений. За счет
большей доступности источников финансирования на глобальном рынке,
доступа к информации о клиентах, поставщиках, рабочей силе,
технологиях и т.д. предприятие региона способно более точно выбирать
линию поведения на рынке.
7. Создание коммуникативного пространства предприятий региона
для взаимодействия с поставщиками, потребителями и обществом. В
современной экономике возникает необходимость формирования
предприятием
своего
коммуникативного
пространства.
Информационные возможности позволяют предприятию сокращать
трансакционные издержки на маркетинг, обеспечивать поиск заказчиков
и поставщиков, осуществлять заключение контрактов, обработку заказов
(заявок), их оформление и согласование, подготовку и рассылку
рекламных материалов и т.д.
8. Изменение схем кооперации и интеграции предприятий региона
Повышение роли информации и знаний вызывает переход от
вертикальной кооперации и интеграции предприятий региона к
глобальной экономической кооперации и интеграции на базе
всеобъемлющих сетей (например, научно-производственно-торговых
сетей), включающих корпорации, средний и малый бизнес (в качестве
субподрядчиков, франчайзеров и т.д.).
9. Повышение значимости информации и знаний в эффективности
деятельности экономики региона. Так, развитие каналов связи приводит
к ускорению передачи информации между подразделениями, удаленных
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друг от друга на значительные расстояния, возможность дистанционного
управления подразделениями и т.д. Например, на уровне управления
экономикой региона можно обеспечить координацию рыночного
взаимодействия в технологических цепях; повышение качества
управленческих решений на основе более полного учета внешней
информации; выполнение многовариантных расчетов и имитационных
моделей; обеспечение учета информации в режиме реального времени;
рост планомерности бизнеса на базе повышения информационной
открытости предприятий и т.д.
10 Повышение требований к качеству организации предприятия. В
условиях глобализации предприятия региона вынуждены обеспечивать
переход от региональных и национальных нормативных документов к
глобальным стандартам качества, самым современным технологиям,
эффективным методам управления и организации других сторон своей
деятельности с учетом мировых тенденций.
11. Возникновение синергического эффекта. Широкое применение
информации и знаний в экономической деятельности на региональном
уровне
создает
потенциальные
возможности
возникновения
синергического эффекта, под которым понимаются такие преимущества,
которые возникают при соединении двух или большего числа факторов.
При этом эффект совместных действий выше простой суммы влияния
индивидуальных факторов. Современные системы управления на основе
знаний увеличивают эффективность деятельности предприятий, позволяя
находить и обрабатывать большое количество разноплановой
информации, соединять данные из разных источников, работать
одновременно с одной и той же информацией многим участникам и т.д.
Это позволяет резко ускорить оборот и эффективность использования
средств, повысить производительность и эффективность работы
предприятий, обеспечивает потенциал для создания конкурентных
преимуществ хозяйствующих субъектов региона.
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Аннотация. В докладе рассматриваются основные концепции
международного
маркетинга,
в
рамках
которых
компании,
разрабатывают и реализуют свои внешнеэкономические стратегии на
рынке. Анализируются принципы и подходы к организации стратегий
развития на международных рынках глобальной компании AB Electrolux.
На основе анализа продуктового портфеля компании по различным
критериям делается вывод о переориентации базовой стратегии развития
с технологий на человека.
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Abstract. Basic concepts of international marketing, in which the
company implements its foreign trade strategy on the market are analyzed in
the report. The principles and approaches of the organization's development
strategy in international markets are analyzed for a global company AB
Electrolux. Analysis of the product portfolio of the company by various
criteria shows the reorientation of basic strategy.
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1. Введение. В соответствии с ориентацией и подходом
международных компаний к рынкам, на которых они ведут свою
деятельность, существуют три основные концепции международного
маркетинга: концепция расширения внутреннего рынка, концепция
многонационального рынка, концепция глобального рынка [1]. Каждая
концепция выражена определенными идеями, которые отражают
философскую ориентацию компании и определяют стратегию ее
развития на международных рынках.
Компания, руководствующаяся концепцией или философией
глобального маркетинга, рассматривает мир в целом как единый рынок и
разрабатывает
глобальную
стратегию
маркетинга.
Компания,
применяющая глобальную тактику маркетинга, стремится к
эффективным шкалам разрабатываемой стандартизованной продукции
надёжного качества и продаваемой по приемлемой разумной цене на
глобальном рынке. На основе концепции глобального маркетинга целое
множество рынков стран рассматривается как единый рынок. При этом
группы предполагаемых покупателей с аналогичными потребностями
определяют глобальные рыночные сегменты, и глобальная компания
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разрабатывает план маркетинга, направленный на стандартизацию
продукции в широком смысле. В случае реализации стратегии
глобального рынка компания действует глобально по всем направлениям
[2]. Маркетинговое планирование исходит из перспективы глобального
рынка, для которого стандартизованный продукт в известном смысле
найден. При этом допускается адаптация продукта для рынков тех стран,
этнические и социальные особенности которых требуют этой адаптации.
Согласно концепции расширенного национального рынка фирма
рассматривает свои международные операции как второстепенные,
предназначенные для расширения внутренних операций на внутреннем
отечественном рынке. Первичным мотивом расширения внутреннего
рынка является реализация избыточной продукции. Бизнес на
внутреннем рынке является приоритетным, а продажи за рубежом
рассматриваются как прибыльное расширение операций на внутреннем
(отечественном) рынке. Фирма может активно стремиться усилить свои
позиции на иностранных рынках, тем не менее, ориентируясь в основном
на внутренний рынок.
В том случае, когда компания придает значение различиям
зарубежных рынков и считает необходимым видоизменять иностранный
бизнес в организационном смысле, тогда в международном бизнесе эта
компания придерживается стратегии многонационального рынка [3].
Компания, руководствующаяся этой концепции, придерживается
мнения, что рынки различных зарубежных стран имеют большие
различия, и что для достижения рыночного успеха на каждом отдельном
рынке требуется своя индивидуальная программа. Для этих фирм
характерно то, что они формируют отдельные маркетинговые стратегии
для каждого отдельного рынка зарубежной страны.
2. Направления деятельности компании AB Electrolux. AB
Electrolux — шведская машиностроительная компания (место
регистрации: Стокгольм, Швеция; год основания: 1919г.), один из
ведущих мировых производителей электрических и газовых приборов
для домашних и профессиональных нужд. Ежегодно компания продает
более 40 миллионов своих изделий потребителям из 150 стран. Около
24% общего акционерного капитала находятся во владении иностранных
инвесторов, примерно 66,2% владеют шведские институты и
инвестиционные фонды, около 9,8% акционерного капитала
принадлежат шведским частным инвесторам [4].
Компания имеет два основных направления деятельности:
-бытовая
техника
(потребительские
товары
длительного
пользования);
-профессиональное оборудование.
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Около 94% продаж Electrolux составляет бытовая техника,
предназначенная для использования на кухне, ухода за одеждой и
поддержания чистоты в доме. Продукция представлена на рынке под
различными торговыми марками, входящими в состав группы. Примерно
50% всей продукции реализуется под международным брендом
Electrolux. Самыми большими рынками компании являются Европа,
Ближний Восток и Африка (38%), Северная Америка (32%). Кроме этого
Electrolux имеет прочные позиции в Южной Америке (16%) , Азии и
Океании (8%) . В Австралии компания является лидером в производстве
бытовой техники. В странах, где Electrolux не имеет своих собственных
торговых марок, работа производится через дистрибьюторов. Широкая
сеть дистрибьюторов Electrolux поддерживается специализирующимися
офисами продаж, которые располагаются в Порче (Италия), Питсбурге
(США) и Майами (США). Доля рынка компании в данном направлении
деятельности составляет: 16% в Европе, на Ближнем Востоке и в
Африке, 21% в Северной Америке, 2ое место в Южной Америке, 42% в
Австралии и Океании [4].
Профессиональное оборудование составляет примерно 6% продаж
группы и включает продукты для профессионального пользования:
профессиональное кухонное и прачечное оборудование для ресторанов,
кафе, гостиниц, санаториев, аэропортов и т.д. Географическая структура
данного рынка компанией не выделена, рынок рассматривается как
единое целое. Доля мирового рынка у данного направления деятельности
– 4% на рынке приборов общественного питания, 11% на рынке
оборудования для прачечных. При этом самые сильные позиции
компании в этой области находятся в Европе, а основная доля продукции
продается под маркой Electrolux Professional, также в данную группу
брендов входят Dito, Electrolux Professional, Molteni, Zanussi Professional.
Кроме двух основных направлений, продукция компании в
отчётности разделена на следующие категории:
1) Приборы для кухни: кухонные плиты, духовки, варочные панели,
холодильники, посудомоечные машины, морозильные камеры,
вытяжные шкафы (63% продаж, из которых 59% - бытовые приборы, 4%
- профессиональное оборудование). Большинство продукции из этой
группы продаются под брендом Electrolux, другие крупнейшие бренды
из этой категории – AEG и Zanussi в Европе, а также Frigidaire в
Северной Америке. Профессиональное оборудование продаётся под
брендами Electrolux Professional, Zanussi Professional.
2) Приборы для стирки и сушки: стиральные машины, сушилки
(19% продаж, из них 17% бытовых приборов и 2% профессионального
оборудования). Продукция данной группы в Европе продаётся под
брендами Electrolux, AEG и Zanussi, в Азии и Латинской Америке – под
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брендом Electrolux, в Северной Америке – Frigidaire. 65% продаж
профессионального оборудования из этой группы производится в
Европе, где сильные позиции завоёваны в госпиталях и коммерческих
прачечных. Оборудование реализуется только под брендом Electrolux
Professional.
3) Приборы для уборки пола: пылесосы и другие небольшие
приборы (8%). В Азии и Латинской Америке пылесосы продаются под
брендом Electrolux. Этот же бренд доминирует в Европе, дополняемый
брендом AEG в её центральной части. Volta, Tornado, Progress и Zanussi
представлены в более низких ценовых сегментах. Бренд Eureka приносит
большинство продаж в Северной Америке, где при этом пылесосы более
высокого класса представлены под брендом Electrolux. Доля рынка этой
группы приборов у компании: 14% в Европе, 18% в Северной Америке,
лидирующая позиция в Южной Америке, 21% в Австралии.
На официальном сайте корпорации www.electrolux.com бренды
классифицированы исходя из их географического присутствия
следующим образом:
-глобальный ведущий бренд Electrolux (представлен во всех странах
присутствия, как в сфере бытовой техники, так и в сфере
профессионального оборудования);
-региональные потребительские бренды AEG и Zanussi (AEG –
Германия, Бельгия, Израиль, Скандинавия, Великобритания; Zanussi –
Италия, Испания, Великобритания);
-национальные потребительские бренды (Chef, Kelvinator, Simpson –
Австралия, Juno-Electrolux, Progress – Германия, Rex-Electrolux, Zoppas –
Италия, Electrolux-Arthur Martin, Faure – Франция, Eureka, Frigidaire–
США, Marijnen – Нидерланды, Rosenlew – Финляндия, Voss – Дания);
-бренды профессионального оборудования (Dito, Electrolux
Professional, Molteni, Zanussi Professional). Для данной группы брендов,
как уже отмечалось ранее, не представлена географическая структура
продаж, поскольку этот рынок является глобальным.
3. Стратегии развития компании AG Electrolux. Будучи
компанией с небольшим внутренним рынком Швеции, AG Electrolux
всегда была вынуждена искать другие рынки для развития. К 1997 году
компания осуществляла более чем 87% продаж за пределами Швеции.
Экспансия Electrolux в Азию, Восточную Европу и Латинскую Америку
началась в 1990 году после анализа, в результате которого был сделан
вывод, что рынок Западной Европы и Северной Америки насыщен
бытовыми приборами. Компания считала, что развитие в будущем в этих
регионах
будет
замедленно
из-за
спроса,
обусловленного
необходимостью замещения и сниженным ростом населения. Чтобы
сохранить свой уровень роста, компания должна была осуществить
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активную экспансию на рынки развивающихся стран, спрос на бытовые
товары в которых, по оценкам экспертов, мог увеличиваться на 20%
ежегодно в течение следующих 10 лет.
В дополнение к мощному потенциалу развития ещё одним
определяющим моментом было то, что главные международные
конкуренты – «General Electric» и «Whirlpool» в США и «Bosch-Siemens»
в Германии – накануне объявили о подобных планах.
Приняв решение об экспансии, для разных регионов и стран
компания приняла разные подходы к организации международной
деятельности. Были рассмотрены все возможности – приобретение
концернов, организация совместных предприятий, усиленные рекламные
кампании.
Electrolux впервые появился в Восточной Европе в 1991 году, когда
он приобрел Lehel, являющийся самым крупным производителем
бытовой техники в Венгрии. В середине 1990-х годов Electrolux приняла
решение основать компании в России, Польше и Чешской Республике,
которые будут полностью являться её собственностью. Другой подход
требовался в Азии. Правила, касающиеся иностранной собственности в
Китае и в Индии практически заставили компанию работать через
совместные предприятия с местными партнёрами. В Китае, являющимся
самым быстро увеличивающимся рынком в мире, компания уже в 1994
году имела совместные предприятия по производству компрессоров,
пылесосов и водоочистительного оборудования. С 1994 по 1997 год
Electrolux вложила ещё 300 млн. долларов США для постройки в стране
5 заводов. В Юго-Восточной Азии компания делала акцент больше на
маркетинг продукции, импортируемой из Китая, чем на местное
производство. Что касается Латинской Америки, то здесь Electrolux
увеличивалась за счёт приобретений. Кульминацией стала покупка
Refipar, крупнейшего производителя холодильников в Бразилии, целью
поглощения которого было превратить его в латиноамериканскую базу
по производству бытовой техники.
Хотя Electrolux достаточно успешно реализовывал программу по
размещению своей продукции в других странах, процесс экспансии не
обходился без проблем. В 1997 году компания претерпела значительное
снижение доходов из-за ухудшающихся рыночных условий в Бразилии и
Азии. Снижение доходов выявило ряд серьёзных недостатков, которые
развились в международной системе производства этой фирмы. Хотя
компания сильно увеличилась за счёт различного рода приобретений в
начале 1990-х годов, она не совершенствовала своего производства. В
результате часто наблюдалось повторение производственных мощностей
внутри одного региона. В 1997 году новый директор Майкл Трешоу
объявил о планах реструктуризации, в результате чего закрывалось
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12000 рабочих мест, 25 заводов и 50 складов в различных странах. В то
же время Трешоу заявил о готовности Electrolux строить международную
корпорацию со значительным количеством филиалов на развивающихся
рынках мира [5].
На протяжении всего времени своего существование AG Electrolux
использовала стратегию рассредоточения хозяйственной деятельности,
свойственную
многонациональным
корпорациям.
Поскольку
деятельность по продаже бытового и профессионального оборудования
связана с послепродажным гарантийным и ремонтным обслуживанием
потребителя, она должна осуществляться в непосредственной близости к
потребителю. Необходимость находиться как можно ближе к конечному
потребителю, осуществлять сервисное обслуживание и быстро
реагировать на его изменяющиеся запросы вынудила компанию
отказаться от стратегии экспорта и прибегнуть к использованию слияний
и поглощений в странах присутствия.
Большинство экспертов относят AG Electrolux к компании с
глобальной стратегией, однако в пользу того, что она реализует
совокупность
глобальной
и
многонациональной
стратегии
международного маркетинга. На настоящий момент для потребительских
бытовых приборов существует глобальный ведущий бренд Electrolux,
два региональных бренда (AEG и Zanussi) и целый рад национальных
брендов, приспосабливающихся к культурным особенностям и
конъюнктурам отдельных стран присутствия (Chef, Kelvinator, Simpson –
Австралия, Juno-Electrolux, Progress – Германия, Rex-Electrolux, Zoppas –
Италия, Electrolux-Arthur Martin, Faure – Франция, Eureka, Frigidaire–
США, Marijnen – Нидерланды, Rosenlew – Финляндия, Voss – Дания). В
рамках направления профессионального оборудования реализуется
исключительно глобальная стратегия, в которой не учитываются
различия местных рынков.
Подавляющее большинство времени своего существования бренд
Electrolux не пользовался большой известностью на мировом рынке, хотя
эта шведская группа и является крупнейшим в мире производителем
пылесосов, кухонного оборудования, техники для ухода за садом и
газоном. Дело в том, что всего этого компания добилась, как говорится,
под чужим именем. В Западной Европе, США, странах Азии ее
продукцию можно было встретить под брендами Zanussi, AEG, Frigidaire,
Eureka, Husqvarna, Poulan и многими другими, в то время как сам бренд
Electrolux означал лишь второстепенного поставщика дорогих и
технически
совершенных
пылесосов,
стиральных
машин
и
холодильников. Как известно, история AG Electrolux преимущественно
состоит из поглощений компаний и брендов из аналогичной и смежных
сфер деятельности. Впрочем, подобная «многосторонность» компании
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уже принадлежит прошлому. В последние годы руководство Electrolux
взяло курс на консолидацию своего портфеля брендов и создание вместо
былого разнообразия нескольких международных торговых марок.
Занимая нишу на рынке профессионального кухонного
оборудования Западной Европы, компания к началу 1990-х годов
столкнулась с жесткой конкуренцией – в каждой стране в занимаемом
сегменте у нее было от 15 до 25 конкурентов. Сперва компания, не
отклоняясь от привычной стратегии, начала скупать мелкие брендыконкуренты в расчете на занятие их потребительской ниши. К 1996 году
компанией было приобретено уже 15 марок – конкурентов. Из этого
перечня только одна марка – Zanussi, успешно продавалась не только в
своей стране, а и в других европейских странах. Более 630 млн. долларов
США были потрачены компанией Electrolux на децентрализацию
брендов, но это не принесло ожидаемого эффекта – подразделение
компании по производству именно профессионального кухонного
оборудования продолжало приносить убытки.
Маркетинговое исследование, которое компания вынуждена была
провести в 1996 году с целью выявления причин неудачи, показало, что
потребители готовы платить лишние деньги только за самые лучшие
бренды. Топ-менеджмент Electrolux вынужден был признать, что только
замена 15-ти мелких брендов несколькими крупными игроками на рынке
способна принести ту прибыль, на которую рассчитывала компания.
Неопределенным оставался единственный вопрос: какое количество
брендов необходимо, чтобы в полной мере удовлетворить спрос
европейских
потребителей
на
профессиональное
кухонное
оборудование? Было проведено еще одно исследование рынка,
результатом которого явилось четкое определение четырех основных
потребительских сегмента: (1) пабы и универмаги; (2) офисные буфеты и
небольшие семейные рестораны; (3) отели, больницы и авиакомпании;
(4) дорогие элитные рестораны.
Представители Electrolux приняли решение о том, что наиболее
привлекательными с точки зрения дальнейшего развития являются три
последние категории. При этом было определено, что каждый сегмент
рынка будет завоевываться с помощью одного - единственного бренда,
наиболее точно соответствующего выбранному сегменту по масштабу и
своему позиционированию на рынке. Этими брендами для каждого
сегмента соответственно стали Electrolux, Molteni и Zanussi. Для
уверенного закрепления в первом сегменте рынка профессионального
кухонного оборудования позже был создан и выведен на рынок новый
бренд – Dito. В результате этой реорганизации от десяти имеющихся в
портфеле брендов было принято решение вообще отказаться, а такие
марки как Juno и Therma были переведены в ранг подбрендов для того,
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чтобы через определенное время безболезненно от них отказаться.
Заменив 15 локальных марок четырьмя паневропейскими, Electrolux
получила возможность более эффективно управлять своим портфелем
брендов.
В результате этих масштабных преобразований, объемы продаж
кухонного оборудования не снизились, а уже в 2001 году подразделение,
операционные убытки которого в 1996 году составили 55 млн. шведских
крон ($8 млн.), получило прибыль в размере 390 млн. шведских крон
(примерно $37 млн.) [6].
Процесс ребрендинга
существенно отразился не только на
направлении профессионального оборудования, он затронул в том числе
и бренды бытовых приборов. В результате из примерно 150 марок
различной бытовой техники осталось около 40 национальных марок. В
качестве основных были выбраны Electrolux, Zanussi и AEG.
Одновременно концерн кардинально изменил подход к созданию
продукта.
Сила бренда всегда являлась центральным пунктом в успехе
компании Electrotux. Рынок бытовой техники основан на инновациях,
поэтому и копирование нововведений происходит очень быстро [7]. Это
выводит на первый план задачу дифференциации и позиционирования
бренда, обладающего максимальной простотой и ясностью.
4. Заключение. На европейском рынке бытовой техники компанией
Electrolux Group представлены три основных бренда: «Zanussi»,
«Electrolux»
и
«AEG»,
которые
до
недавнего
времени
позиционировались следующим образом. «Zanussi»: бытовая техника
сильного итальянского дизайна и хорошего качества. «Zanussi» занимает
на рынке ценовую позицию среднюю — ниже среднего и предназначен
для более молодых семей, ценящих изящество и красоту выше
функциональности. «Electrolux»: шведская бытовая техника — простая,
но разумно сконструированная. Бренд «Electrolux» занимает на рынке
ценовую позицию среднюю и выше среднего и предназначен для
непретенциозных, умных и разборчивых потребителей, ценящих
простоту и функциональность и получающих удовольствие от
незатейливой эстетики товара. «AEG»: немецкая бытовая техника «hightech» очень высокого качества. Бренд «AEG» занимает на рынке
ценовую позицию «high-end» и предназначен для взрослых, более
богатых и требовательных семей, которые давно стремились иметь в
своем доме лучшие товары.
Позиционирование этих трех марок позволяет распределить
потребителей по назначению и выгоде, ценовым категориям и сегментам
потребителей (в основном от их психоэмоциональных характеристик),
сведя к минимуму их конкуренцию между собой (так называемый
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каннибализм брендов). Так были выделены три основных сегмента
людей, которым Electrolux предназначает конкретные марки. Тем, для
кого важен престиж,– Electrolux, прагматикам - AEG, а для идеалистов –
Zanussi.
Все три бренда, «Electrolux», «Zanussi»; «AEG» имеют общие
ценности: надежность, дизайн, инновации, окружающая среда. Вместе с
тем марка «Electrolux» поддерживает свои уникальные ценности: забота,
продуманность, простота.
Завершением процесса ребрендинга стала смена корпоративного
слогана. Вместо «Electrolux. Сделает жизнь легче» компания начала
продвигать продукцию под девизом Electrolux. Thinking of you («Думая о
вас»). Как отмечает вице-президент AB Electrolux по коммуникациям в
Европе Ульрих Гартнер, смена слогана, осуществленная в 2006 году [8],
всего лишь подвела итог принципиального изменения стратегии всего
концерна.
В данный момент маркетинговой стратегии AG Electrolux помимо
продолжающегося процесса реструктуризации и оптимизации портфеля
бренда и укрепления глобального бренда Electrolux, присущи следующие
отличительные черты:
-Товарная политика. В качестве основного конкурентного
преимущества компании выделено постоянное внедрение инноваций.
Позиционирование товара основывается на принципе достижения
технологического
и
качественного
лидерства
на
рынке
электротехнических приборов.
- Дистрибьюционная политика. Компания считает важнейшими
компонентами своего рыночного успеха сотрудничество и создание
тесных деловых контактов с участниками каналов распределения.
Используется избирательное распространение продукции потребителям,
