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Аннотация 

В статье рассмотрен процесс формирования и развития государ-

ственно-часного сотрудничества в инфраструктуре экономики. В основе 

обоснования необходимости такого сотрудничества положены различия це-

лей, интересов и задач часного и государственного секторов, следовательно 

важность осуществления их совместной деятельности и эффективного соче-

тания. 

Ключевые слова: диспропорция территориального развития, инсти-

туциональные предпосылки, стратегия развития ГЧС, законодательство 

ГЧС, общественные потребности, общественные услуги 

Abstract 

The basic problems, expressing the process of the state-private partnership 

are discussed in the article. In the basis of the substantiation of the need for this 

cooperation we can see the distinctions of the directions of the problems, interests 

and goals of the peivate and state sectors and importance of their mutual imple-

mentation and development. 

Keywords: imbalance of territorial development, institutional prerequisits, 

SPP strategy of development, legislation of SPP, public needs, public services 
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Для современных стран характерна смешанная экономика, где совме-

щаются рыночные и государственные секторы. Здесь, наряду с частной соб-

ственностью и другими видами собственности, существует также государ-

ственная собственность, являющаяся основой общественного сектора. 

Очевидно, что рынок создает объективные экономические условия для 

развития страны, уберегает общество от торгового дефицита, стимулирует 

научно-технический прогресс и т. д. Однако он не решает в частности таких 

социально-экономических проблем, которые невозможно измерить в день-

гах и оценить по рыночным стандартам. К таким проблемам относится обо-

рона, единая энергетическая сеть, система культуры, образования и здраво-

охранения, крупные инвестиционные проекты, которые связаны с боль-

шими затратами. 

Следовательно, частные и государственные секторы призваны решать 

свои конкретные задачи в сфере урегулирования экономики, а их сотрудни-

чество должно обеспечить эффективное социально-экономическое развитие 

всей страны.  

Роль государства в условиях рыночной экономики, наряду с другими 

факторами, обусловлено, в первую очередь, необходимостью создания и 

предоставления общественных благ и услуг. В процессе осуществления 

этих функций часто возникают проблемы, связанные с недостатком финан-

совых средств, с необходимостью повышения экономической эффективно-

сти. Сотрудничество государственного и частного сектора является важным 

средством комплексного решения этих проблем1. 

Государственно-частное сотрудничество (ГЧС) представляет собой, в 

основном, способ развития инфраструктуры и предоставления услуг госу-

дарству и обществу. Оно использует средства и стимулы частного сектора в 

области развития услуг и инфраструктуры. В то же время ГЧС предполагает 

наличие государства или правительства, в качестве сторон договора или ре-

гулирующего органа, поскольку услуги, предоставленные инфраструкту-

рой, имеют важное значение в развитии общества и экономики. А также 

сфере инфраструктуры характерны узкие рамки конкуренции. 

В основе формирования ГЧС лежит оптимальное соотношение между 

осуществленными расходами и полученными результатами, которое выра-

жается ростом эффективности и валового продукта, что распределяется 

между частным сектором и обществом. 

ГЧС обеспечивает выгоду в условиях его необходимой глубины, кото-

рая проявляется в возможностях сочетания продолжительности деятельно-

сти и этапов программ развития инфраструктуры. Вовлечение инвесторов в 

экономический процесс имеет целью улучшить экономическую деятель-

ность, систематизируя этапы проектирования и строительства, а также ин-

вестиционные и оперативные элементы. 

«Углубленный» ГЧС предполагает долгосрочное финансирование и ка-

чественные, юридические и регулирующие учреждения и организации. А в 

новом формировавшемся рынке, где нет отмеченных предпосылок, часто 
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используются более «поверхностные» варианты ГЧС, которые предназна-

чены для более короткого времени, и где частные организации берут на себя 

небольшие обязанности выполнения инвестиций.  

Эффективность ГЧС в РА зависит от общего уровня экономического и 

институционального развития. В республике углубленные ГЧС были осно-

ваны в областях распределения энергии, коммуникации и гражданской 

авиации. 

Особенности, характерные ГЧС, можно рассматривать по следующим 

направлениям: 

 В странах, где есть дефицит бюджета или большой государствен-

ный долг, и следовательно, необходимость сокращения государственных 

расходов, есть также предпосылки для государственно-частного сотрудни-

чества. 

ГЧС может быть использовано также в тех случаях, когда нет серьез-

ных ограничений по поводу финансовых ресурсов, а также ведется политика 

повышения уровня управления и обоснованного распределения рисков.  

 Если макроэкономическая политика правительства прогнозируема 

и внушает доверие, исходит из низкого уровня обесценивания денег и ста-

бильности валюты, то это способствует экономическому росту. В этом слу-

чае, по всей вероятности, будут использованы механизмы сотрудничества 

финансового, государственно-частного сектора инфраструктуры. 