которое подразумевает сотрудничество более чем с одним, но не со
всеми торговыми посредниками, желающими заниматься продажей
данного товара.
- Ценовая политика. В последние годы был осуществлён переход от
сегментирования потребителей по параметру их дохода к
сегментированию по их вкусам и предпочтениям, однако компания
продолжает предлагать продукцию разных ценовых сегментов.
- Коммуникационная политика. В стратегии продвижения товара
внимание концентрируется вокруг отдельных брендов и отдельных стран
присутствия.
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Исследование регионально важных отраслей носит актуальный
характер, так как влияет на эффективность функционирования отраслей
и самих региональных экономик во всех важных аспектах – от
макроэкономических характеристик до социально-экономических
показателей качества жизни населения. Применение методических
положений экономики отраслевых рынков, в том числе ее
модифицированной парадигмы «структура-поведение-результативность»
на примере строительной отрасли позволяет выявить специфические
черты отрасли и определить возможность ее развития.
Базовые условия строительной отрасли. Рынок гражданского
строительства
Санкт-Петербурга
характеризуется
значительным
превышением спроса над предложением и в то же время ограничивается
низкой платежеспособностью покупателей в связи с ограниченностью
ипотечных ресурсов. Несмотря на это, миграция из других регионов, а
также устаревание жилья подогревает интерес со стороны региональных
инвесторов к капитальным вложениям в данную отрасль.
Любой объект недвижимости, как продукция, выпускаемая
строительной отраслью, является результатом взаимодействия основных
факторов производства: земли, труда и капитала, причем земля - самый
труднодоступный ресурс. Площади под строительство находятся под
контролем государства, и прежде чем начинать строительство, компании
обязаны получить на это соответствующие разрешения и лицензии.
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Предложение труда и материалов ограничено скоростью появления
новых технологий. Регламентирующим фактором результативности
строительной отрасли является рынок труда – квалифицированные
специалисты рабочих специальностей и среднего управленческого звена.
Предложение капитала обуславливается скоростью законодательных
инициатив, объемом свободного капитала, а также рисками инвестиций,
что характерно для строительной индустрии.
Таким образом, в рамках применяемой концепции базовые условия
предложения отрасли гражданского строительства определяются
следующими факторами: земля, как основной фактор производства,
является труднодоступным ресурсом; медленное изменение технологий;
длительность создания и эксплуатации объекта; абсолютная
иммобильность (неподвижность) жилого объекта, обуславливающий
региональный характер размещения производства и сбыта товаров.
Согласно парадигме «структура-поведение-результат» структура
любого рынка характеризуется следующими составляющими: числом
продавцов на рынке, рыночной концентрацией, барьерами на вход и
выход фирм, дифференциацией продукции, вертикальной интеграцией,
диверсификацией.
В отрасли гражданского строительства Санкт-Петербурга
функционируют 207 компаний-застройщиков, из них 15 крупнейших,
таких как Л1 (ЛЭК), Selt City, Центр Долевого Строительства (ЦДС),
ЛенСпецСМУ (ТК Эталон), Лидер Групп, "ЛСР. Недвижимость Северо-Запад", ЮИТ Дом, Петротрест, Ленстройтрест, Normann
Норманн, ЗАО "Строительный трест" и другие, занимают не более 12%
предложения отрасли.
Рыночная концентрация согласно проведенным исследованиям
(коэффициент концентрации CRr = 69,47%, HHI = 747,52) оценивается
как средней степени, причем максимальную долю на рынке, равную
11,23%, занимает компания Л1 (ЛЭК), а минимальную долю, равную
1,4%, разделили между собой менее крупные 192 компании. Масштаб
конкуренции носит региональный характер, так как продажа
производится непосредственно на месте производства жилого объекта.
Продуктовые границы отраслевого рынка обусловлены региональным
характером всех влияющих факторов и потребляемых ресурсов.
Наиболее существенными барьерами на вход новых фирм в отрасль
гражданского строительства являются следующие: высокий уровень
первоначальных
капиталовложений
(для
проектирования
и
строительства жилых объектов); абсолютные преимущества уже
действующих фирм за счет наличия резервных мощностей, возможности
снижения себестоимости как результата вертикальной интеграции,
налаженных каналов сбыта; ограничение свободы действий со стороны
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государства вследствие необходимости получения лицензий и
разрешений на строительство и сложность получения новых
строительных площадей.
Дифференциация продукта выражается в следующих основных
характеристиках: характеристики, касающиеся самого жилого объекта, а
именно: размеры, качество и производительность систем коммунального
обслуживания, планировочные решения, тип строительной технологии,
качество строительных материалов, внутренняя отделка и т.д.;
особенность месторасположения, а именно: развитость транспортной,
торговой и социальной инфраструктур, экологическая обстановка,
микроклиматические и сейсмические особенности, "статус" жилых
объектов в округе, шумовой фон и др.; характеристики, касающиеся
строительной компании, а именно: репутация, показатели деятельности
компании-застройщика, время сдачи объектов в эксплуатацию,
доступность ипотечных форм приобретения жилья или другие бонусные
программы, включая долевое участие и т.д.
Вертикальная интеграция как одна из основных характеристик,
влияющих на структуру отрасли, является отличительным параметром
отрасли. Большинство компаний-застройщиков объединяют в рамках
одной компании несколько последовательных стадий выпуска продукта
в результате производственно-организационного объединения, слияния,
кооперации и других различного рода взаимодействий. Такая схема
функционирования обусловлена давлением цен на факторы производства
и технологическими сложностями организации ввода в эксплуатацию
объектов.
Ярким примером тому может послужить одна из лидирующих
компаний, действующих на рынке жилищного строительства, ООО
«ЛСР. Недвижимость-Северо-Запад», которой принадлежит завод ООО
«ЛСР. Стеновые-М», осуществляющий производство, продвижение и
реализацию фасадного кирпича под торговой маркой «RAUF Fassade».
Так же в список его функций входят продвижение и реализация
крупноформатного керамического поризованного кирпича «RAUF
Therme» и сопутствующих товаров.
У компании «Вэлко-2000» (Москва) сферой деятельности
компании является также гражданское строительство, однако другой
направленности:
"Вэлко-2000"
занимается
строительством
общественных зданий, а именно устройством фасадов зданий. Так, в
список построенных и находящихся в процессе строительства
сооружений данной компании входят: Московский международный
деловой центр «Москва-Сити», Стадион «Зенит», Деловой Комплекс
«Невская Ратуша» в Санкт-Петербурге, Гостиница «Москва» в Москве и
многие другие. В рамках одной производственной цепочки «Вэлко-2000»
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объединяет два крупных завода, находящихся в Италии. Первый из них
«TALTOS», который занимается обработкой натурального камня, второй
завод, название которого невозможно найти в силу определенных
причин, занимается производством стекла и сопутствующих товаров.
Многие компании, являющиеся звеньями единой вертикальноинтегрированной цепочки, находятся за пределами Российской
Федерации
Продукция отрасли достаточно диверсифицирована. В область
производства товаров и услуг этих компаний входят: производство
жилых объектов; внутренняя отделка квартир и помещений; сдача в
аренду жилых и нежилых помещений; производство строительных
материалов.
Продукция, производимая на данном рынке обладает высокой
степенью взаимозаменяемости и дифференцирована по трем типам
характеристик: по признакам, относящимся непосредственно к жилому
объекту
(размеры,
планировочные
решения,
качество);
по
местоположению (удобство расположения относительно логистических
развязок, объектов социальной и иной инфраструктуры); по
характеристикам строительной компании (временные параметры
строительства,
отсутствие
информационной
асимметрии
о
характеристиках объекта и процедуре приобретения, репутация и иные
показатели деятельности строительной компании).
Структура рынка оказывает влияние на поведение игроков рынка
(в соответствии с описываемой парадигмой.
Ценообразование на объект недвижимости определяется ценами на
ресурсы и земельные участки, а цена на последнюю во многом зависит
от окружающих её объектов (муниципальной недвижимости, городских
насаждений, транспортной инфраструктуры и т.д.). Управление
ценообразованием отличается негибкостью в связи с длительным сроком
ввода в эксплуатацию объектов, ограниченным количеством агентов
(продавцов и покупателей) и влияния доступности ипотеки на спрос на
жилые объекты.
Маркетинговая политика определяется тем, что многие компаниизастройщики Российской Федерации реализуют свою продукцию по
принципу долевого строительства. Подобная схема пользуется особым
спросом у потребителей, так как стоимость подобного жилья
значительно ниже. Компании-застройщики помимо производства самого
жилья активно предлагают своим потребителям осуществить
внутреннюю отделку продаваемых квартир и помещений с
определенными скидками.
Научно-исследовательские
разработки
свидетельствуют
о
развитии отрасли, так по данным некоторых исследований, ежегодно
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строительные компании вкладываются в научно-исследовательские
разработки в пределах 200 тыс. долл. Среди инноваций в строительной
отрасли за последнее время следующие: новая система со световыми
люками – для естественного освещения и выработки витамина D; новые
планировочные; включение торговых и социальных инфраструктур в
проектировку жилых объектов; новые экологичные решения (вторичное
использование строительных материалов, специальные системы
освещения, позволяющие программировать выключение уличного
освещения, зонировать и предотвращать световое загрязнение ночью);
новые технологии в области возведения жилых сооружений, в том числе
позволяющие сокращать сроки строительства.
Слияния (поглощения) и контракты в отрасли: согласно
определенным источникам отрасль испытывает влияние монополизации,
как,
например,
ООО
"ЛСР.
Недвижимость-Северо-запад",
функционирующее в Санкт-Петербурге и Ленинградской Области,
фактически монополизировало многие существенно важные для рынка
жилищного строительства отрасли по производству строительных
материалов: добыче песка и щебня, производству бетона, строительных
конструкций, железобетонных изделий, кирпича и др. Группа ЛСР
активно проводит сделки слияний и поглощений, покупая около 10
различных предприятий в год, включая также другие регионы, кроме
Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Более трети всех
производимых строительных материалов в Северо-Западном регионе,
Санкт-Петербурге в частности, принадлежит этой компании.
Доминирование группы компаний ЛСР в смежных отраслях
ограничивает возможности других компаний-конкурентов и создает
определенные барьеры при входе на рынок для новых строительных
фирм.
Правовая стратегия и тактика в силу особенности деятельности
компаний (наличие соответствующей разрешительной документации)
обеспечивается специалистами в области правового регулирования,
которые обеспечивают максимальное выполнение всех законодательных
требований и норм Российской Федерации.
Результативность
отрасли
жилищного
строительства
оценивается отдельные составляющие данной категории.
Эффективность производства и распределения ресурсов:
стоимость ресурсов стимулирует компании в области повышения
эффективности производства за счет новых технологий и инновационной
привлекательности жилья. Компании стремятся обладать определенной
степенью влияния в родственных и поддерживающих отраслях,
например, по производству различных строительных материалов.
Подобный подход позволяет компаниям существенно экономить на
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затратах на строительные материалы, повышать качество продукции на
всех подконтрольных стадиях производства, создавать и поддерживать
свои конкурентные преимущества.
Акционирование. Большинство компаний-застройщиков являются
акционерными обществами закрытого типа: ЗАО "Центр Долевого
Строительства", ЗАО "ЛенСпецСМУ", ЗАО "ЮИТ Дом", ЗАО
"Петротрест", ЗАО "Ленстройтрест", ЗАО "Normann Норманн" и многие
другие. Особенностью закрытых акционерных обществ является то, что
акции подобных обществ распространяются только среди учредителей
или заранее определенного круга лиц, а так же то, что подобные
общества не обязаны публиковать отчетности для всеобщего сведения о
результатах своей деятельности.
Качество продукта, в том числе экологическое и техническое
состояние, находится под строгим контролем Федеральной службы по
экологическому, технологическому и атомному надзору «Ростехнадзор».
Анализ источников показал, что качество строительства улучшается и
стабильно. Таким образом, технический прогресс в отрасли
свидетельствует о значительном влиянии на прибыльность, которая
(ГК «Бюллетень Недвижимости») свидетельствует о высоком уровне
рентабельности и значительном объеме чистой прибыли строительной
отрасли.
Анализ отрасли гражданского строительства Санкт-Петербурга и
связанные с ней структура рынка, поведение игроков и результативность
на основе концепции "структура-поведение-результат" посредством
изучения параметров рыночной структуры показал, что целью
отраслевой политики государства в области гражданского строительства
является поддержание и повышение экономической эффективности, в
том числе за счет работающей конкуренции на отраслевом рынке. Так
как отрасль гражданского строительства в Санкт-Петербурге является
низко концентрированной, то в список главных задач на данном этапе
перед государством включены: наблюдение за динамикой показателей
концентрации и пресечение недобросовестной конкуренции.
Действия государства в области промышленной политики
регионально важного рынка основаны на следующих принципах
(утвержденных высшим нормативно правовым актом страны –
Конституцией
РФ):
свобода
конкуренции,
ограничение
монополистической деятельности, свободное перемещение товаров,
услуг и финансовых средств, единое экономическое пространство,
свобода экономической деятельности. Помимо Конституции, отрасль
гражданского строительства подчиняется Градостроительному Кодексу
Российской Федерации, который определяет полномочия органов
государственной власти РФ, органов государственной власти субъектов
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РФ, органов местного самоуправления в области градостроительной
деятельности. Контроль за рынком гражданского строительства
осуществляется на трех уровнях: федеральном, региональном и
муниципальном, причем каждый из них имеет свои специфические
органы и механизмы управления. Однако региональный характер
действия всех важнейших факторов отрасли на результативность
компаний требует изменения процедур организации рынка
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Диверсификация рисков является одним из экономических
принципов в инвестиционной деятельности. Принцип заключается в
минимизации рисков. Под диверсификацией понимается распределение
инвестиций между разными объектами инвестиций, то есть между
различными видами деятельности, которые не связаны непосредственно
между собой. Такие действия выполняются для снижения степени
рисков, но при этом они должны минимально оказывать влияние на
доходность инвестиционного портфеля. Диверсификация – это наиболее
обоснованный и сравнительно мало затратный метод минимизации
рисков.[1]Процесс
диверсификации
заключается
в разделении
инвестиционных рисков. Таким образом, устраняется их концентрация.
Под
диверсификацией
рисков
понимается
формирование
инвестиционного портфеля из активoв, кoторые имеют различную
степень пoтенциальной надежнoсти, дoходности и ликвиднoсти. В
диверсифицированный инвестиционный портфель закладываются разные
инвестиционные инструменты. Инвестиционный риски подразделяются
на специфические и рыночные. Специфические риски свойственны
только эмитенту, то есть организации, которая выпускает ценные бумаги
для финансирования своей деятельности. После устранения
специфических рисков, рыночные риски остаются. Рыночным рискам
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почти всегда подвергается портфель с высокой степенью
диверсификации.
Инвестиционные риски могут также классифицироваться как:
· Государственные ( к ним относятся изменение
законодательства, возможность национализации и другие);
· Экономические (к ним относится экономическая
нестабильность, кризис и другие);
· Риски сегмента инвестиционного инструмента (к ним
относится биржевой кризис, кризис рынка недвижимости и
другие);
· Риски отрасли (к ним относится падение цен на какой-либо
товар, которое приводит к уменьшению стоимости акций
компании данной отрасли);
· Риски отдельного предприятия (к ним относят кризис и
банкротство)
Для предприятия возможны следующие формы минимизации
рисков:
· Диверсификация видов финансовой деятельности. В
данном случае используют возможности получения доходов и
разных источников
финансовых
операций,
например,
краткосрочные вложения;
· Выбор
нескольких
видов
валюты
во
внешнеэкономической деятельности. Это позволяет уменьшить
потери по валютному риску предприятия;
· Диверсификация депозитного портфеля. В данной
форме минимизации рисков крупные суммы денежных средств
отдаются на хранение в несколько банковских учреждений. Это
позволяет снизить степень депозитного риска портфеля, но
уровень его доходности не изменится;
· Диверсификация кредитного портфеля. В данном
случае предполагается разнообразие покупателей, он направлен
на минимизацию кредитного риска компании. Вместе с
диверсификацией
кредитного
портфеля
проводится
лимитирование концентрации кредитных операций с помощью
установления кредитного лимита;
· Диверсификация портфеля ценных бумаг. В данном
случае снижается степень несистематического риска портфеля,
при этом не уменьшается уровень его доходности;
· Диверсификация
программы
реального
инвестирования. В данную программу включены разные
инвестиционные проекты с альтернативной региональной и
отраслевой направленностью. В результате, в программе
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снижается общий инвестиционный риск;
Полностью устранить все инвестиционные риски невозможно, но
их воздействие возможно минимизировать максимально. При помощи
рисков по странам есть возможность снижения государственных рисков.
Активы иностранных государств и компаний покупаются крупными
инвестиционными компаниями и инвесторами.[2]
Путем применения активов разного класса возможно уменьшить
воздействие экономических рисков. Прибегнув к хеджированию
возможно устранить риски отдельных сегментов. С помощью добавления
в инвестиционный портфель активов разных отраслей экономики
возможно снизить влияние инвестиционных рисков отрасли.
Также есть такое понятие, как наивная или ложная
диверсификация. В данном случае приобретаются несколько разных
ценных бумаг. Ее цель состоит в разделении рисков без учета опасностей,
от которых проводится страхование. Например, для защиты от падения
котировок инвестор может приобретать в разных нефтяных компаниях
обыкновенные акции. Но возникнет негативное влияние на стоимость
инвестиционного портфеля от снижения на мировых рынках цен на
нефть. Данная диверсификация не защищает от изменений конъюнктуры
экономики, при этом есть защита от риска дефолта конкретного
предприятия.
Таким образом, диверсификация – это владение несколькими
активами, которые подвержены инвестиционным рискам, вместо того,
чтобы концентрировать весь капитал только в одном виде активов. В
результате, диверсификация ограничивает подверженность рискам,
которые связаны с владением единственным активом.
При рассмотрении вопросов диверсификации рисков такого
крупного проекта как проект ГЧП, т. е. проекта мирового межстранового
сотрудничества предлагается решать вопросы минимизация рисков
данного предпринимательского проекта с помощью метода экспертных
оценок (метод Дельфи).
Суть данного метода в том, чтобы с помощью серии
последовательных действий – опросов, интервью, мозговых штурмов –
добиться максимального консенсуса при определении правильного
решения. Анализ с помощью дельфийского метода проводится в
несколько этапов, результаты обрабатываются статистическими
методами.
Позволяет избежать открытых столкновений между носителями
противоположенных позиций т.к. исключает непосредственный контакт
экспертов между собой и, следовательно, групповое влияние,
возникающее при совместной работе и состоящее в приспособлении к
мнению
большинства,
даёт
возможность
проводить
опрос
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экстерриториально, не собирая экспертов в одном месте (например,
посредством электронной почты).
Субъекты:
· группы исследователей, каждый из которых отвечает
индивидуально в письменной форме.
· организационная группа — сводит мнения экспертов
воедино.
Основываясь на этапах метода Дельфи, проведем его в ООО
«Воздушные Ворота Северной Столицы» для определения наиболее
важных рисков, с целью последующей разработки мероприятий по их
минимизации.
Первым этапом является постановка вопросов, на которые нужно
ответить. В нашем случае, так как главной целью является выяснить
какие риски самые важные, поставим вопрос следующим образом:
«Оцените предложенные риски в количественной оценке от 1 до 10 по
степени их важности для компании. 10-самый важный, 1- самый
незначительный.» Предложенные риски:
·
риск неисполнения контракта в срок;
·
риск выхода из проекта основных участников
(инвесторов);
·
риск финансовых потерь участника проекта в процессе
его реализации;
·
риски выхода из строя оборудования и перерывов в
производственно-хозяйственной деятельности;
·
страховые риски;
·
риски неисполнения бюджета проекта;
·
административные риски;
·
риски причинения травм сотрудникам в процессе
работы;
·
риски форс-мажорных ситуаций, политические риски;
·
экологические риски.
Вторым этапом является отбор экспертной группы, которые
являются специалистами. В ООО «Воздушные Ворота Северной
Столицы» было отобрано 5 экспертов следующих специальностей:
Руководитель Дирекции по персоналу, Руководитель отдела
экологической безопасности, Руководитель отдела строительства,
Руководитель Дирекции по финансам, Руководитель юридического
отдела.
Начнем первый тур голосования. Эксперты должны количественно
оценить свою самооценку, которая покажет насколько объективным или
весомым считает свое мнение эксперт, и важность предложенных рисков.
После опроса вычислим простую и средневзвешенную оценку для
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того, чтобы оценить компетентность специалистов.
Простая оценка – среднеарифметическое всех оценок.
Средневзвешенная оценка исчисляется как сумма произведений
оценки эксперта на его самооценку и деленное это на сумму всех
самооценок.
Далее всем экспертам было предложено рассмотреть результаты.
Опрос был проведен еще раз, в котором эксперты могли остаться при
своем мнении или поменять его. В результате, эксперты поменяли свое
мнение относительно первых двух рисков и главным рисков выделили
риск неисполнения контракта в срок. Остальные риски оставили свои
прежние позиции. Таким образом, простая и средневзвешенная оценка
первых двух рисков поменяли места.
Таким образом, расположим риски ООО «Воздушные Ворота
Северной Столицы» по их важности:
х1-риск неисполнения контракта в срок;
х2- риск выхода из проекта основных участников (инвесторов);
х3-риск финансовых потерь участника проекта в процессе его
реализации;
х4-риски выхода из строя оборудования и перерывов в производственнохозяйственной деятельности;
х5-страховые риски;
х6-риски неисполнения бюджета проекта;
х7-административные риски;
х8-риски причинения травм сотрудникам в процессе работы;
х9-риски форс-мажорных ситуаций, политические риски;
х10-экологические риски.
Далее в процессе исследования были применены методы
прогнозирования.
Суть экспертных методов прогнозирования состоит в специально
организованном сборе субъективных мнений специалистов по
рассматриваемой проблеме, обработке полученных ответов и приведении
их к виду, наиболее удобному для разработки прогноза. При
использовании экспертных методов исследуются определенные
качественные признаки, для сопоставления которых не могут быть
использованы обычные количественные измерители.
Один из наиболее распространенных экспертных методов является
метод ранжирования, с помощью которого был проведен опрос.
Метод ранжирования основывается на расположении признаков в
порядке убывания какого-либо определенного свойства. Место какоголибо признака в общей совокупности определяется порядковым
номером, который называется рангом. Ранг, равный 1, дается наиболее
значимому признаку,
наименее
значимый признак получает
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максимальную для данной совокупности оценку.
Для анализа рассчитываются следующие коэффициенты
Коэффициент конкордации:

(1)
где W – коэффициент конкордации;
S – сумма квадратов отклонений сумм рангов от средней суммы
рангов;
m – количество экспертов;
n – количество признаков.
Сумма квадратов отклонений сумм рангов от средней суммы
рангов рассчитывается по формуле:
(2)

где i – порядковый номер эксперта;
j – порядковый номер признака;
xij – балльная оценка j-го признака, данная i-м экспертом.
Если возникает необходимость в расчете у одного или более
экспертов стандартизированных рангов, то
(3)
,
где Ti – весомость.
(4)
где ti – число одинаковых рангов у i-го эксперта.
При полном совпадении мнений экспертов W=1, при несовпадении
W=0.
Чтобы выявить самые значимые риски с дальшнейшей разроботкой
рекомендаций по их минимизации, проводился экспертный вопрос
ведущих специалистов ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы».
Тема опроса звучит следующим образом: «какие из предложенных
рисков являются самыми значимыми, а какие менее значимыми?».
Экспертную оценку дали 10 экспертов, из них: Руководитель
Дирекции по персоналу, Руководитель отдела экологической
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безопасности, Руководитель отдела строительства, Руководитель
Дирекции по финансам, Руководитель юридического отдела,
Руководитель по связям с общественностью и рекламе, Руководитель
эксплуатации главного терминала, Руководитель Отдела компенсации и
льгот, Руководитель отдела информационных технологий, Руководитель
отдела снабжения.
Выводы по результатам исследования: после проведенного
экспертного опроса были определены риски от самого важного до самого
незначительного. Таким образом, результаты следующие:
1 (самый важный риск) – риск неисполнения контракта в срок;
2- риск выхода из проекта основных участников (инвесторов);
3-риск финансовых потерь участника проекта в процессе его
реализации;
4-риски выхода из строя оборудования и перерывов в
производственно-хозяйственной деятельности;
5-страховые риски;
6-риски неисполнения бюджета проекта;
7-административные риски;
8-риски причинения травм сотрудникам в процессе работы;
9-риски форс-мажорных ситуаций, политические риски;
10-экологические риски.
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Современный
этап
экономического
развития
России
характеризуется качественно новыми требованиями, связанными с
необходимостью перехода от традиционной рыночной формы
хозяйствования,
основанной
на
минимальном
использовании
производственных мощностей
промышленных предприятий и
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компенсацией потребностей на внутреннем рынке подавляющим
импортом к модели, позволяющей эффективно использовать
доминантное положение в сфере наличия материальных, трудовых,
научно-технических ресурсов каждой региональной экономической
системы.
В условиях неопределенности развития макросреды, торговоэкономических взаимоотношений с хозяйствующими субъектами других
стран, волатильности национальной валюты, постоянного снижения
валового внутреннего продукта становится актуальным формирование
модели развития региональных экономических систем ориентированных
на воспроизводство продукции подверженной в настоящее время
импорту.
Развитие
импортозамещения
на
уровне
региональных
экономических
систем
должно
определяться
потенциалом
импортозамещения региона.
Особенностями развития региональных экономических систем в
России являются:
высокий уровень дифференциации ресурсного
обеспечения
территориальных
субъектов,
функциональная
разграниченность промышленного производства и агропромышленного
комплекса обусловленная индустриальной и аграрной политикой
предыдущих лет, снизившийся уровень кооперации и интеграции между
группами хозяйствующих субъектов в различных региональных
экономических системах.
Осуществление импортозамещения невозможно без учета
вышеназванных особенностей развития региональных экономических
систем и без единой модели использования возможностей и ресурсов
каждого региона.
Ключевым моментом становится определение потенциала
импортозамещения в условиях жизнедеятельности региональных
экономических систем. Именно потенциал импортозамещения в
настоящее время предопределяет квинтэссенцию использования
располагаемых региональной экономической системой ресурсов с целью
воспроизводства необходимой на внутреннем рынке продукции и
создания конкурентоспособных товаров для внешнего рынка.
С целью уточнения характеристик, составляющих основу процесса
импортозамещения, авторами статьи предлагается следующая трактовка
потенциала импортозамещения, предусматривающая взаимосвязь между
производственными,
научно-техническими,
трудовыми,
образовательными ресурсами, уровнем использования логистических
процессов, добычи и переработки сырьевых ресурсов, рыночными и
инвестиционными
возможностями
региона:
потенциал
импортозамещения - совокупность существующих в региональной
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экономической системе и доступных с «разумными затратами» для
использования инновационных, производственных, трудовых, научнообразовательных, инвестиционных, логистических, природно-ресурсных,
рыночных возможностей, позволяющих воспроизводить и создавать
собственные
виды
высокотехнологичной
конкурентоспособной
продукции.
Формирование
или
совершенствование
потенциала
импортозамещения в рамках деятельности региональной экономической
системы предполагает идентификацию ресурсной базы, поиск
направлений
совершенствования
промышленно-производственной
структуры регионов с учетом существующих рыночных потребностей и
достижений научно-технического прогресса. Для упорядочивания
данных процедур авторами статьи предлагается алгоритм формирования
потенциала импортозамещения региональной экономической системы
(рис.1).
На этапе идентификации необходимости внесения изменений в
промышленную политику
региона и возможности создания
импортозамещающих производственных комплексов осуществляются
следующие поэтапные мероприятия:
- анализ промышленного потенциала региона;
- анализ природно-ресурсного потенциала региона;
- анализ логистической системы региона;
- анализ научно-образовательного потенциала региона;
- анализ трудового потенциала региона;
- анализ инновационного потенциала региона;
- анализ инвестиционного потенциала региона;
- анализ рыночного потенциала региона.
Каждый из перечисленных видов потенциалов формирует
совокупную способность региональной экономической системы к
осуществлению индустриализации. Для каждого представленного
потенциала формируется собственная система показателей, позволяющая
идентифицировать
наличие
или
отсутствие
потенциала
индустриализации,
эффективность
использования
каждого
из
потенциалов, а также вектор развития региональной экономической
системы.
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Рис. 1. Алгоритм формирования потенциала импортозамещения
региональной экономической системы
Таблица
1.
Характеристики
импортозамещения» региона

и

показатели

«потенциала

Наименование потенциала
Показатели
Промышленный потенциал наличие
ежегодного
ввода
новых
региона
производственных фондов на промышленных
предприятиях;
- ежегодный прирост выпуска промышленной
продукции на душу населения региона;
уровень
диверсификации
промышленных
производств.
Природно-ресурсный
- наличие на территории региона доступных для
потенциал региона
добычи источников природных ископаемых и
сырьевых
ресурсов,
востребованных
в
промышленном производстве;
- наличие свободных производственных мощностей в
регионе для переработки сырья;
- рентабельность добычи и переработки сырьевых и
природных ресурсов на территории региона.
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Продолжение таблицы 1
Логистический
региона

потенциал - наличие доступной транспортной инфраструктуры;
- наличие доступных энергоносителей для
производственных фондов
Научно-образовательный
- ежегодный прирост/ уменьшение количества
потенциал
выпускников
инженерно-технических
специальностей образовательных учреждений;
Трудовой потенциал региона -наличие жителей региона трудоспособного возраста,
имеющих опыт
и
навыки
работы
на
высокотехнологичном оборудовании;
- ежегодный прирост/ отток трудоспособного
населения в возрасте от 20 до 35 лет.
Инновационный потенциал - наличие инновационных кластеров в регионе;
региона
- ежегодный прирост малых инновационных
предприятий;
- коммерциализация инновационных предприятий;
- наличие в регионе технопарков и индустриальных
парков;
ежегодный
прирост
научно-практических
инновационных
Инвестиционный потенциал - наличие финансовых институтов с льготными
региона
условиями кредитования для производственных
комплексов;
ежегодный
прирост
инвестиций
в
высокотехнологичное производство;
Рыночный потенциал региона - наличие перевеса в сторону потребления
импортной продукции на внутреннем рынке;
наличие
потенциальных
потребителей
импортозамещающей продукции в регионе;
- наличие производственной кооперации с другими
регионами в процессе «импортозамещения».

На основе проведенного анализа существующего потенциала
импортозамещения происходит выбор дальнейшей стратегии развития
промышленности региона.
«Реиндустриализация» в промышленных комплексах призвана
обновить производственные мощности хозяйствующих субъектов с
целью выпуска на существующих предприятиях импортозамещающей
продукции.
Данная
стратегия
характерна
для
потенциала
импортозамещения
в
регионе,
обладающего
необходимыми
производственными мощностями, но требующего их обновления с
целью повышения конкурентоспособности продукции.
«Индустриализация с нуля» предполагает
наличие всех
составляющих потенциала импортозамещения, кроме промышленно-
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производственного
потенциала.
В
таком
случае
становится
привлекательным создание новых производственных комплексов в
регионе, которые будут позволять выпускать высокотехнологичную
импортозамещающую продукцию.
«Деиндустриализация» - стратегия предусматривающая отказ от
импортозамещения
и предназначена для тех региональных
экономических
систем,
где
потенциал
импортозамещения
характеризуется
отсутствием
промышленного,
рыночного,
инновационного, трудового потенциалов, наблюдается неэффективная
система логистики и высокий уровень затрат на доставку и переработку
сырьевых ресурсов. В данном случае приемлемым станет формирование
в регионе системы непромышленных услуг, а насыщение потребностей
внутреннего рынка должно происходить путем приобретения продукции
других импортозамещающих региональных экономических систем.
На основе выбранной стратегии происходит формирование или
совершенствование
потенциала
импортозамещения
в
рамках
деятельности региональной экономической системы.
На завершающем этапе использования алгоритма осуществляются:
оценка состоятельности процесса импортозамещения, оценивается
уровень насыщения регионального рынка продукцией собственного
производства, а также анализируется эффективность производства
высокотехнологичной конкурентоспособной продукции для других
регионов или даже для международного рынка.
Представленный алгоритм был апробирован в условиях
формирования
потенциала
импортозамещения
на
территории
Волгоградской области. В результате анализа существующего
потенциала импортозамещения были получены следующие результаты.
Волгоградская
область
характеризуется
высоким
уровнем
инновационного потенциала. На территории Волгоградской области
существуют
промышленные
предприятия
с
высокой
долей
использования отечественного высокотехнологичного оборудования:
ОАО «Волма», ОАО «Волгограднефтемаш», ОАО «Каустик».
Развивается научно-техническая
база
для
создания
военнопромышленной продукции на машиностроительных предприятиях
Волгоградской области. Развитие агропромышленного комплекса
Волгоградской области, в котором присутствуют как единичные
фермерские хозяйства, так и крупные агрохолдинги, также базируется на
использовании отечественных инновационных технологий. Опыт
импортозамещения в Волгоградской области предопределяет стратегию
«реиндустриализации» с внедрением собственных инновационных
разработок, созданных на базе Волгоградских ВУЗов.
Использование
предложенного
алгоритма
формирования
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потенциала импортозамещения позволит определить потенциальные
возможности
организации
импортозамещения,
объективно
и
безошибочно выбирать стратегию для воспроизводства необходимой
ресурсной базы с целью создания импортозамещающей продукции,
оценить эффективность стратегии импортозамещения.
УДК 338.46:621.31
Оклей Павел Иванович,
к.э.н., руководитель
Блока производственной деятельности
РАЗВИТИЕ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫМИ АКТИВАМИ ТЕПЛОВЫХ
ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ
г. Москва, ПАО «Интер РАО ЕЭС», Россия
Аннотация. Управление активами прошел в своем развитии пять
этапов эволюции: планово-предупредительного ремонта оборудования,
планирования по состоянию и надежности, управления надежностью и
стоимостью владения, и инновационного этапа - диагностики и
информационное управление параметрами работающего оборудования
на основе измерения параметров его фактического состояния. В работе
показано, что внедрение системы инновационного поколения может
привести к существенному снижению стоимости ремонтов, исключению
необоснованных ремонтов и к минимизации стоимости жизненного
цикла владения активами.
Ключевые слова: система управления производственными активами,
тепловые электростанции, диагностика и информационное управление
параметрами оборудования.
Okley Pavel, PhD in Economics,
Head of the Operations Unit
DEVELOPMENT OF PRODUCTION ASSETS OF THERMAL
POWER PLANTS’ MANAGEMENT SYSTEMS
Moscow, Inter RAO Group, Russia
Abstracts. Asset management passed in its development five stages of
evolution: preventative maintenance of equipment, planning based on
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reliability and operating condition, reliability and cost of ownership
management and the innovative stage - diagnostics and information
management of the operating equipment on the basis of its actual state
parameters measuring.
The paper shows that the application of innovative generation system
can lead to substantial cost reduction, exclude unnecessary repairs by case
basis and to minimize the asset ownership life cycle cost.
Keywords: production assets management system, thermal power
plants, equipment diagnostics and information management.
Основное
противоречие
управления
надежностью
электроэнергетического комплекса
Для оборудования электростанции статистика по отказам и
изменению параметров состояния за период эксплуатации единичного
оборудования не может быть получена, что исключает применение
статистических методов теории надежности и прецедентного управления
производственными активами.
Развитие методологии управления
производственными активами электроэнергетики на основе управления
жизненным циклом возможно путем внедрения методологии
диагностики ресурса каждой единицы оборудования на конкретной
электростанции, основанная на инновационных методах измерения
внутренних и внешних параметров оборудования. С 2015 г.
форматируется
пятый инновационный переход в эксплуатации
оборудования электроэнергетики.
Средний возраст генерирующего оборудования в 2013г. составляет
32.4 года и 34.1 года в 2020г.
Таблица 1. Статистика возраста оборудования ТЭС
Возраст
30 лет и менее 30-50 лет более 50 лет
Оборудование ТЭС
41
52
7
Котлоагрегаты
24
52
23
Турбоагрегат
36
46
18
Источник: Минэнерго РФ "Политика в теплоснабжении". Апрель 2013г.

На территории РФ сложилась ситуация, при которой доля
стареющего оборудования в общем объеме мощности электростанций
неуклонно растет. Ситуация постепенно подвигается к опасной черте,
когда возраст оборудования электроэнергетики приближается к
естественному сроку его жизненного цикла. Это ведет к снижению
надежности оборудования ТЭС и возникновению аварийных ситуаций и
даже техногенных катастроф.
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Это происходит на фоне требований по снижению издержек
производства,
сдерживания
роста
тарифов
на
электрои
теплоэнергетические ресурсы.
Инновационная диагностика основана на системе физикотехнологических
измерений
и
информационном
управлении
параметрами
фактического
состояния
электротехнического
оборудования и их режимов эксплуатации. Сюда включаются:
определение ресурса работы, способов повышения надежности,
обоснованности графика ремонтных работ, сроков смены оборудования,
измерения значений контролируемых параметров (КП), для которых
определяются тревожные и аварийные уровни сигналов.
Аварийные уровни сигналов определяют момент необратимого
выхода контролируемых параметров в зону предельного состояния и
момент обоснованного проведения ремонта узлов оборудования,
параметры которых находятся в состояния предельного значения.
Жизненный цикл оборудования (ЖЦЛ) электростанций состоит из
последовательного чередования двух фаз: эксплуатации или
обслуживания и ремонта. Такое разделение функций служит причиной
взаимного непонимания эксплуатационной и ремонтной служб и
приводит к неэффективному обслуживанию оборудования и
информационных систем.
Пространство системы управления активами корпорации
многомерно и архитектура этой системы включает несколько
подпространств с иерархическими связями и перекрытиями. Основу
пространства
материальных
активов
корпорации
составляют
технические
системы,
подразделяющиеся
на
подпространства
производственных и технологических комплексов (Рис. 1).
Пространство производственных и технологических комплексов в
свою очередь подразделяется на несколько подпространств. Это
пространство системы генерации энергетических ресурсов, пространство
системы передачи и распределения электрических и тепловых ресурсов
по электрическим и тепловым сетям, пространство системы
технологического управления.
Управление
жизненным
циклом
оборудования
электроэнергетики
Имеющаяся в настоящее время структура управление жизненным
циклом оборудования (ЖЦО) электроэнергетики имеет проверенную
производственным опытом систему чередования периодов эксплуатации
и технического обслуживания (ТО) с ремонтными работами, начиная с
момента монтажа оборудования до его демонтажа.
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Материальные
активы
Технические
системы

Технологические
комплексы

Производственные
комплексы

Системы передачи Системы генерации
и распределения

Система
технологического
управления

Рис. 1. Пространство материальных активов и разветвление на подпространства.

В пятом поколении структура управления ЖЦО будет иметь
сопровождение диагностическими измерениями и контролем, по
которым информационной системой будет приниматься решение по
обоснованности и видам ремонта и измеряться качество ремонта
количественными показателями вхождения КП в зоны исправного
состояния.
В пятом поколении управления ЖЦО возникает симбиоз
экономических проблем управления с физическими проблемами,
отвечающими за надежность отдельных узлов и оборудования в целом.
Решение физических проблем форматирует технологию, которая в свою
очередь определяет методики управления надежностью оборудования и
экономическую эффективность его работы.
Разрабатываются четыре уровня определения жизненного цикла
технического и технологического управления: температурный метод
ресурса оборудования, ресурс изоляционных материалов, механической
ресурс конструкционных материалов, ресурс электромагнитных и
механических вибраций.
Иерархия четырех уровней пространства управления представлена
на Рис. 2.
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Температурный
метод ресурса
оборудования
Ресурс
изоляционных
материалов

Механический ресурс
конструкционных
материалов

Электромагнитные
вибрации
оборудования

Рис. 2. Четыре уровня технического и технологического управления
системы генерации энергетических ресурсов.
1.
Электромеханические преобразования вызывают потери
энергии оборудования, которые увеличивают его температуру до
температуры предельного состояния и окончания жизненного цикла.
Предлагается метод расчета ресурса оборудования по измерениям
температуры в процессе его эксплуатации.
2.
Электроизоляционные материалы оборудования имеет срок
жизни, связанный с разложением химического состава диэлектриков под
влиянием температуры. Определяется ресурс нагревостойкости
изоляционных материалов и ресурс старения в зависимости от степени
полимеризации.
3.
Срок жизни конструкционных узлов оборудования
определяется
механическими
напряжениями
и
механической
прочностью
предельного
состояния
самопроизвольного
роста
микротрещин. Раскрываются условия механической прочности
оборудования за счет термомеханических взаимодействий.
4.
Вибрации
электрооборудования,
вызванные
электромагнитными силами в магнитных материалах и обмотках,
являются основным источником отказов и аварийных режимов.
Вскрывается механизм таких отказов. Если частота колебаний
магнитопровода совпадает с частотами механических колебаний
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конструкционных
элементов
электрооборудования,
происходит
нарушение механических контактов, которое вызывает искрение,
появление разрядов и перегрев оборудования. По измерениям колебаний
магнитопровода анализаторами спектра и виброанализаторами
получается информация о ресурсе магнитпровода.
Все эти мероприятия могут привести к существенному снижению
стоимости ремонтов, исключению необоснованных ремонтов по
прецедентному принципу и к минимизации стоимости жизненного цикла
владения активами.
Литература
1.
Оклей П. И., Кустов Е. Ф. Эволюция систем управления
производственными активами и фондами электроэнергетики России.
Инновационное (пятое) поколение. Наука и технологии в
промышленности. 2015. №3. С. 54 – 59.

УДК 338
Ткачева Т.А.
Доцент
КОНЦЕПТУАЛЬНОСТЬ ПОВЫШЕНИЯ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ С УЧЁТОМ АУДИТА – КАК
ПРОЦЕССНО-ПРЕЦИЗИОННОГО НАПРАВЛЕНИЯ
ПОВЫШЕНИЯ НАДЁЖНОСТИ КАРЬЕРНОГО
АВТОТРАНСПОРТА (КАТ)
Москва, Московский государственный машиностроительный
университет, Россия
Аннотация.
В
статье
представлена
концептуальность,
обеспечивающая повышение производительности с учётом надёжности
эксплуатации карьерного автотранспорта - Кг КАТ. и рассмотрена
изменчивость производительности при ненормированных отклонениях
Кг КАТ при эксплуатации и сервисном ремонтно-профилактическом
обслуживания (С РПО) КАТ
Ключевые слова: Концептуальность, повышение производительности,
учёт,
надёжность,
карьерный
автотранспорт,
эксплуатация,
ненормированные отклонения, метризованное пространство изменений
показателей, возникновение нарушений технического состояния, аудит.

257

Тkacheva T.A.
Associate PROFESSOR
CONCEPTUAL PERFORMANCE WITH REGARD TO AUDIT AS
PROCESS-PRECISE WAYS OF INCREASING THE RELIABILITY
OF THE CAREER OF MOTOR TRANSPORT (CAT)
Abstract. The article presents the conceptual, enabling better
performance in terms of reliability of operation of the career of motor
transport - Kg CAT. and considered the variability in performance when nonnormalized deviations Kg CAT during operation and service maintenance of
service (RPO) NO.
Keywords: Conceptual, improving productivity, accounting, reliability,
mining vehicles, operation, non-normalized deviations, otrisovannye space
changes of the indicators, the occurrence of violations of the technical status,
audit.
Концептуальность повышения производительности каждой
единицы КАТ - это необходимый стратегический подход в современных
условиях
сложности
финансово-экономического
положения
предприятий,
добывающих
полезные
ископаемые.
Суть
концептуальности – аудит на основе процессно-прецизионных
наблюдений, слежения, измерений параметров и показателей движения
КАТ по карьеру, А также индивидуальный контроль с использованием
рабочих эталонов за текущим технико-технологическим состоянием
каждой единицы КАТ, всех механизмов, узлов и деталей, всегда
работающих в сложных, экстремальных условиях, например, в резко
изменяющихся синоптических ситуациях и др. Кроме того, на время
погрузки горной массы влияет точность маневрирования и установки
КАТ, что определяет производительность в каждом рейсе (рис.1).

Рис. 1. Контроль показателей и погрузочных условий КАТ в ночное
время
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Показатели эксплуатация КАТ и его экономичное перемещение с
различных технологических участков по дорогам карьеров (разрезов) в
ночное время существенно зависит от состояния дорог на карьерах и
потери могут составлять 5-10%. Стратегическим направлением развития
современных, конкурирующих систем сервисного и ремонтнопрофилактического обслуживания (С РПО)
КАТ в сложных
финансовых,
технических, экономических и социально-трудовых
условиях является
ускоренная модернизация и инновационное
оснащение ремонтных цехов.
Концепция обеспечения высокого уровня Кг КАТ в сложных
условиях
В настоящее время важна работа бортовых информациологических
систем (БИС), установленных на КАТ. И она должна быть согласована с
другими информационными системами горного предприятия. Сейчас за
эксплуатацией и С РПО КАТ ведётся наблюдение и имеется
определённая полнота, своевременность и достоверность контроля,
измерений, наблюдений и т.д. /1-3/. Здесь существенную роль может
играть и используемый расширенный диапазон размерности
наблюдаемых, контролируемых и измеряемых величин. Так для большой
размерности величин, например, оценка объёма памяти для слежения за
показателями производительности и надёжности – Тбайты, а для
разнообразия и точности оценки диапазона размера кусковатости
погружаемой горной массы – от м до: - нм, - ам, - фм и т.д. Отметим, что
горная пыль, размеры которой изменяются в микро, нано и меньшем
диапазоне
существенно влияет на
надёжность работы многих
механизмов и устройств КАТ (изменяются коэффициент трения, число
степеней свободы в узлах механизмов, смещается центр тяжести деталей
и т.д.).
Коэффициент готовности – КгКАТ как стандартный, но одновременно
и синтетический показатель функционирования общей системы «регион
- горное предприятие – КАТ – системы и средства измерений, контроля,
наблюдений и управления» в общем виде определяется как
КгКАТ(XКАТ,YКАТ,ZКАТ,tКАТ) = ТрКАТ(XКАТ,YКАТ,ZКАТ,tКАТ /
(1)
(ТрКАТ(XКАТ,YКАТ,ZКАТ,tКАТ +ТвКАТ(XКАТ,YКАТ,ZКАТ,tКАТ),
где ТрКАТ(XКАТ,YКАТ,ZКАТ,tКАТ и ТвКАТ(XКАТ,YКАТ,ZКАТ,tКАТ – время
(период) работы и восстановления КАТ, соответственно, в процессах
эксплуатации и С РПО.
Показатели ТрКАТ(XКАТ,YКАТ,ZКАТ,tКАТ) и ТвКАТ(XКАТ,YКАТ,ZКАТ,tКАТ)
обобщённо характеризуют все особенности процессов эксплуатации и С
РПО КАТ, хотя и опосредственно. Это две взаимосвязанные и
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взаимозависимые функциональные величины. ТрКАТ(XКАТ,YКАТ,ZКАТ,tКАТ)
и ТвКАТ(XКАТ,YКАТ,ZКАТ,tКАТ) достаточно объективно отражают уровень
постоянного
согласованного
совершенствования
технологий
эксплуатации и С РПО КАТ в модернизируемых, например, точечных
горных технологиях /4/.
Важным направлением теоретического обоснования повышения
уровня качества системы ремонта КАТ на добывающих предприятиях, а
значит необходимость вложения дополнительных средств, может быть
предложен принцип процессности прецизионной детализации для
совершенствования аудита. Он представим в виде комплексной модели
временного критерия оценки, в т.ч. конкурентных преимуществ и
возможностей при организации СРПО КАТ
∞
Трем.опер.КАТ (XКАТ,YКАТ,ZКАТ,tКАТ) =∑ Тр.о.i КАТ(XКАТ,YКАТ,ZКАТ,tКАТ),
i=к
(2)
∞
Z рем.опер.КАТ (XКАТ,YКАТ,ZКАТ,tКАТ) =∑ Zр.о.i КАТ(XКАТ,YКАТ,ZКАТ,tКАТ),
i=к
где
Трем.опер
Тр.о.i
КАТ(XКАТ,YКАТ,ZКАТ,tКАТ),
КАТ
(XКАТ,YКАТ,ZКАТ,tКАТ),
Zрем.опер
Zр.о.i
КАТ(XКАТ,YКАТ,ZКАТ,tКАТ),
КАТ(XКАТ,YКАТ,ZКАТ,tКАТ) – контролируемая длительность и затраты
ремонтных операций по каждому виду КАТ и их составляющих,
соответственно; к - нижний уровень прецизионной детализации
проводимых на предприятии ремонтных операций и контролируемых
современными техническими средствами.
Верхний уровень возможности детализации ремонтных работ
(операций) зависит от: технико-технологической оснащённости
ремонтных служб горного предприятия, которые должны иметь и новые
машиностроительные (например, нано -) и др. технологии; высокую
квалификацию персонала, новые методологии поверки, поверочные
системы и т.д.
Детализировать показатель эксплуатации - ТрКАТ можно
представлением модели типа по технологическим участкам карьеров
(разрезов)
рКАТ(суммарное время)= ТрКАТ перегр(работа на нижних горизонтах) +
+ ТрКАТ норм, (работа на перегрузке),
(3)
ZрКАТ(суммарное время)= ZрКАТ перегр(работа на нижних горизонтах) +
+ ZрКАТ норм, (работа на перегрузке) ,
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где ТрКАТ перегр, ТрКАТ норм, ZрКАТ перегр, ZрКАТ норм – время и затраты на
работы КАТ при перегрузке и в номинальном режиме, соответственно
(рис. 2).

Рис. 2,а. Нормальная нагрузка КАТ автотранспорта по горной массе.

Рис. 2, б. Правый автомобиль с ненормированной перегрузкой по горной
массе (различная её кусковатость).
Метризованное пространство изменений и возникновения
нарушений технического состояния (ТС) КАТ при эксплуатации (рис.
2,а) представим интегрально как пространство изменений ТС КАТ= ∫ ∫ ∫
Vk КАТ(XКАТ,YКАТ,ZКАТ,tКАТ)dVk КАТ, (4)
VКАТ (XКАТ,YКАТ,ZКАТ,tКАТ)
где
Vk КАТ(XКАТ,YКАТ процессно и прецизионно контролируемое
метрическое пространство эксплуатации КАТ (рис. 3, а, б, в).

а)
Рис. 3, а, б. Продвижение КАТ в забое
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б)

в)
Рис. 3,в. Нахождение КАТ в забое для погрузки горной массы
На рис. 3 показаны особенности сложных текущих условий
эксплуата-ции КАТ непостредственно в забоях при подготовке к
погрузке горной масссы. А с учётом координат метризованного
пространства эксплуатации КАТ пространство изменчивости и
нарушений ТС КАТ представим следующим образом:
если

VР КАТ(XКАТ,YКАТ,ZКАТ,tКАТ)= АР КАТ(XКАТ,YКАТ,ZКАТ,tКАТ) ·

· ВР КАТ (XКАТ,YКАТ,ZКАТ,tКАТ) · СР КАТ(XКАТ,YКАТ,ZКАТ,tКАТ), то
∂VР КАТ (XКАТ,YКАТ,ZКАТ,tКАТ)
VР КАТ(XКАТ,YКАТ,ZКАТ,tКАТ)= -------------------------------------- dАР КАТ + (5)
∂AР КАТ (XКАТ,YКАТ,ZКАТ,tКАТ)
∂VР КАТ XКАТ,YКАТ,ZКАТ,tКАТ)
∂VР КАТ(XКАТ,YКАТ,ZКАТ,tКАТ)
+------------------------------------ dВКАТ + ------------------------------------ dСР
∂BР КАТ(XКАТ,YКАТ,ZКАТ,tКАТ)
∂CР КАТ (XКАТ,YКАТ,ZКАТ,tКАТ)
Дифференцированием в частных производных можно фиксировать
малые отклонения, а значит получить точную метризацию пространства,
отражающего индивидуальную эксплуатацию каждого р-го КАТ. Для
практики это даёт возможность детального описания всех возникающих
при эксплуатации КАТ отказов, появляющихся при ненормированных
нагрузках, что характерно для горного производства. Аналогично можно
учесть и временной фактор.
Ввиду возрастающей интенсивности нагрузок на КАТ будем
оценивать любое, даже самое незначительное изменение КгКАТ,
обозначая его через приращение - ∆КГ КАТ. Считаем эту величину nпорядка малости, т.е. бесконечно малой величиной (б.м.в.) /5/
∆КГКАТ → ε ,
(6)
где ε - б.м.в.
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Исследование малых величин изменчивости К Г КАТ.
Как уже было показано КГ КАТ под воздействием множества
факторов в пространстве и времени существенно изменяется. Т.е.
КГс рпо КАТ= FКг с рпо КАТ(xС РПО,yС РПО, zС РПО, tС РПО),
(7)
КГэ КАТ= FКг э КАТ(xЭ,yЭ, zЭ, tЭ),
где FКг с рпо КАТ, FКг э КАТ, xС РПО,yС РПО, zС РПО, tС РПО, xЭ,yЭ, zЭ, tЭ –
функционалы и пространственно-временные координаты систем С РПО
и эксплуатации соответственно.
Важно отметить, что пространства С РПО и эксплуатации КАТ
различны. Для точного описания всех изменений в указанных выше
процессах, которые по техническому и технологическому уровню
должны быть сопоставимыми, например, по оснащённости систем С
РПО современными станками и средствами измерений, контроля,
наблюдений и поверки. Изменчивость КГ КАТ может быть представлена
моделями вида
∆К Г КАТ - Р → ε КАТ – Р,
∆К Г КАТ - Э → ε КАТ - Э,
(8)
∆К Г КАТ – С РПО → ε КАТ – С РПО,
где ∆КГКАТ - Р, ∆КГ КАТ – Э и ∆КГ КАТ – С РПО – абсолютные отклонения
изменения состояния КАТ на стадиях разработки, эксплуатации и С
РПО.
Чувствительность к фиксации любой, самой незначительной
изменчивости КГ КАТ – Р, КГ КАТ – Э и КГ КАТ – С РПО в модели (8) должна
быть одного порядка, а это значит, что и величины отклонений ∆КГ КАТ –
Р, ∆КГ КАТ– Э и ∆КГ КАТ – С РПО должны быть равноцен-ными,
эквивалентными. А на практике это означает, в частности,
согласованность управления как в процессе эксплуатации, так и С РПО
КАТ (рис. 4).

где rР-Э(t); rС РПО-Э(t); rР-С РПО(t) – коэффициенты корреляции.
Рис. 4. Обобщённый граф взаимосвязи «Разработки», «С РПО» и
«Эксплуатации» КАТ
Отметим, что новые направления развития системы С РПО КАТ
(оборудование ремонтных заводов и цехов с новыми станками с ЧПУ,
т.е. с индивидуальным компьютерным управлением, прецизионными
средствами, наблюдений, измерений, контроля и их поверки) на горно-
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добывающих предприятиях в настоящее время значительных
экономических преобразований в РФ имеет важное техникотехнологическое и социальное значение. Ремонтное предприятие по
уровню оснащения должно быть выше, иметь высокую динамику
обновления, а не быть таким же, а тем хуже по техническому
оснащению, чем предприятия, изготавливающие горное оборудование.
Такой подход расширяет конкурентные возможности применения КАТ и
положительно изменяет финансово-техническую ситуацию в регионе.
Выводы.
Представленная
концептуальность
важна
для
гармоничного, финансово, экономически и социально значимого
развития техники и технологий качественной эксплуатации КАТ на
карьерах, разрезах, россыпных месторождениях обеспечивают уё
эффективность и безопасность. А также повышают эффективность
горного производства на основе новых технологий, включающих
стандартизованные спутниковые и наземные наблюдения; аудит и
процессно-прецизионный контроль,
наблюдения и измерения;
правильную, математически обоснованную
обработку данных
результатов в ИС процессов его С РПО и эксплуатации /2,3,6/. И здесь
есть новые возможности теоретического обоснования учёта влияния
бесконечно большого количество факторов, влияющих на КГ КАТ,
определяющего и синтезирующего всю изменчивость горнотехнологических процессов на наноразмерном и более высоком уровне
точности и чувствительности. С учётом этого, экономично и социально
значимо применение новых машиностроительных и компьютерных
технологий, значительно опережающая модернизация ремонтной базы
горных предприятий (открытие новых ремонтных цехов, а для
современных средств и технологий измерений – новых поверочных
лабораторий, участков, цехов и даже предприятий).
В cтатье:
1. Представлена концептуальность новой разработки процесснопрецизионной методологии исследований и оценки К г КАТ .
2. Показана необходимость выявления новых проблем оценки
изменчивости отклонений К г КАТ при эксплуатации и С РПО КАТ.
Важность полученных результатов перспективна, т.к. позволяет:
1.
Детальнее и точнее определять, нормировать
и
прогнозировать показатели Тр КАТ и Тв КАТ , а значит вести аудит и
повышать производительность индивидуально каждой единицы КАТ в
конкретных горно-геологических, погодно-синоптических, техникотехнологических, социальных и др. условиях.
2.
Использовать
концептуальность как процессность и
прецизионность определения Тр КАТ и Тв КАТ, достаточно полно
выявлять все аспекты эксплуатации и С РПО КАТ.

264

3.
Развивать системы С РПО
КАТ с конкурирующими
технологиями на данном
этапе финансового, технического,
экономического и социального развития, модернизировать, изменять и
оснащать горные предприятия инновационно.
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Abstract: the article describes the economic advantages using
intelligent CAD during the design of technological processes.
В настоящее время сокращение сроков проектирования и подбор
оптимальных параметров процесса резания – это важнейшие требования,
предъявляемые к разработке технологического процесса [1]. Применение
современных систем автоматизированного проектирования (САПР)
позволяет удовлетворить их лишь частично, так как в большинстве
случаев технолог самостоятельно применяет решение о выборе тех или
иных режимов резания, руководствуясь собственным опытом. Наличие
САПР, предлагающей пользователю выбрать из списка возможных
параметров процесса резания оптимальные при заданных условиях,
позволило бы существенно повысить эффективность технологического
процесса.
Применение различных методов искусственного интеллекта для
разработки САПР процессов механической обработки материалов
позволит повысить производительность системы, увеличить скорость
обработки входных данных и облегчит решение трудноформализуемых
задач, возникающих в процессе проектирования.
После проведения исследования современного состояния методов
математического моделирования и оптимизации процессов резания была
составлена укрупненная блок-схема САПР (рис. 1). Данная схема
показывает этапы оптимизации процессов резания с учетом его
динамической составляющей. Рассмотрим их с момента задания
исходных данных до момента вывода полученных результатов.
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На начальном этапе пользователь вводит марку обрабатываемого
материала, обозначение режущего инструмента и условия обработки.
Затем производится обработка полученной информации и сопоставление
ее с базами данных, После чего данные передаются в блок
осуществляющий расчет параметров математической модели. Здесь
рассчитываются составляющие силы резания, сечение стружки, длина
контакта стружки с передней поверхностью режущего инструмента,
температуры в зоне резания, а также тепловые потоки в системе
заготовка–режущий инструмент–стружка.

Рисунок 1. Обобщенная блок-схема проектирования процессов
резания
Потом используя встроенные в программы твердотельного
моделирования CAE-модули, исследуется напряженно-деформированное
состояние режущего инструмента. В результате проведения такого
анализа могут быть получены распределения напряжений по телу
инструмента и перемещения режущих кромок инструмента. По этим
показателям делается вывод о допустимости принятых режимов резания
в зависимости, например, от требуемых показателей к качеству
изготавливаемой детали или жесткости СПИД.
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С
помощью
CAE-модулей
программ
твердотельного
моделирования проводится анализ устойчивости и частотный анализ
режущего инструмента, в результате которых определяются критические
нагрузки и минимальные относительные перемещения режущей кромки
инструмента при определенной величине резонансной частоты. Ниже и
выше этой величины деформации, как режущей кромки, так и тела
самого инструмента довольно значительны. Исходя из этих
обстоятельств, делается вывод о необходимости нахождения
оптимальных геометрических параметров режущего инструмента с точки
зрения обеспечения устойчивости процесса резания.
Далее исследуется динамика процесса резания на основе анализа
передаточных функций, частотных характеристик (амплитудно-фазовой
частотной
характеристики
(АФЧХ),
амплитудной
частотной
характеристики (АЧХ) и т.д.), характеристических уравнений системы
СПИД и производится оценка устойчивости процесса по различным
критериям устойчивости (критерии Раусса, Гурвица, Найквиста,
Михайлова) в зависимости от конкретного процесса резания. В
частности, исследование динамики процесса резания может быть
осуществлено на основе построения АФЧХ процесса резания и АФЧХ
упругой системы заготовка – режущий инструмент. По форме первой
АФЧХ делается вывод о необходимости нахождения оптимальных
геометрических параметров режущего инструмента с точки зрения
обеспечения устойчивости процесса резания, а по форме второй АФЧХ
(при использовании известных критериев устойчивости систем) – о
необходимости повышения виброустойчивости системы. Например,
виброустойчивость системы может быть обеспечена получением
граничных значений скорости резания, ниже и выше которых система
устойчива и вибрации отсутствуют.
В следующих блоках системы проводится выбор диапазона
варьирования конструктивных и режимных параметров процесса резания
и осуществляется постановка и решение задачи оптимизации этих
параметров.
Таким образом, разработанный алгоритм позволяет наиболее
полно учесть определяющие, управляемые и возмущающие входные
параметры системы резания, моделирует данную систему и дает
возможность выбрать оптимальные варианты выходных параметров.
На основе данного алгоритма были созданы следующие блоки
системы автоматизированного проектирования (САПР) для оптимизации
процесса резания:
блок задания исходных параметров, включающий в себя базу
данных параметров процесса резания (таких как геометрические
параметры режущего инструмента, теплофизические и физико-
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механические свойства обрабатываемого материала) и приложение,
отвечающее за получение начальных данных, и переработку полученной
информации;
блок расчета параметров математической модели резания.
Математическая модель процесса резания построена по блочному
принципу. Она включает в себя блоки определения силовых и тепловых
нагрузок, возникающих во время резания;
блок анализа результатов моделирования нагрузок,
действующих на режущий инструмент, осуществленного в программах
твердотельного моделирования. Данный модуль оценивает погрешность
обработки, используя в качестве основы результаты исследования
напряженно деформированное состояние режущего инструмента;
блок исследования динамики процесса резания;
блок расчета оптимальных параметров процесса резания.
В качестве примера рассматривается токарная обработка основных
металлов и сплавав, используемых в промышленности.
Работа предлагаемой САПР требует сложных вычислений и
обработки большого количества информации. Предполагается, что с
целью повышения производительности системы и точности вычислений
возможно применение искусственного интеллекта, искусственных
нейронных сетей (ИНС) и методов нечеткой логики в блоках системы.
Таким образом, данная САПР может стать интегрированной
интеллектуальной системой, в которой нейросетевые технологии могут
быть полезными при создании набора базовых программных моделейблоков, наделенных определенными свойствами соответствующими
некоторым реальным процессам или явлениям, для дальнейшего их
комбинирования в более сложных системах.
Разработана структурная схема интеллектуальной САПР процессов
механической обработки материалов (рис. 2). В отличие от алгоритма,
представленного выше, здесь имеется: база знаний, осуществляющая
выбор начальных параметров процесса резания; модуль нейросетевого
моделирования, в котором определяются силы, действующие на
инструмент.
Работа с интеллектуальной САПР процессов механической
обработки материалов предполагает наличие всех исходных данных об
этом процессе, как то: сведения об инструменте (его вид, тип, материал),
режимах резания (скорость резания, подача, глубина резания, сила
резания), обрабатываемом материале (вид, твёрдость и т.д.), сведения о
металлообрабатывающем оборудовании (паспортные данные станка).
Чтобы систематизировать эти данные для их дальнейшей обработки,
необходимо создать базу данных по всем указанным параметрам.
Подобная база данных может быть использована, как хранилище
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основных параметров процесса резания, в которое будет обращаться
САПР при задании пользователем начальных данных и при
варьировании этих данных на этапах моделирования и оптимизации
процесса резания.

Рисунок 2. Структурная схема интеллектуальной САПР процессов
механической обработки материалов.
В работе [2] описано создание базы данных токарных резцов, как
элемента системы автоматизированного проектирования процессов
резания. За основу базы данных было взято разделение резцов на
твердосплавные и быстрорежущие. Эти две группы были поделены
согласно той классификации, которую дают ГОСТы. Обозначения резцов
(такие как 2101-0001, 2101-0008) использовались в качестве первичного
ключа, который служил для уникальной идентификации записей
таблицы. Повторяющиеся данные о геометрических параметрах резцов
были сведены в отдельную таблицу. В базе данных в виде отдельных
таблиц занесена также информация о конструкции и размерах сменных
пластин. Для идентификации пластины в базе данных первичным
ключом считается номер пластины. В таблицу с основными параметрами
резца было добавлено поле «Вложения». Этому полю дано название
«Чертеж». В него помещены твердотельные модели резцов,
соответствующие каждой строчке таблицы. Пользователь, найдя нужный
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ему резец в базе данных, может открыть и посмотреть его твердотельную
модель в ее «родном» формате. Схема базы данных быстрорежущих
резцов (на примере быстрорежущих резцов) представлена на рисунке 3.
С целью учета всех исходных параметров токарной обработки
также были составлены отдельные таблицы, содержащие информацию о
физико-механических и теплофизических свойствах обрабатываемых
материалов.

Рисунок 3. – Схема базы данных токарных быстрорежущих резцов
Таким образом, база содержит информацию о геометрических
параметрах
режущего
инструмента,
физико-механических
и
теплофизических свойствах конструкционного материала режущей части
инструмента и материала заготовки. Это позволяет использовать ее как
хранилище основных параметров процесса резания, в которое будет
обращаться программа при задании пользователем начальных данных и
при варьировании этих данных на этапах моделирования и оптимизации
процесса резания.
Основная цель создания интеллектуальной САПР – повышение
эффективности труда инженеров и технологического процесса, включая:

271

1)
сокращение себестоимости проектирования и изготовления
изделий за счёт оптимизации процесса резания,
2)
повышение качества и технико-экономического уровня
производимой продукции за счёт подбора оптимальных технологических
параметров при её изготовлении.
Подобная интеллектуальная САПР позволит с учётом исходных
данных подбирать оптимальные параметры (конструктивные –
геометрию инструмента, режимные – режимы резания) для
осуществления конкретного процесса резания с максимальной
эффективностью, то есть с минимальными денежными затратами и
максимальной производительностью.
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Аннотация. Показаны факторы правильного выбора и грамотной
эксплуатация режущего инструмента, способствующие увеличению
сроков его службы, а, следовательно снижению затрат на производство.
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Abstract: Factors shown the correct choice and correct operation of the
cutting tool, contributing to an increase in its service life, and thus reduce
production costs.
Сокращением затрат на современный режущий инструмент
приводит к экономии при металлообработке и способствует развитию
машиностроения как
отрасли экономики. Увеличение стойкости
режущего инструмента способствует экономии, как на самом
инструменте, так и на металлообработке в целом. Применение
современного высокопроизводительного инструмента, способствует
снижению производственных расходов на предприятиях России. Затраты
на режущий инструмент в цеховой себестоимости продукции, не
превышают.44-10% [1].
Основными факторами, которые влияют на снижение затрат,
связанные с приобретением, обслуживанием и работой режущего
инструмента являются:
● подбор режущего инструмента, исходя из соотношения «цена качество»;
● правильное применение режущего инструмента, в зависимости
от оборудования и технологии;
● состояние основного технологического оборудования;
● уровень общей культуры производства;
● наличие обученного и квалифицированного персонала;
● организация хранения, учета и обслуживания режущего
инструмента.
Приобретая инструмент, нельзя ориентироваться на самый
дешевый. Каждый производитель в условиях постоянной конкуренции
стремится снизить стоимость своей продукции до минимума, учитывая
при этом эффективность дорогостоящего инструмента.
Обработка металлов резанием является составляющей частью
процесса производства большинства деталей. Как и другие
технологические процессы, она должна быть конкурентоспособной.
Получение прибыли и снижение затрат на режущий инструмент при
металлообработке зависит от экономической эффективности процесса
обработки. Процесс обработки металлов резанием может быть
усовершенствован за счет рационального применения выбранного
высокопроизводительного режущего инструмента [2].
Основные затраты при металлообработке изображены на рис. 1.
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Основные затраты

Зажим и
настройка
инструмента
8%

Расходы на
инструмент
10%

Другие расходы: зарплата,
электроэнергия и т.д 42%

Станочные
расходы 30%

Охлаждение
(СОЖ) 10 %

Рис. 1. Распределение основных затрат на обработку
материалов резанием
В настоящее время в машиностроении широко используется
лазерная обработка металлорежущего инструмента с целью повышения
его износостойкости. В основе лазерной обработки лежит применение
лазерного луча, который как технологический инструмент не имеет себе
равных по степени гибкости, быстродействия и износоустойчивости.
Сегодня
лазерная
обработка
способна
конкурировать
с
фотохимическими и электроэрозионными процессами обработки,
способствуя при этом повышению производительности и снижению
износа металлорежущего инструмента. В будущем лазерная обработка
металлорежущего инструмента найдет более широкое применение в
связи с уменьшением размеров лазерных установок.
Лазерная обработка основана на применении мощного светового
потока, вызывающего плавление или испарение обрабатываемого
материала. Лазерное излучение фокусируется в определенный участок
обрабатываемого материала металлорежущего инструмента [3].
Источником светового излучения является лазер. Работа лазера основана
на принципе генерирования светового излучения. Лазерная обработка
способствует
улучшению
многих
эксплуатационных
свойств
облученного материала металлорежущего инструмента. Лазерное
облучение позволяет в широких пределах изменять напряженнодеформированное состояние материала металлорежущего инструмента.
Изменяя условия облучения, можно получать остаточные напряжения
разной величины. Основным результатом такой обработки является
тонкий
поверхностный
слой
обрабатываемого
материала
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металлорежущего инструмента, который нагревается и охлаждается со
сверхвысокими скоростями за счет быстрого отвода тепла в основную
массу металла [2]. В этих условиях поверхность металлорежущего
инструмента подвергается «автозакалке». Этот способ позволяет
повысить микротвердость и износостойкость поверхности материала
металлорежущего инструмента
от 2 до 5 раз без термического
деформирования
характерного
для
традиционных
методов
термообработки.
Основными преимуществами лазерной обработки являются:
· проведения обработки в местах, недоступных для другого
обрабатывающего инструмента;
· способностью луча проникать через любую прозрачную среду, не
нарушая ее и не снижая свою интенсивность;
· высокая степень автоматизации;
· высокая производительность;
· экологичность.
Основными недостатками лазерной обработки являются:
· обработка материала металлорежущего инструмента
на
ограниченной глубине;
· низкий коэффициент полезного действия лазеров;
· высокая стоимость лазерных установок и комплексов.
Лазерная обработка в зависимости от мощности и плотности
лазерного луча делится на следующие виды:
· упрочнение без фазового перехода;
· упрочнение с фазовым переходом;
· лазерное легирование;
· лазерная наплавка;
· шоковое упрочнение.
Упрочнение без фазового перехода приводит к структурным
изменениям в материале металлорежущего инструмента при уровне
плотности и мощности лазерного излучения, не приводящего к
расплавлению облученной зоны. При этом виде обработки сохраняется
исходная
шероховатость
обрабатывающей
поверхности
металлорежущего инструмента.
Упрочнение с фазовым переходом приводит к плавлению материала
металлорежущего инструмента в облученной зоне. Данный вид
упрочнения требует более высокой плотности и мощности лазерного
излучения, что позволяет достигнуть значительной глубины
упрочненного слоя материала металлорежущего инструмента. При этом
упрочнении
изменяется
исходная
шероховатость
материала
металлорежущего инструмента и необходимо применение шлифования,
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чтобы добиться нужного показателя шероховатости. При применении
рассмотренных видов обработки не требуется специальной среды, и
процесс проводится на воздухе.
Для применения лазерного легирования как одного из методов
лазерной обработки для насыщения поверхностного слоя легирующими
элементами требуется специальная среда (газообразная, жидкостная,
твердая).
В результате на обрабатываемой поверхности материала
металлорежущего инструмента образуется новый сплав, отличный по
составу и структуре от исходного материала.
Применения лазерной наплавки (напыления)
как одного из
методов лазерной обработки позволяет нанести па поверхность
обрабатываемого материала металлорежущего инструмента слой
другого материала, улучшающий эксплуатационные свойства
основного.
Применение лазерного легирования и лазерной наплавки
(напыления)
наиболее перспективны, так как происходит рост
дефицита чистых металлов типа W, Mo, NiCr.
Существуют следующие способы подачи легирующего элемента
(среды) в зону лазерного воздействия:
· нанесение легирующего состава в виде порошка на
обрабатываемую поверхность материала металлорежущего инструмента;
· обмазка поверхности специальным легирующим составом;
· легирование в жидкости (жидкой легирующей среде);
· накатывание
фольги
из
легирующего
материала
на
обрабатываемую
поверхность
материала
металлорежущего
инструмента;
· легирование в газообразной среде;
· удержание
легирующих элементов на обрабатываемой
поверхности магнитным полем;
· электроискровое нанесение легирующего состава;
· плазменное нанесение покрытия;
· электролитическое осаждение легирующего покрытия;
· подача легирующего состава в зону обработки одновременно с
лазерным излучением.
Каждый из этих способов имеет свои достоинства и недостатки,
которые определяют целесообразность его использования в конкретном
случае.
Размеры легированной зоны зависят в основном от параметров
излучения и толщины покрытия легирующего материала. Как правило,
легирование импульсным излучением обеспечивает меньшие размеры
легированной зоны, чем при обработке непрерывным излучением. В
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частности, если при импульсной обработке глубина зоны достигает
0,3—0,7 мм, то применение непрерывного излучения мощных СO2лазеров позволяет увеличить глубины зоны до 3 мм.
Шоковое упрочнение применяется при воздействии на материал
металлорежущего инструмента мощного импульса лазерного излучения
наносекундной длительности. До воздействия лазерного излучения на
материал металлорежущего инструмента наносится тонкий слой
легкоплавкого металла. Воздействие мощного импульса лазерного
излучения вызывает быстрое испарение легкоплавкого металла, что
приводит к возникновению импульса отдачи, что приводит к
возникновению мощной ударной волны в материале. В результате
происходит пластическое деформирование материала, а при нагреве
поверхностного слоя происходят изменения в его структуре.
Далее рассмотрим основные элементы лазерной установки
необходимой для проведения лазерной обработки. Основными
элементами лазерной установки являются:
· активная среда (активный элемент);
· устройство для накачки активной среды;
· зеркала оптического резонатора;
· элемент вывода энергии из резонатора;
· фокусирующая оптическая система;
· система управления.
Несмотря на простоту принципиальной схемы, лазеры отличаются
большим
разнообразием.
Разнообразие
лазеров
объясняется
применением в них разных видов активных сред:
· диэлектрические кристаллы;
· полупроводники;
· газовые смеси;
Лазер обеспечивает энергетические и временные параметры
воздействия, оптическая система формирует характеристики светового
пучка как инструмента обработки. Точность, производительность и
удобство обработки определяются характеристиками системы
управления и координатным столом при перемещении обрабатываемого
металлорежущего инструмента или лазерного луча. Для проведения
лазерной обработки необходимо применение лазерной установки,
которая состоит из лазера с блоком питания, оптической системы,
системы управления и контроля обработки
Правильно выбранный режущий инструмент позволяет быстрее
окупить затраты на новое оборудование и повысить производительность
при этом его эффективность проявится как на новом, так и на старом
оборудовании [4, 5]. Чем больше период стойкости режущего
инструмента, тем меньше его эксплуатационные расходы. Увеличение
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стойкости режущего инструмента способствует экономии, как на самом
инструменте, так и на металлообработке в целом. Сокращение затрат на
современный
режущий
инструмент
приводит
к
экономии
металлообработки и способствует развитию машиностроения как
отрасли экономики.
Работоспособность и надежность режущего инструмента
оказывают влияние на экономическую эффективность отрасли
“Машиностроение”, которое играет ведущую роль в развитии экономики
нашей страны.
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Аннотация. Рассматриваются вопросы применения «дорожной
карты», как интструментария стратегического анализа и управления
сложными процесами развития Арктической зоны. Сформулированны
вопросы перехода к интегрированному рынкурынку РФ и ЕС.
Рассмотрены методы для перехода к взаимно-выгодным отношениям для
управления исследованиями и разработками в Арктической зоне РФ.
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Summary. Questions of application of "road map" as intstrumentariya
of the strategic analysis and management of difficult developments of the
Arctic zone are considered. Sformulirovanna questions of transition to
integrated a rynkurynka of the Russian Federation and the EU. Methods for
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transition to the mutual and favorable relations for management of researches
and development in the Arctic zone Russian Federation are considered
Keywords: Arctic zone Russian Federation, forecasting, cooperation,
"Road map", information exchange.
Инструмент анализа и принятия долгосрочных решений в виде
«дорожной
карты»
занимает
промежуточное
положение
в
последовательной цепочке инструментов управления сложными
системами
«прогноз-стратегия-дорожная
карта-программа».
Использование «дорожных карт» («ДК») получило широкое
распространение при планировании военных и разведывательных
операций в армейских структурах. Их достоинство состоит не только в
использовании поэтапного движения к намеченной цели, но и в учете
интересов противодействующих факторов.
Позже этот методический прием целевого управления
распространился и на гражданские цели. Одно из первых упоминаний
«дорожной карты» относится к решению в 2003 году палестинского
вопроса [1]. Целью этой «ДК» являлось создание в результате
трехэтапного процесса независимого Палестинского государства.
Авторы «ДК» -государства «четверки»: ООН, ЕС, США и Россия.
Однако эта «ДК» стала «буксовать» с самого начала, поскольку ее
согласованные положения не вполне устраивают Израиль, а также
многие арабские страны, помогающие палестинцам в их противостоянии
с Израилем. Именно отсутствие реалистичного отражения в «ДК»
предпочтений всех заинтересованных в решении этой сложной
проблемы сторон и привело к ее «пробуксовке».
Несмотря на явный неуспех «ДК» для создания независимого
Палестинского государства, (по плану оно должно было быть создано к
2005 году) сама «ДК» как новый методический инструмент достижения
конфликтующими сторонами общей цели стала часто использоваться для
поиска решения различных проблем.
Так, значимым событием стало принятие «ДК» по «четырем
общим пространствам» России – ЕС [2]. Построение в перспективе
«открытого интегрированного рынка» базируется на четырех свободах:
свободы передвижения товаров, людей, услуг и капитала. «Дорожная
карта» по общему экономическому пространству включает шесть
основных направлений, в которых также выделяются свои
поднаправления [2]. Так, в направлении «Общие вопросы торгового и
экономического сотрудничества» выделено 10 поднаправлений. Однако,
конкретных этапов перехода к поставленной цели (создание открытого и
интегрированного рынка между Россией и ЕС) в [2] не установлено. В
таком виде «ДК» носит характер фрагментарно намеченных намерений,
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а не согласованных шагов по достижению цели. Со стороны российской
общественности имеются вполне аргументированные возражения против
такой «ДК». Примерно в аналогичном, схематичном виде сформирована
«ДК» по общему пространству внешней безопасности, в которой среди
сфер применения отсутствует такая важная область как безопасность
сотрудничающих сторон, что исключает из рассмотрения, например,
такой вопрос как расширение НАТО и интересы России.
В целом все 4 «ДК» сотрудничества ЕС и России, безусловно,
полезны для обеих сторон. Однако, они не содержат четких этапов и
представляют собой скорее намерения обеих сторон по движению к
общей цели. Конечно, «ДК» –не панацея от всех бед, а построение
реалистичного варианта для решения сложной проблемы и требует не
только намерений сотрудничающих сторон достичь согласия, но и
помощи квалифицированных организаторов-методологов.
С методической точки зрения «дорожная карта» – это на первый
взгляд традиционный, хорошо известный организаторам и плановикам
календарный план. Однако «ДК» имеет свои отличия. Главное из них –
ориентация всех шагов и мероприятий на конечную цель, а также
регулярное сопоставление этих шагов с конечной целью. В обычном
календарном плане эта особенность соблюдается не всегда, поскольку
календарный план – это «вписывание» необходимых (не обязательно
целевых) мероприятий во временной интервал, календарь.
К основным свойствам «дорожной карты», используемым при ее
построении для достижения гражданских целей, относятся следующие:
1) наличие четко обозначенной цели, ориентирующей весь
процесс на ее достижение;
2) возможность представления цели совокупностью подцелей;
3) установление исходного состояния, «стартовых позиций»
«дорожной карты»;
4) наличие фиксируемых промежуточных состояний, этапов при
переходе из исходного в конечное состояние;
5) возможность
существования
параллельных
(но
не
альтернативных) путей перехода из начального в конечное состояние, а
также наличие взаимосвязей между параллельными путями;
6) существование следующих основных участников подготовки и
реализации «дорожной карты»:
- организатор – лицо (структура), которому обычно принадлежит
замысел составления «ДК» по конкретной проблеме;
- участник (участники) – лица, принимающие участие в
реализации «ДК»;
- координатор – лицо, осуществляющее взаимодействие всех
участников в процессе реализации «ДК»;
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- конфликтующие лица – участники «ДК», имеющие разные
интересы, сближаемые посредством «ДК»;
- заказчик (потребитель, пользователь) лицо (субъект)
непосредственно заинтересованное в достижении цели «ДК».
C методологических позиций «дорожная карта» – это поэтапная
целевая информационно-логическая модель [8, 10], основные свойства и
правила построения которых были разработаны в 70-80-е годы для
прогнозирования и управления исследованиями и разработками. Позже
эта модель и ее разновидности были эффективно использованы для
управления целевыми проектами и программами на разных уровнях
экономики и технологических структур [7 - 10].
Их преимущества перед традиционными способами организации и
управления исследованиями и разработками на основе координационных
планов состоят в следующем:
1) существует возможность поэтапного контроля не только в
соблюдении ориентации всего процесса на поставленную цель, но и
возможность оценки степени достижения цели;
2) имеется возможность оценки реалистичности выбираемого
способа достижения цели, в том числе и посредством оценки
реалистичности каждого этапа;
3) можно поэтапно контролировать наличие как избыточных
ресурсов, так и не упустить необходимые ресурсы, включая
исполнителей;
Порядок построения «дорожной карты» можно представить в
следующем виде:
1. Первоначально необходимо описать конечное состояние
процесса достижения цели (рис. 1). Это состояние можно задать тремя
способами.
1) путем внешних признаков и условий, которым должно отвечать
желаемое конечное состояние;
2) посредством четкого описания конечного состояния, желаемой
цели;
3) сочетанием содержания цели и его дополнением внешними
признаками и условиями;
2. Затем выделяется то начальное состояние, которое может быть
положено в основу процесса достижения цели (рис. 2). Если организатор
ДК не ограничен выбором какого-либо одного исходного состояния и
существует определенное разнообразие таких состояний, то возникает
проблема выбора. Возможны разные подходы. Так можно выбрать такое
состояние, которое ближе всего к намечаемому или ориентироваться на
экономию затрат или времени
достижения цели, либо отдать
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предпочтение надежности достижения цели. Такой выбор остается за
организатором.
конечное состояние
процесса
достижения цели

1

внешние признаки
достижения цели;

2

значения показателей, достигаемые при

окончании
3

конечного этапа;
внешние
цели;

показатели

признаки

и

достигаемые

Рис .1. Варианты (1, 2, 3) задания цели в ”дорожной карте”.
Альтернативы начального состояния
1

2

короткий
срок

начальное состояние
процесса достижения цели

экономия
затрат

…
n

высокая надежность
достижения цели

Рис. 2. Альтернативы начального состояния процесса
достижения цели.
Заметим, что выбор исходного состояния также зависит и от
особенностей конкретного процесса достижения цели, хотя многие
процессы имеют общие условия достижения цели (рис. 3). К ним, прежде
всего, относятся те идеи и принципы, развитие которых может быть
использовано для достижения цели. Например, важен выбор какой-либо
теории или научного подхода, содержащего «язык», информационную
базу для поиска путей достижения цели, что, с одной стороны,
определяет рамки, границы возможных поисков, а с другой – позволяет
конкретизировать шаги таких поисков. Такой выбор определяет идею
поиска способа достижения цели, что позволяет разработать концепцию
решения проблемы.
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Однако этого недостаточно и необходимо рассмотреть
комплексное обеспечение исходного состояния процесса достижения
цели. К числу его составляющих относятся: кадры (основной и
вспомогательный персонал),
финансы,
материально-технические
ресурсы, организационная структура и информационное обеспечение.
Состав материально-технических ресурсов в свою очередь может
отличаться своим разнообразием для конкретных процессов достижения
цели.
3. Если известно конечное и начальное состояние процесса
достижения цели, то далее должен быть установлен «маршрут»,
«дорога» движения к цели. Выбор исходного состояния движения к цели
в определенной мере связан с выбором способа перехода. В рамках
выбранного способа устанавливаются этапы перехода, которые должны
соответствовать рубежным, значимым промежуточным состояниям.
Такие состояния могут быть заданы на основе внешних признаков,
конкретизированных в виде условий. В том случае, когда такие
характерные признаки установить не удается, то может быть
использован в качестве меры перехода уровень завершенности. Здесь в
качестве состояния завершенности принимаются два крайних значения:
1 – когда цель полностью достигнута и 0 – при начальном, исходном
состоянии. Промежуточные состояния устанавливаются в интервале (0,
1). В качестве инструмента поэтапного перехода можно использовать
равномерную шкалу с постоянным шагом 0.1; 0,2; 0,3 и т.д. либо
использовать шкалу с переменным шагом.
Исходное состояние
1-я гипотеза о переходе к цели
.

1

конечное
2

… n

2-я гипотеза
состояние
n-я гипотеза о переходе
к цели
Рис. 3. Варианты формирования гипотез достижения цели

Другим способом задания этапов движения к цели в «дорожной
карте» может быть способ, при котором показатель завершенности
представлен временной шкалой на отрезке [0, Т], где 0 – соответствует
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началу процесса достижения цели, а Т – длительности общей
продолжительности процесса достижения цели измеряется в конкретных
временных отрезках: в сутках, неделях, месяцах, годах. Следовательно,
каждый этап завершенности будет иметь и конкретный срок его
достижения (рис. 4).
После первого шага по наиболее важному, приоритетному
параллельному пути определяется целесообразность взаимосвязи, т.е.
передачи информации в состояние продвижения на один шаг для
следующего по приоритету параллельного пути. Если такая информация
оказывается необходимой и (или) полезной, то она сохраняется для
последующего анализа. В противоположном случае такая связь не
фиксируется (рис. 5).
этапы ”дорожной карты”
исходное
состояние

0

конечное
состояние
…
характерные, рубежные точки процесса достижения цели
1
0,

0,

0,

…
характерные точки завершенности процесса
(0, 0)

(0,1; 0,15Т)

(0,2; 0,25Т)

(0,9; 0,95Т)

(1, Т)

…
характерные состояние завершенности и сроки их достижения
в процессе перехода к цели
Рис. 4. Варианты формирования этапов достижения цели
Далее по такому же правилу выполняются действия для
следующего по приоритету параллельного пути. После перехода к
анализу связи предпоследнего и последнего по приоритету
параллельного пути снова переходят к наиболее приоритетному пути и
т.д. до исчерпания перебора возможных связей с учетом принятого
приоритета (рис.5).

285

Промежуточные состояния
Исходное
состояние
…

конечные
подцели

…
конечное
состояние
…
1-й этап

m-й этап

Рис.5. Установление характерных состояний при параллельных путях
достижения конечных подцелей.
Обозначения:
передача промежуточных результатов (информация);
передача промежуточных результатов нецелесообразна
Далее на основе анализа приращения показателя завершенности
или по другим соображениям выделяются характерные этапы ДК с
учетом взаимосвязей параллельных путей. Значение анализа
взаимосвязей параллельных путей состоит в выделении рубежных
значимых состояний движения к цели.
4. Нередко процессы достижения цели имеют структуру
параллельных, самостоятельных подпроцессов с соответствующими
конечными подцелями (рис.5). Между этими подпроцессами существуют
взаимосвязи,
характеризующие взаимообмен промежуточными
результатами либо информацией, полученной в ходе процесса
достижения цели. Поиск взаимосвязей, с одной стороны, должен быть
направлен на установление характерных состояний этапов «дорожной
карты», а с другой – должен подчиняться приоритету, порядку анализа
параллельных путей достижения цели. Наличие параллельных путей
обусловлено как наличием самостоятельных структур, участвующих в
достижении цели, так и множественностью конечных подцелей,
обеспечивающих достижение цели «дорожной карты».
Поэтому сначала целесообразно выделить приоритет, порядок
анализа параллельных путей. Затем для каждой параллели
устанавливают свои подэтапы, т.е. строятся параллельные «дорожные
карты». Их объединение в одну, общую «ДК» осуществляется
следующим образом.
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Приведенный порядок построения «дорожной карты» в
упрощенном виде соответствует правилам построения поэтапных
информационно-логических моделей [8-10], обладающих достаточной
универсальностью для достижения целей в различных областях. С их
помощью можно выполнять качественные, содержательные прогнозы,
т.е. определять содержание прогнозируемых событий.
С методической точки зрения существует два типа дорожных карт.
С одной стороны, ДК может быть использована для описания процесса
развития управляемого сложного объекта. В данном случае под объектом
понимается все арктическое пространство РФ, обозначенное в Указе
Президента РФ. С другой стороны, ДК может использоваться для
отображения процесса достижения целей развития, обозначенных в
программе развития. Это предполагает согласование целей создания
объектов развития арктического пространства РФ для достижения
гармоничного развития АЗ РФ.
Процесс построения ДК развития арктического пространства РФ с
учетом изложенных ранее правил формирования ДК, состоит в
следующем [11].
1. Для построения ДК развития АЗ РФ создается группа экспертов,
численностью 5-8 человек. В ее состав входит методолог, владеющий
правилами построения ДК, представитель Программы развития АЗ РФ, а
также эксперты по отдельным направлениям развития АЗ РФ.
Необходимость включения в состав группы представителя Программы
развития обусловлена тем, что в данном случае ДК соответствует
динамической последовательности целей развития, отображаемых в
дереве целей Программы.
2. Начальным шагом построения ДК развития АЗ РФ является
разбиение пространства АЗ РФ на относительно самостоятельные
направления развития. В основе разбиения пространства на направления
развития лежит однородность объектов каждого направления.
3. Другим признаком выделения направления развития является
сильная взаимозависимость целей объектов развития каждого
направления (рис. 6).
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Рубежные состояния пространства перехода
направления развития из одного состояния в последующее

11
11

11
11

Направления развития
пространства АЗ РФ

Рис.6 Возможные типы целей развития объектов направления
Обозначения типов ориентации целей развития:
1 – цель развития ориентирована в целом на пространство данного
направления;
2 – смежные связанные цели развития;
3 – цель ориентирована на создание потенциала перехода к
следующее состояние;
4.
Также, с одной стороны, должна быть обеспечена делимость
потенциала (целей развития) каждого направления на отдельные подцели
данного направления, а с другой - соответствие совокупности целен
развития направлений целей развития пространства АЗ РФ в целом.
5.
Необходимо предусмотреть возможность выделения в
каждом направлении рубежных точек развития; рубежные точки должны
соответствовать характерным точкам полного жизненного цикла данного
направления.
6.
Должна быть обеспечена допустимость установления
приоритетов последовательного рассмотрения связей между рубежными
точками всех направлений развития.
7.
Для обеспечения текущего анализа и оценки накопления
потенциала развития каждого направления с точки зрения возможности
достижения рубежных точек, необходимо предусмотреть различную
ориентацию целей развития направления (рис.6).
8.
Между направлениями
развития
группа экспертов
устанавливает на основе последовательного анализа связи между
рубежными точками (табл.1), а согласованность их действий оценивается
по правилу «большинства».
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Таблица 1
№№ Название направления
п/п развития
1.
Углеводороды

2.

Твердые полезные
ископаемые

3.

Северный морской путь

4.
5.

Авиационное
сообщение
Надежный транспорт

6.

Радиосвязь

7.

Жилье, базы

8.

Рыболовство, добыча
морепродуктов
Оленеводство
Туризм, охота

9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.

Климатические
наблюдения
Географические
исследования
Охрана пограничных
районов
Метеонаблюдения за
материковой и
океанической частями
АЗ РФ
Служба управления
развитием

Характерные (рубежные) точки направления
развития АЗ РФ
Поиски и разведка; освоение; опытная
эксплуатация, промышленная эксплуатация,
завершение
Поиски и разведка, оценка запасов, опытная
эксплуатация, промышленная эксплуатация,
завершение
Круглогодичная ледокольная проводка,
ограниченная безледокольная проводка;
круглогодичная безледокольная проводка
Ограниченное сообщение по метеоусловиям и
времени суток; не ограниченное сообщение;
Ограниченное сообщение по метеоусловиям и
времени года; ограниченное по метеоусловиям;
не ограниченное сообщение
Ограниченное по метеоусловиям; не
ограниченная радиосвязь
Ограниченное по метеоусловиям и времени года;
не ограниченное
Ограниченное по метеоусловиям и времени года;
не ограниченное
Ограниченное по времени года; не ограниченное
Ограниченное по метеоусловиям; ограниченное
по метеоусловиям и времени года;
Круглогодично
Круглогодично, непрерывно
Круглогодично
Круглогодично, непрерывно

Круглогодично, непрерывно

9. Выделенные направления развития и связи между рубежными
точками используются для формирования подцелей развития в дереве
целей программы развития АЗ РФ.
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10. В состав направлений развития по оценкам автора и экспертов ИНП
РАН относятся следующие:
1) Углеводороды (У);
2) Твердые полезные ископаемые (ТПИ);
3) Северный морской путь (СМП);
4) Авиационное сообщение (АС);
5) Наземный транспорт (НТ);
6) Радиосвязь (РС);
7) Жилье, базы (Ж,Б);
8) Рыболовство, добыча морепродуктов (Р,МП);
9) Оленеводство (О);
10) Туризм, охота (Т,О);
11) Климатические наблюдения (КН);
12) Географические исследования (ГИ);
13) Охрана пограничных районов (ОПР);
14) Метеонаблюдения за материковой и океанической частями
АЗ РФ (ММОЧ АЗ РФ)
15) Служба управления развитием АЗ РФ (СУР АЗ РФ).
Взаимосвязи между конечными целями направлений развития АЗ
РФ представлены в виде графа на рис.7.
Для анализа взаимосвязей между различными направлениями
развития АЗ РФ удобно использовать матрицу 15 х 15, где формируются
связи между отдельными направлениями (табл. 2). При этом важно также
учесть поэтапный характер достижения целей. При этом при анализе
размеры матрицы могут существенно возрасти. Анализ следует начинать
с выделения существенных, слабых связей и их полного отсутствия,
обозначая их как (2, 1, 0). Далее содержательный анализ должен
позволить выделить связанные цепочки рубежных целей, как это
показано на рис.5.
Представленный в статье методический подход к построению
дорожных карт и использованию инструмента ДК для анализа
возможностей развития АЗ РФ является начальной и обязательной
составной частью разработки программы развития АЗ РФ. Адекватное
использование возможностей ДК позволяет полноценно формировать
состав конечных целей программы и проводить регулярный мониторинг
как процесса развития АЗ РФ, так и оценивать влияние принимаемых
мер по созданию объектов в АЗ РФ на реальный процесс развития.
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Рис.7. Граф взаимосвязей конечных целей развития направлений АЗ
РФ
Таблица 2
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Название направления
развития
Углеводороды
Твердые полезные
ископаемые
Северный морской путь
Авиационное
сообщение
Надежный транспорт
Радиосвязь
Жилье, базы
Рыболовство, добыча
морепродуктов
Оленеводство
Туризм, охота
Климатические
наблюдения
Географические
исследования
Охрана пограничных
районов
Метеонаблюдения за
материковой и

Номера направлений развития
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
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океанической частями
АЗ РФ
15 Служба управления
развитием
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В настоящее время общемировая политика претерпевает серьезные
изменения, каждое из наиболее сильных, на данный момент, государств
хочет изменить мировой порядок, руководствуясь своими целями. В этой
психологической борьбе интересов очень важно иметь серьезную
экономико-политическую базу, грамотно и четко реализуемую в
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пределах собственного государства. Для того чтобы предложить какиелибо решения всему миру необходимо отчетливо понимать, что можно
предложить, в первую очередь, своей стране. На данный момент
Российская Федерация является одним из мощнейших и хорошо
скоординированных мировых стратегов. Совершенно оправданным
является возрождение идеи о развитии Арктической зоны, причем не
только в виду остро-политических межгосударственных аспектов, но и в
виду экономической целесообразности освоения ресурсообогащенных
земель. Правительство Российской Федерации сделало решительный шаг
навстречу возобновлению развития Арктики, о чем говорится в
концептуальной стратегии развития [1]. Не менее важна структуризация
Арктических земель, позволяющая наиболее детально рассматривать
Арктику в целом [2].
Вопрос рентабельности, который в свое время заморозил всё
развитие в Арктической зоне, теперь можно рассматривать иначе,
поскольку за последние десятилетия наука и техника серьезно шагнули
вперед, были выработаны новые технологии и разработаны кардинально
другие прототипы специальной техники. Если раньше условия крайнего
севера с рекордно низкими температурами были губительны для
большинства механизмов, то в наши дни это уже не является проблемой.
Единственным камнем преткновения может являться отсутствие
полноценной ясно выраженной стратегии развития, которая будет
затрагивать не точечно взятые участки Арктических регионов, а сможет
глобально структурировать их взаимодействия со всеми регионами
Российской Федерации, прослеживая все связи и позволяя управлять и
контролировать межрегиональные потоки.
На практике такая стратегия возможно только в случае построения
общей экономико-математической модели [3], способной учесть
большинство факторов, а так же обладающей гибкостью и способностью
к модернизации. Совершенно очевидно, что учесть все случайные
воздействия невозможно, но построить максимально правдоподобную
модель все же можно. Для оценки развития можно выбрать или
разработать разные модели, так как спектр экономико-математических
моделей это позволяет, однако, наиболее выгодно использовать модели,
построенные на основе нейронных сетей. Такой выбор обуславливается
достаточной простотой самой модели при широких возможностях и
большом прогностическом потенциале. Так же к плюсам такого рода
моделей можно отнести возможность обучения, что позволит
корректировать модель в процессе ее построения и функционирования,
что приведет к достижению наиболее точных результатов [6].
Нейронные сети предпочтительно использовать там, где имеется
очень много входных данных, в которых скрыты не выявленные
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закономерности. Целесообразно использовать нейронные методы в
задачах с неполной или частично неявной информацией. Для описания
сложной экономической взаимосвязи Арктических регионов резоннее
всего использовать модели, которые напрямую имитируют поведение
отдельных регионов Арктической зоны.
Общая суть нейросетевого моделирования достаточно проста и
логически понятна. Идея заключается в том, что существует ряд входных
параметров и ставится задача в определении некоторых выходных
параметров. Для реализации такой взаимосвязи нейронная модель
определяет такие понятия как веса – некие коэффициенты, указывающие
силу воздействия входных параметров на результирующие выходные.
Формально построение модели такого рода сводится к поиску весов и
заполнению матрицы, если решение удобно представить в матричном
виде, либо же в формировании системы уравнений, где в роли
коэффициентов будут выступать найденные веса параметров. Общий вид
такой модели показан на рисунке 1.

Входной
сумматор

Нелинейный
преобразователь

Точка
ветвления

Рис. 1. Общий вид модели нейронной сети
На рис. 1 во входной сумматор поступают входные данные, путем
нелинейного преобразования вычисляются веса этих параметров, затем,
после точки ветвления, формируется результат в виде выходных данных.
Таким образом, полностью описываются все связи между входными и
выходными значениями. Меняя наборы параметров можно менять
модель и прослеживать развитие различных закономерностей.
Построение нейронных сетей очень удобно и может быть
продуктивно использовано для прогнозирования взаимодействия
регионов как Арктической так и приарктических зон. Это
обуславливается тем, что при построении таких моделей можно учесть
степени важности и силы влияния каждого отдельного региона, указав
каждому из них соответствующий вес в модели. Так же можно
рассматривать отдельные слои, например по отдельным отраслям, либо
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же всю сеть в целом, которая будет образована как сумма всех слоев
отраслей.
Однако, для того чтобы выстроить адекватную нейронную сеть
необходимо точно знать, что между известными входными значениями и
неизвестными выходами имеется связь. Эта связь может быть отражена
неявно или же поэтапно, но она должна существовать. В противном
случае построение такой модели будет совершенно нецелесообразно, а в
большинстве случаев и вовсе невозможна.
Нейронно-сетевые модели имеют большой ряд преимуществ [5].
Например, модель такого рода может рассчитать веса для
взаимозависимых уравнений, иными словами получать расчеты вне
зависимости от того, какие переменные являются эндогенными, а какие
экзогенными в общей взаимосвязи. Еще одна важная особенность
нейронных сетей состоит в том, что зависимость между входом и
выходом находится в процессе обучения сети. Для обучения нейронных
сетей применяются алгоритмы двух типов: управляемое и не
управляемое. Это большое преимущество, которое позволит
модернизировать и корректировать нейронную сеть, с учетом изменения
входных данных. Так же стоит отметить, что нейронная сеть может быть
многоуровневой, иметь несколько слоев и прослеживать все
закономерности как на микроуровне - внутри каждого слоя, так и на
макро – между выбранными слоями.
Для построения модели Арктического развития на базе нейронной
сети важно в самом начале представлять, что будет являться входными
параметрами, какие слои эти параметры будут образовывать, какие связи
имеются между слоями, и какие закономерности необходимо получить
[4].
Предлагаемый автором вариант состоит в построении
многоуровневой нейронной сети. Глобально сеть должна содержать
несколько слоев, имеющих взаимосвязи. Отдельно взятые слои –
регионы Арктической зоны. Подслоями буду являться отдельно взятые
субъекты. Связями в таком случае будут выступать межотраслевые
потоки ресурсов, а так же финансовые потоки. При таком раскладе
можно будет анализировать как отдельно взятый субъект, так и регион,
или же всю зону в целом. Так же имеет смысл внести слои, содержащие
информацию о приарктических зонах, и связи, указывающие на
взаимодействие приарткических зон с Арктическими. Концептуальная
модель такой нейронной сети отражена на рис. 2.
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Рис.2. Модель нейронной сети для Арктической зоны
В этой модели в качестве слоев 1 и 2 выбраны зоны Арктическая и
приарктическая. Каждый слой делится на подслои содержащие
информацию по регионам и субъектам указанных зон. Стрелки отражают
потоки взаимодействия (информационные, материальные, натуральные и
т.д.). Оба указанных слоя выступают на равных по отношению к
конечному основному объекту – РФ. Такая модель позволяет оценить все
возможные взаимодействия в различных сочетаниях и перестановках.
Построив такую модель, можно будет осуществить достаточно
точное прогнозирование, на основе которого будет разработана конечная
стратегия развития.
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Так же для предложенной модели характерна возможность ее
оптимальной модернизации: при минимальных ресурсных затратах
можно получить максимально точный результат в сжатые сроки.
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1. Введение
Мировая полупроводниковая промышленность стабильно растет,
достигнув сегодня объема порядка $ 338 млрд. При сохранении текущих
темпов роста к 2017 г. рынок может увеличиться на половину от
текущего значения. Основную долю рынка электронных компонентов
занимают страны АТЭС (около 55%); далее с большим отрывом следуют
рынки США и Европы. Основными отраслями-потребителями
электронных
компонентов
являются
автомобилестроение,
промышленная электроника, бытовая электроника: Основным драйвером
роста автомобильного сектора является рост рынков в странах БРИКС.
Промышленный сектор растет благодаря росту потребления энергии и
появлению проектов по энергоэффективности. На рынке бытовой
электроники рост происходит за счет спроса в сегментах смартфонов и
планшетов.
Требования производителей готовой продукции определяют
направления развития инноваций. Общая тенденция постоянного
удорожания научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ
заставляет
объединять
усилия
нескольких
стран.
Наиболее
перспективные технологии: наноэлектроника, 3D, MEMS, SoC, СВЧ,
силовая электроника.
Мировая тенденция разделения IDM модели на отдельные модели
в рамках цепочки добавленной стоимости. США и Европа стараются
фокусироваться в маржинальных сегментах, оставляя себе только
НИОКР. Азиатские страны не отстают в мировых НИОКР, осознавая
важность технологического лидерства. Два направления развития
бизнеса: массовое производство и нишевая специализация.
Российский рынок составляет $ 2,5 млрд., не превышая 1%
мирового рынка электронных компонентов (ЭК). Российские компании
преимущественно занимают защищенные (напр. ОПК) ниши
производства ЭК или выполняют сборку на основе импортных
комплектующих. 80% российского рынка состоит из импортных ЭК;
подобный уровень характерен даже для стратегических сегментов (ОПК)
из-за
отсутствия
отечественных
аналогов.
Отечественным
производителям в ближайшей перспективе будет доступен только
внутренний рынок; помимо низкой конкурентоспособности, выход на
мировые рынки осложнен наличием закрытых сегментов B2G. При
сохранении текущей ситуации развития отечественной электроники доля
России на международном рынке ЭК останется на уровне менее 1%
(сказывается увеличение разрыва компетенций). Специфика отрасли
связана с эффектом масштаба; при этом сегодня трудно формировать
портфель заказов (для ОПК цена в 50-100 выше аналогов,
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потребительская
электроника
–
компоненты
эффективнее
импортировать).
Развитию внутреннего спроса на электронные компоненты и
модули мешают малые объемы и низкие темпы развития
промышленности, которые являются локомотивами электроники во всем
мире. Сегодня на российском рынке представлены все форматы мировых
бизнес-моделей, но преимущественно это компании с полной
производственной цепочкой (IDM), либо разработчики (Fabless).
Создание Foundry является актуальным, однако это сопряжено с
большими инвестициями, сложностями доступа к технологиям и риском
неокупаемости (задержка сроков запуска, недозагрузка производства). В
области технологий сегодня нет объективных ограничений участия
России в международных НИОКРах, что положительно может сказаться
на усилении процесса привлечения технологий в Россию.
2.
Характеристика мирового рынка полупроводниковых
изделий
С точки зрения организации рынка, полупроводниковая
промышленность — набор компаний, занятых в производстве
полупроводниковых изделий. Эта отрасль сформировалась около 1960 г.
С тех пор промышленность выросла до размеров оборота в $249 млрд
долларов в год. В мировой полупроводниковой промышленности
лидируют США, Южная Корея, Япония, Сингапур и Европейский Союз.
Таблица 1. – Основные компании-игроки на рынке полупроводниковых
изделий, 2013г.
№
п/п

Компания

Страна

Оборот, млн $ в
год

Доля рынка,
%

1

2

3

4

5

1
2
3
4
5
6
7
№
п/п
8
9
10

Intel Corporation
Samsung Electronics
Texas Instruments
Toshiba
Semiconductors
Renesas Electronics
Qualcomm
STMicroelectronics
Компания

США
Южная Корея
США
Япония
Япония
США
Франция/Италия
Страна

Hynix
Micron Technology
Broadcom

Южная Корея
США
США

40 020,0
28 137,0
12 966,0
13 081,0
11 840,0
7 200,0
10 290,0
Оборот, млн $ в Доля
год
%
10 577,0
8 853,0
7 153,0

13,2
9,3
4,3
4,3
3,9
2,4
3,4
рынка,
3,5
2,9
2,3

Источник: Online information source for semiconductor professionals. Режим доступа:
//www.fabtech.org
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Intel
Corporation
Samsung
Electronics
Texas
Instruments
Составлено автором по данным [Online information source for semiconductor professionals.
Режим доступа: //www.fabtech.org]

Рисунок 1. Структура рынка по основным компаниям-игрокам
на рынке полупроводниковых изделий, 2013г.
3. Экономическая формулировка построения модели рынка
Предпосылки и аксиоматика:
На основании проделанного анализа рынка нами были сделаны
следующие предпосылки:
1. Лидер на мировом рынке полупроводников по объемам продаж –
Соединенные Штаты Америки.
2. Лидер по экспорту полупроводниковых изделий – Китайская
Народная Республика.
3. Лидер по импорту полупроводниковых изделий – КНР
4. Цена на мировом рынке зависит от объема потребления КНР.
5. Экспорт РФ зависит от вложений в интеллектуальную
деятельность
6. Импорт РФ зависит от цен на мировом и национальном рынках
С учетом сделанных предположений и для построения модели
мирового рынка полупроводниковых изделий нами были выбраны
следующие эндогенные и экзогенные переменные.
А) Эндогенные (результирующие) переменные:
1.
– Объем продаж полупроводниковых изделий в мире;
2.
– Мировой экспорт полупроводниковых изделий;
3.
– Цена на мировом рынке;
4.
– Объем экспорта полупроводниковых изделий КНР;
5.
– Объем импорта полупроводниковых изделий США;
6.
– Лицензионные платежи и роялти, экспорт РФ;
7.
– Объем экспорта полупроводниковых изделий РФ;
8.
– Объем импорта полупроводниковых изделий РФ;
Б) Экзогенные (влияющие) переменные:
Переменные, влияющие на объем продаж полупроводниковой
продукции в мире ( ):
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– Объем продаж в мире, млн USD;
– Объем продаж КНР, млн USD;
– Объем продаж в сфере потребления (автомобилестроение
(а/м)), млн USD;
– Научно-исследовательские и опытно-конструкторские
4.
разработки КНР, млн USD;
Переменные, влияющие на мировой экспорт полупроводниковых
изделий ( ):
– Мировой экспорт ППИ, млн USD;
1.
– Объем продаж в мире, млн USD;
2.
– Цена на мировом рынке, USD;
3.
– Объем экспорта ППИ КНР, млн USD;
4.
– Научно-исследовательские и опытно-конструкторские
5.
разработки США, млн USD;
– Количество патентов в КНР, шт;
6.
Переменные, влияющие на цену на мировом рынке полупроводниковых
изделий ( ):
– Цена на мировом рынке, USD;
1.
– Мировой экспорт ППИ, млн USD;
2.
– Объем импорта КНР, млн USD;
3.
– Лицензионные платежи и роялти (импорт), млн USD;
4.
Переменные, влияющие на объем экспорта ППИ КНР ( ):
– Объем экспорта ППИ КНР, млн USD;
1.
– Объем продаж КНР, млн USD;
2.
– Количество патентов в КНР, шт;
3.
– Прямые иностранные инвестиции (в страну), млн USD;
4.
– Объем экспорта Японии, млн USD;
5.
– Объем продаж в сфере потребления (а/м), млн USD;
6.
Переменные, влияющие на объем импорта ППИ США ( ):
– Объем импорта ППИ США, млн USD;
1.
– Цена на мировом рынке, USD;
2.
– Объем продаж КНР, млн USD;
3.
– Объем продаж США, млн USD;
4.
Переменные, влияющие на лицензионные платежи и роялти РФ ( ):
– Лицензионные платежи и роялти РФ, млн USD;
1.
– Численность инженеров и научных сотрудников РФ, чел
2.
– Специалисты с высшим образованием в РФ, чел
3.
– Количество патентов в РФ, шт;
4.
– Научно-исследовательские и опытно-конструкторские
5.
разработки РФ, млн USD;
Переменные, влияющие на объем экспорта ППИ РФ ( ):
1.
2.
3.
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– Объем экспорта ППИ РФ, млн USD;
– Объем продаж в мире, млн USD;
– Количество патентов в РФ, шт;
– Научно-исследовательские и опытно-конструкторские
разработки РФ, млн USD;
Переменные, влияющие на объем импорта полупроводниковых изделий
в РФ ( ):
– Объем импорта полупроводниковых изделий в РФ, млн USD;
1.
– Цена на мировом рынке, USD;
2.
– Объем продаж КНР, млн USD;
3.
– Цена на национальном рынке РФ, USD;
4.
– Объем продаж в сфере потребления (а/м) в РФ, млн USD;
5.
– ВВП РФ, млн USD;
6.
1.
2.
3.
4.

4.Заключение
Таким образом, нами были выбраны зависимые (эндогенные) и
влияющие (экзогенные) переменные, построено 8 независимых
эконометрических уравнений.
В ходе проверки, по результатам корреляционного анализа, ряд
показателей – эндогенных и экзогенных, были отброшены в связи с
низкой корреляцией. Осталось 3 независимых эконометрических
уравнения, на основе которых была построена структурная модель.
Структурная форма с коэффициентами:
=
=
=

+
+
+

+
+
+

+
+
+

+
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Аннотация. В работе выявлены существующие взаимосвязи
внутренних и внешних факторов, детерминирующих состояние и

305

развитие сложной социально-экономической системы регионального
рынка труда. Построена когнитивная модель регионального рынка труда
(на примере Ростовской области). В целях определения и обоснования
принимаемых управленческих решений на региональном рынке труда
проведен сценарный анализ разработанной когнитивной модели
посредством импульсного моделирования. Представлен фрагмент
проведенного вычислительного эксперимента, состоящий из двух
сценариев развития когнитивной модели рынка труда.
Ключевые слова. Рынок труда, когнитивная модель, сложная
социально-экономическая система, сценарный анализ.
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THE COGNITIVE MODEL OF THE REGIONAL LABOR MARKET
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Abstract. The paper identifies the existing relationship of internal and
external factors that determine the status and development of complex socioeconomic system of the regional labor market. The cognitive model of the
regional labor market (on the example of the Rostov region) is constructed. To
determine and justify management decisions at the regional labor market
scenario analysis of the developed cognitive model is performed by the pulse
simulation. The fragment of computational experiment, which consists of two
scenarios of the labor market's cognitive model, is presented.
Keywords. The labor market, cognitive model, the complex socioeconomic system, scenario analysis.
Целью работы является выявление существующих взаимосвязей
внутренних и внешних факторов, детерминирующих состояние и
развитие сложной социально-экономической системы регионального
рынка труда, позволяющих провести ее качественный анализ.
Объектом исследования является региональный рынок труда,
рассматриваемый в качестве сложной социально-экономической
системы. Современный рынок труда характеризуется совокупностью
взаимосвязанных и взаимодействующих между собой элементов,
образующих единое целое, обладающих свойствами, не характерными
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для отдельно взятых элементов, что позволяет рассматривать
региональный рынок труда с позиций системного подхода.
Однако, в последнее время все большую актуальность приобретает
возможность исследования и формализации проблем регионального
рынка труда региона посредством когнитивного подхода.
Когнитивный подход представляет собой составную часть теории
систем и системного анализа, основанную на процессах познания,
мышления, восприятия, понимания и объяснения [1]. Применение
когнитивного подхода к исследованию и решению проблем рынка труда
позволяет: проводить не только количественный, но и качественный
анализ сложной социально-экономической системы рынка труда;
формализовать задачи принятия управленческих решений для
слабоструктурированных проблем сложных систем в условиях
неопределенности и прогнозировать их последствия; выделять
взаимосвязи между элементами рассматриваемой сложной социальноэкономической системы рынка труда и определять как положительные,
так и отрицательные связи между ними, что позволяет регулировать
процессы и взаимоотношения на рынке труда.
В целях построения когнитивной модели регионального рынка
труда (на примере на примере Ростовской области) определим список ее
вершин. В качестве вершин будут рассматриваться факторы, выявленные
в результате анализа функционирования, а также развития регионального
рынка труда в современных условиях [3].
В результате проведенного исследования [2] на примере
Ростовской области было выделено пятнадцать основных социальноэкономических факторов, имеющих первостепенное значение для
современного рынка труда Ростовской области. Посредством
программной среды когнитивного моделирования (ПС КМ),
разработанной в ЮФУ (г. Таганрог) [1], была построена когнитивная
модель рынка труда (рисунок 1).
Когнитивная карта (рисунок 1) является ориентированным графом,
дуги которого (Vi ,Vj ) отображают факт влияния одних элементов
системы на другие. Причем, дуги характеризуют причинно-следственные
связи элементов. Так, дуга от вершины Vj проводится к вершине Vi в
случае, если изменение Vj вызывает значительное изменение Vi .
Причинно-следственная связь будет положительной в случае, если
увеличение Vj приводит к увеличению Vi , а уменьшение Vj – к
уменьшению Vi. Причинно-следственная связь будет отрицательной в
противоположном случае [1].
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Рисунок 1 – Когнитивная модель рынка труда Ростовской
области
В целях определения и обоснования предлагаемых управленческих
решений на рынке труда был проведен сценарный анализ когнитивной
модели с помощью импульсного моделирования.
Сценарный анализ предоставляет возможности: исследования
различных сценариев когнитивной модели рынка труда; выявления
факторов, вызывающих изменения в модели; прогнозирования ситуаций,
с учетом условий изменчивости внешней среды; принятия адекватных
мер по эффективному управлению рынком труда, основываясь на
прогнозе возможного развития ситуации; принятия решений о
необходимости внесения управляющих воздействий.
В результате проведенного вычислительного эксперимента,
основной целью которого стало выявление многовариантных
возможностей улучшения социально-экономических показателей рынка
труда Ростовской области, было промоделировано множество сценариев
развития когнитивной модели рынка труда Ростовской области при
условии внесения импульсов, отражающих управляющее воздействие.
В
исследовании
представлен
фрагмент
проведенного
вычислительного эксперимента, состоящий из двух сценариев развития
когнитивной модели. Были исследованы ситуации, влияющие на
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изменение целевой вершины V3 - "уровень структурной безработицы".
Наборы импульсов Qi(n) были определены согласно правилам
планирования эксперимента, а также на основании экспертных оценок,
что отражено в плане эксперимента [3].
Следует отметить, что каждый импульсный процесс представляет
собой возможный сценарий развития системы в результате воздействия
как внутренних, так и внешних факторов. Результаты импульсного
моделирования представлены на рисунках 2-3. На рисунках определены
коэффициенты или относительные величины, на которые требуется
умножить полученное абсолютное значение параметра вершины, при
соблюдении условия задания его начального значения.
Сценарий № 1. Предположим, уровень структурной безработицы
на рынке труда повышается. Закодируем данную ситуацию внесением
единичного начального положительного импульса (q3 =+1) в вершину V3.
В данном случае вектор возмущений будет иметь вид: Q1={0,0,
q3=+1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0}.
Согласно сценарию № 1 (рисунок 2), при повышении уровня
структурной безработицы на рынке труда наблюдается увеличение
миграции населения, предложения труда, численности работников,
повышается социальная напряженность. Данная ситуация заставляет
государство увеличивать свое влияние, активизировать деятельность
профсоюзов и служб занятости населения.

Рисунок 2 – Сценарий № 1: увеличивается уровень структурной
безработицы, q3 = +1; Q1={0,0, q3=+1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0}
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При повышении уровня структурной безработицы регистрируется
уменьшение численности работодателей и спроса на труд. Снижается
уровень заработной платы работников и уровень производства,
уменьшается устойчивость и безопасность системы, а также влияние
системы образования.
Таким образом, при повышении уровня структурной безработицы,
наблюдаемого в настоящее время на рынке труда Ростовской области,
регистрируется повышение государственного влияния после седьмого
такта моделирования.
Сценарий № 2. Предположим, повышается уровень заработной
платы работников. По сценарию № 2, в данном случае, при внесении
возмущений в вершину V1 и происходит повышение уровня заработной
платы работников (q1 =+1). Тогда вектор возмущений имеет вид:
Q2={q1=+1,0,0, 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0}.
Согласно сценарию № 2, при повышении уровня заработной
платы работников наблюдается увеличение предложения труда,
численности населения, работников. Повышается уровень производства,
увеличивается устойчивость и безопасность системы, а также влияние
системы образования. При этом, согласно сценарию № 2 (рисунок 3),
происходит уменьшение таких показателей, как: спрос на труд,
численность работодателей, миграция населения. Снижается уровень
структурной безработицы и социальной напряженности, уменьшается
влияние государства, служб занятости населения, профсоюзов.

Рисунок 3 – Сценарий №2: повышается уровень заработной платы
(q1 = +1); Q2={q1=+1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0}
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Согласно данным, полученным в результате проведенного
исследования, при повышении уровня заработной платы работников
уровень структурной безработицы снижается после шестого такта
моделирования.
Таким образом, в работе был проведен сценарный анализ
посредством импульсного моделирования на основе данных по
Ростовской области, результаты которого позволили подтвердить
гипотезу о том, что ключевым условием снижения уровня структурной
безработицы на рынке труда является реализация принципа
стратегического партнерства государства, работодателей и организаций
системы профессионального образования.
Также в результате проведенного исследования было выявлено,
что к преимуществам применения когнитивного подхода к
региональному рынку труда можно отнести возможности обоснования
необходимости принятия управленческих решений с учетом выявленных
особенностей и проблем рынка труда.
Литература
1. Горелова Г.В. Исследование слабоструктурированных проблем
социально-экономических систем: когнитивный подход / Г.В. Горелова,
Е.Н. Захарова, С.А. Радченко. – Ростов– на–Дону: Изд-во РГУ, 2006. –
332 c.
2. Дрокина К.В. Мониторинг состояния и проблемы
функционирования рынка труда Ростовской области / Прорывные
экономические реформы в условиях риска и неопределенности: сборник
статей Международной научно-практической конференции (1 декабря
2014 г., г.Уфа). – Уфа: Аэтерна, 2014. – С. 28-31.
3. Дрокина К.В. Развитие инструментария исследования рынка
труда на основе когнитивного подхода: диссертация ... кандидата
экономических наук: 08.00.05. – Таганрог, 2014. – 248 с.

311

УДК 38.27
Осипов Павел Александрович1
К.т.н.,с. н. с.
Курылева Алёна, Лушкин Антон2
студенты
ОПТИМАЛЬНОЕ ЛИНЕЙНОЕ СГЛАЖИВАНИЕ И
ПРОГНОЗИРОВАНИЕ GDP
1

Санкт-Петербургский государственный Политехнический
Университет, Россия
pavel-04@newmail.ru

2

Санкт-Петербургский экономический Университет, Россия
kuryleva_alena@mail.ru, tony.lu@mail.ru

Аннотация. Рассматривается один из возможных подходов к
обработке данных о валовом продукте отдельной страны на примере
статистических данных Мэддисона о United Kingdom [1]. Предлагается
рассматривать данные о GDP как единственную реализацию устойчивого
случайного процесса. Выделяется в общем случае логистический тренд.
Рекурсивно применяется известная методика выделения и обработки
аддитивных циклов для получения информации о вероятностных
свойствах GDP как временного ряда. Строится линейная динамическая
система, формирующая сколь угодно много реализаций GDP, подобных
данным в вероятностном смысле. Для сглаживания исходных данных о
GDP строится СКО - оптимальный робастный фильтр с растущей
памятью. Возможность прогнозирования и получения оценки точности
прогнозирования следует из сути предлагаемого подхода, широко
известного в теории управления динамическими системами.
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оптимальность.

312

Osipov Pavel Alexandrovich
Doctor of philosophy (Ph.D.), Applied Mathematician
Senior Researcher of the Applied Mathematics department
Kuryleva Alena, Lushkin Anton
Students
OPTIMAL LINEAR FITTING AND EXTRAPOLATION GDP

St.-Petersburg, SPbPU, Russia
pavel-04@newmail.ru
St. Petersburg State University of Economics, Russia
kuryleva_alena@mail.ru, tony.lu@mail.ru
Abstract. This paper presents a summary review of the basic causes of
occurrence and nature of economic cycles. It considers the logistic curve as a
valuable function for determination of the basic tendency of time series of
economic variables and proposes new approaches to mathematical
representation of economic waves. To smooth the source data on GDP is
constructed MSE - optimal robust filter with the growing memory. There is a
possibility of forecasting and evaluation of forecast accuracy.
Keywords. Gross annual product, GDP, trend, residuals, model, time
series, stochastic process, correlation function, optimal dynamic system,
robustness, a filter, a predictor, standard deviation, RMSE, estimation,
optimality.
Для примера возьмем данные сайта Мэддисона о GDP United Kingdom
[1]. Рассмотрим интервал [1820,2008]. После нормализации построим
экспоненциальный тренд и определим остатки 1-го рода (рис. 1).
Параметры модели тренда соответствуют минимуму СКО. Далее
процедура «Вычисление тренда и остатков» повторяется k = 2,..., К раз :
выбирается k -тый тренд и вычисляется ряд остатков k -того рода. Здесь
используются Фурье-аппроксимации длиной до 8 слагаемых
включительно. В предположении, что Residualsk (t) - эргодический,
стационарный в широком смысле [3] процесс, вычисляется
корреляционная матрица K Re s ,k (t ) остатков и накапливается сумма
трендов.
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Рисунок 1
M

z (t ) = ae bt + å [ak cos(kt ) + bk sin( kt ) ] .
k =0

Выделив таким образом неслучайную информацию z ( t ) из данных,
получим остатки рода М . Назовем их процессом «Residuals-М» или
окрашенным шумом. Шум вызван погрешностями методики измерений,
сознательными искажениями данных из-за внешних условий, ошибками
передачи информации. Цикл останавливается на том шаге k * = М , когда
s Re s , М (t ) Const , и [4]
K Re s ,М (t )

1
Ae -V bt éë cos(b1 t ) - h ùû , b1 = b 1 - V 2 , V £ g , g = arctg (V / 1 - V 2 )
cos(V )

(1)
Корреляционной
плотность
S (w ) =

функции

(1)

соответствует

спектральная

1
2A
2A 2
q 2w 2 + p 2
, q2 =
b sin(g - h ), p 2 =
b sin(g + h )
4
2
2
4
2p w + 2b (2V - 1)w + b
cos(h )
cos(h )

.

(2)
Высокие частоты w слабо воздействуют на системы с большой
инерцией.
Поэтому при больших w , SRe sid (w) - медленно меняющаяся
w ®¥
функция: S Re sid (w ) ¾¾¾
® c . Так, как для линейной динамической системы
2

S вых = Ф( jw ) Sвх , у нас Sвх = С / (2p ),

]C =1,

(3)

получаем
Ф( s) =

qs + p
,
s + 2V bs + b2

(4)

2

что соответствует линейной динамической системе второго
порядка.
&&
y + 2V by& + b2 y = qu& + pu .
(5)
y (t ) - решение (5) при y(t0 ) = Мy0 , y& (t0 ) = Мy& 0 . Назовем (5) с
начальными условиями [ Мy0 , Мy& 0 ]T формирующим фильтром (ФФ).
Считаем, что динамическая система ФФ полностью управляема и
наблюдаема. Подавая на вход ФФ белый шум, получаем на выходе
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аналог «Residuals-М». ФФ в матричной записи (структурная схема на
рис. 2):
ì X& = AX + Gu
;
í
î Z = HX + Dv

é 0
A(t ) = ê 2
ë- b

1 ù
é p 0ù
éu ù
; G=ê
; u = ê ú ; H = E ; D = 0;
ú
ú
-2a û
ë 0 qû
ëu& û

(6)
u(t ) и v ( t ) - гауссовы белые шумы в управлении и наблюдении.

x Î M R - вероятностный аналог уклонений «SumResiduals-М». Здесь
Мv(t ) = 0, Мv(t )v '(t ) = R(t )d (t - t ), Мu(t ) = 0, Мu(t )u '(t ) = Q (t )d (t - t )

(7)

Рисунок 2

Назовем e(t ) = Х (t ) - Хˆ (t ) ошибкой оценки Хˆ (t ) состояния системы
Х (t ) . P(t ) - корреляционная матрица ошибок оценивания.
2
2
e = e ' e; e B = e ' Be; Mee ' = P (t )
(8)
Критерии оптимальности системы оценивания.
xˆ1 : f ( xˆ1 | z) = max[ f ( x | z)]
x

¥

хˆ2 : J z = min

ò

2

e В f ( x | z )dx ,

-¥
¥

хˆ2 : J z = min

ò

¥
2
e f ( x | z )dxхˆ2 : J z = min

ò

2

e В f ( x | z )dx

-¥

-¥

xˆ3 : x - xˆ3 = min

В этой задаче X (t ) Î М R гауссов и марковский, поэтому в L2 хˆ1 - хˆ3
совпадают.
Получение оценки состояния системы.
Оптимальный фильтр Калмана [5,6] - система ОДУ с начальным
условием:
ì x&ˆ (t | t ) = F (t ) xˆ (t | t ) + K (t ) z% (t )
(9)
í
î xˆ(0 | 0) = 0
где z%(t ) = [ z(t ) - C (t ) xˆ (t | t )] , а K (t ) = P(t )C¢(t ) R -1 (t) . Р(t ) - решение ОДУ

Риккати:
ì P& = FP + PF '- PCR -1CP + BQB '
í
î P(0) = P0
P(t) = P(t, P0 , t0 = 0)

(10)
(11)
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В [6] доказано, что решение P(t ) существует и единственно. Блоксхемы задачи (16) и оптимального линейного предиктора повторяют
структуру ФФ (рис. 6, 7).

Рисунок 3. Схема ОФК

Рисунок 4. Предиктор

Получение оценки прогноза.
Для оптимальной экстраполяции найдем матрицу F(t, t0 ) решений
системы
& ( t, t ) = A( t )F (t , t )
ìF
0
0
í
.
î F ( t0 , t0 ) = E
xˆ ( t1 , t ) = F ( t1 , t ) xˆ (t , t ), t1 ³ t
При A(t) = Const , F (t , t0 ) = e A( t -t0 )

(12)

(13)
Для оптимальной интерполяции такой простой, как (13),
зависимости нет.
Эффект применения ОФК
Построим ФФ и модель ОФК, получим аналог остатков GDP (рис.
8). Похожести реализаций и совпадения средних недостаточно для
вывода об одинаковых свойствах случайных процессов. Этот вывод
следует из допустимой точности аппроксимации (9) корреляционной
функции цветного шума (рис. 4). На рис. 9 в одних осях показаны
остатки GDP и оценки ОФК.

Рисунок 6

Рисунок 5

Вернемся к исходным данным Мэддисона и добавим к рис. 1
результаты ОФК – оценки этих данных (рис 8).
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Рисунок 8. Данные, тренд, и оценки.

Рисунок 7. Относительная ошибка ОФК.

Итоги работы.
Получена возможность, меняя начальные данные белого шума на
входе ФФ, получать объекты «Residuals-N», принадлежащие
неограниченному счетному множеству M R . Можем снять требование
эргодичности с предка – процесса, полученного из данных GDP
(Maddison website). Существенно повышена точность приближения
данных о GDP любой страны как из Maddison website, так и других путем
осреднения по множеству M R , а не только по времени, как делается в
любой методике фиттинга и прогнозирования уникальных временных
рядов. Специфика исходных данных учтена в M R . Относительная ошибка
фильтра – на рис. 7. Оптимальные оценки интерполяции и
экстраполяции, полученные нами в классе L2 , существуют и в Ln . Они
могут быть улучшены нелинейными OFK. Методы OFK, разработанные
для управления космическими аппаратами по заказу NASA, сейчас
достигли совершенства и применяются в самых различных направлениях
человеческой деятельности.
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THE TRAVELING SALESMAN PROBLEM SOLVING METHODS
REVIEW IN PURPOSE OF CONTROLLING THE ENTERPRISE’S
TRAFFIC FLOWS
Abstract. This article is devoted to solving the traveling salesman
problem: find the most profitable route, passing through all of the points once
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and return to the start. We talk about the closed asymmetric traveling salesman
problem in the case when it is based on a connected graph. Considered
different algorithms for solving this problem: the brute force method, nearest
neighbor algorithm and branch and bound method. Discussed applicability of
these methods in the formulation of the problem in city cycle. We compare the
results of these algorithms on a concrete example.
Keywords: traveling salesman problem, transportation theory, brute
force, branch and bound, nearest neighbour algorithm.
Введение. В жизни современных предприятий самого разного рода
существенное место занимают транспортные потоки: для каждой
компании актуален вопрос о своевременной доставке товара
потребителям в кратчайшие сроки. Для осуществления этого
руководство компании, по сути, занимается решением так называемой
задачи коммивояжера (или транспортной задачи).
В данной статье рассматривается следующая формулировка
задачи. Курьеру необходимо развезти продукцию в определенное число
мест и вернуться в офис. Определить в каком порядке он должен
объехать клиентов, чтобы дорога заняла наименьшее время (все пункты
посещаются один раз). Отметим также, что в данной постановке задачи
ребра существуют между каждой парой точек и, кроме того, время
проезда между двумя пунктами зависит от направления движения.
Покажем, что такие допущения и ограничения справедливы. В
рамках статьи исследуется случай, когда курьер (коммивояжер)
осуществляет свою работу в городе. В современных городах
транспортная сеть развита достаточно хорошо для того, чтобы считать,
что дороги существуют между любой парой пунктов. Нетрудно
убедиться и в том, что время, затрачиваемое на проезд из пункта А в
пункт Б, и в обратном направлении, в общем случае не совпадает.
Перейдем к рассмотрению алгоритмов, разработанных для
решения задачи коммивояжера. Выясним, применимы ли они для данной
постановки. Этот вопрос интересен в том числе и потому, что, несмотря
на существование большого числа разнообразных алгоритмов, ни один
из них (за исключением метода полного перебора) не гарантирует
нахождения кратчайшего маршрута.
Метод полного перебора. Метод полного перебора (или метод
грубой силы) [1-3] является наиболее простым методом для решения
рассматриваемой задачи. Он состоит в том, чтобы перебрать все
существующие варианты объезда пунктов и выбрать из них маршрут,
занимающий наименьшее время.
Алгоритм позволяет гарантированно найти кратчайший маршрут.
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Однако этот метод обладает очень серьезным недостатком: время
выполнения реализующей его программы крайне велико. Пусть курьеру
требуется объехать 10 пунктов и вернуться в офис. Количество
вариантов объезда 10 пунктов будет равно 10!, а это 3628800 вариантов.
В данной статье рассмотрен пример решения задачи с девятью
посещаемыми вершинами, поэтому можно использовать метод перебора
в качестве критерия для проверки качества следующих методов.
Метод ближайшего соседа. Метод ближайшего соседа [1-4] — это
жадный алгоритм, подразумевающий, что на каждом этапе принимается
локально оптимальное решение, а именно: на каждом этапе необходимо
выбирать из ещё не посещенных пунктов тот, время проезда до которого
минимально. Использование метода дает достаточно хорошие
результаты при формулировке задачи с полным графом в основании.
Общая схема алгоритма представлена на рис. 1.
К несомненным преимуществам алгоритма ближайшего соседа
можно отнести очевидность идеи, быстрое время выполнения
программы, а также относительную простоту реализации метода.
Главным
недостатком
алгоритма
является
опасность
его
неосуществимости в случае неполного графа, причем в этом случае
метод ближайшего соседа дает весьма скромные результаты (при
условии выполнения неравенства треугольника маршрут, полученный с
использованием этого алгоритма, может отличаться от оптимального
почти в два раза). В данной же статье рассматривается задача, в
основании которой лежит полный граф: в такой постановке метод
работает всегда и дает неплохие результаты.

Рис. 1. Схема метода ближайшего соседа
Метод ветвей и границ. Метод ветвей и границ (или метод
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Литтла) [1, 2, 5] относится к методам дискретной оптимизации. Этот
алгоритм является, по сути, усложненным методом перебора. Его
выгодное отличие от полного перебора в том, что перебираются не все
варианты: заведомо невыгодные маршруты, выявляемые в процессе
работы алгоритма, не рассматриваются.
Метод заключается в разбиении рассматриваемого множества на
два непересекающихся подмножества с последующим вычислением
оценок для этих подмножеств. После чего выбирается подмножество с
минимальной оценкой и для него операции разбиения и оценивания
повторяются. Так продолжается до тех пор, пока в рассмотрении не
окажется матрица второго порядка, из которой добавление ребер в
итоговый маршрут тривиально. Идея метода в том, что рассматриваются
важные ребра и решается включать конкретное ребро в маршрут или нет.
Схема алгоритма приведена на рис. 2.

Рис. 2. Схема метода ветвей и границ
На рис. 2 Н =∑ d +∑ d — нижняя граница множества; d , d —
константы приведения; d= d + d — сумма констант приведения для
ячейки; Н(n,m) и Н(n*,m*) — нижние границы для подмножеств с
включенным и исключенным ребрами, соответственно.
Применение методов на практике. Рассмотрим задачу, которую
решает курьер некой петербургской фирмы. Офис фирмы находится на
Московском вокзале. Курьер получил задание доставить заказы
восьмерым клиентам, находящимся в разных районах Санкт-Петербурга,
и вернуться в офис. Выполнить работу необходимо в кратчайшие сроки.
На вход все три программы получают таблицу времен проезда
между каждой парой пунктов в минутах (см. таблицу 1).
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Таблица 1.Матрица времен для примера
Наименование
Московский вокз.
Василеостровская
Автово
Старая Деревня
Ладожская
Купчино
Парнас
Петергоф
Пулково

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9

1
М
10
21
24
11
17
30
59
30

2
12
М
24
23
21
28
30
63
38

3
21
22
М
39
30
18
46
49
26

4
19
17
36
М
27
36
22
75
47

5
9
17
29
30
М
26
34
68
39

6
20
27
19
41
29
М
47
56
19

7
29
29
47
25
35
46
М
86
59

8
61
62
50
79
70
55
86
М
62

9
30
36
25
50
39
17
56
59
М

В данном примере использована матрица времен для перемещения
между пунктами на автомобиле. Эта таблица отражает дорожную
ситуацию в городе Санкт-Петербурге. Использованы данные с сайта
http://2gis.ru/spb.

Рис. 3.Пункты из примера на карте (скриншот с сайта
https://maps.yandex.ru)
Таблица 2 отражает результаты работы алгоритмов.
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Таблица 2.Сравнение результатов работы алгоритмов
Алгоритм
Маршрут
Время
Метод полного перебора

1-5-7-4-2-3-8-9-6-1

256

Метод ближайшего соседа

1-5-2-4-7-3-6-9-8-1

275

Метод ветвей и границ

1-5-6-9-8-3-7-4-2-1

268

На данном примере можно сравнить результаты работы метода
ближайшего соседа и метода ветвей и границ с результатами полного
перебора вариантов. Видно, что маршрут, предложенный методом
ветвей и границ, отличается от оптимального на 12 минут (или на 4,7%).
Различия в пределах 5% от оптимального результата являются в данной
задаче показателем хорошей эффективности алгоритма. Маршрут,
предложенный методом ближайшего соседа, также дает неплохой
результат, отличаясь от оптимального на 7,4%. В данном случае курьер
может воспользоваться любым из алгоритмов, так как различия между
результатами их работы несущественны.
Вывод. Тестирование алгоритмов проводилось при девяти
различных вариантах расположения пунктов, а так же при различном
числе пунктов. Приведенный пример иллюстрирует результат работы
алгоритмов при девяти пунктах. При большем количестве пунктов
результаты методов будут отличаться значительнее. Так, метод ветвей и
границ будет давать результат, отличающийся от оптимального,
примерно на 5%. Однако существенно уменьшится вероятность
совпадения результата этого метода с оптимальным маршрутом (в связи
с увеличением числа отбрасываемых вариантов). Метод ближайшего
соседа может как улучшить выдаваемые результаты, так и ухудшить их.
В соответствии с проведенными вычислениями, можно сделать
вывод о том, что рассматриваемые методы дают результаты достаточно
близкие к оптимальному решению, а, следовательно, применимы в
рамках конкретной постановки задачи в условиях городского цикла.
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