Так как проекты развития инфраструктуры связаны со значительными 

вложениями, то частный сектор будет вовлечен в ГЧС в случае обеспечения 

прибыли. ГЧС проекты в развивающихся и переходных экономиках, как 

правило, поощряются международными организациями, которые требуют 

либерализации экономики, создания благоприятной ситуации для обеспече-

ния макроэкономической стабильности и осуществления инвестиций, кото-

рые могут стать предусловиями финансовой, экономической поддержки 

ГЧС. 

Итак, особенности формирования ГЧС выражаются в ряде макроэконо-

мических процессов: 

 Спрос и покупательская способность являются критериями возме-

щения расходов, так как, чем широк рынок и его покупательская способ-

ность, тем высоки возможности эффективной деятельности и реализации 

ГЧС. 

 ГЧС в основном формируется в политически стабильных странах, 

имеющих стойкие и эффективные институты и законодательство. Следова-

тельно, для обоснования ГЧС очень важно наличие независимого органа ре-

гулирования экономики. 

Взаимодействие государственного и частного секторов проявляется то-

гда, когда частный сектор осуществляет финансирование развития и строи-

тельства объектов инфраструктуры, а также предоставляет услуги для госу-

дарственных нужд, которые традиционно считались государственной пре-

рогативой. 
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Формирование и развитие разных договорных отношений в рамках 

ГЧС предполагает выбор эффективных моделей регулированиия. Эти мо-

дели относятся к количественным, качественным характеристикам, доступ-

ности инфраструктуры, а также показывают какие шаги должны предпри-

нять для достижения ожидаемых результатов стороны договора в области 

инвестиций и управления. 

Кроме повышения эффективности рыночных стимулов, ГЧС дает воз-

можность разделить риски осуществляемых программ между правитель-

ством и частным сектором и направить частный капитал в сферу инфра-

структуры. 

Выявление направлений и программ развития ГЧС, а также его систе-

матизированное и детальное рассмотрение, является важнейшим условием 

оценки и совершенствования функций и структуры правительства, разно-

стороннего анализа осуществляемых услуг и их переход в сферу ГЧС2. 

Целесообразность становления ГЧС предполагает анализ расходов и 

выгод, который оценивает социальные расходы и выгоды в современных 

условиях, предусматривает выбор возможного бизнес варианта, показывает 

преимущества сотрудничества по сравнению с чисто государственными 

принципами решения экономических задач. 

В сфере инфраструктуры экономики РА деятельность ГЧС зарегистри-

ровала определенный прогресс. Это проявилось на каждом крупном отрезке 

ГЧС, в том числе, в энергетике, коммуникации, в почтовых услугах, водо-

снабжении, коммунальных услугах, в процессах сохранения и восстановле-

ния дорог общегосударственого назначения, а также в других сферах эконо-

мики республики. Здесь действуют основные виды моделей ГЧС: концесси-

онный договор, отчуждение, программы нового строительства, договора 

правления и арендования. 

Возможности ГЧС используются не только в традиционных рамках ин-

фраструктуры, а в таких сферах, как образование, здравоохранение, услуги 

поощрения предпринимательства, информационные технологии, управле-

ние общественными услугами и т. д. 

В современных условиях потенциал ГЧС не используется полностью, 

и текущие программы значительно отстают от требований государства и об-

щества в вопросах развития инфраструктуры. Это указывает на необходи-

мость разработки стратегии развития ГЧС, которое может стать стимулом 

для вовлечения частного сектора в инфраструктуру и в широкомасштабные 

государственные программы. Подобный подход в свою очередь создаст бла-

гоприятные условия для развития ГЧС и обеспечения уровновешанного и 

стабильного экономического роста. 

В регионах республики есть задачи, связанные с развитием инфра-

структуры, в решении которых ГЧС могут играть важную роль, что будет 

способствовать смягчению диспропорций территориального развития. Ре-

шение этих задач предполагает создание правовых, экономических, регули-

рующих и других институциональных предпосылок. 
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В РА процесс урегулирования экономики тесно связан с планом разви-

тия ГЧС. С этой точки зрения, важно отметить направления экономической 

политики государства, предусмотренные мероприятия, права и обязанности 

ответственных органов в сфере ГЧС. Осуществляемая экономическая поли-

тика будет способствовать росту мощностей ГЧС и укреплению институци-

ональной, административной, финансовой, социальной сферы, а также част-

ного сектора. 

В сфере ГЧС шаги, осуществляемые правительством, должны быть 

направлены на: 

 признание уполномоченного ответственного органа правительства, 

а также создания структуры реализации мер, направленных на развитие 

сферы ГЧС, 

 утверждение трехгодовой национальной программы ГЧС, 

 пересмотр законодательства в сфере ГЧС, 

 прозрачности сделок ГЧС и улучшение институциональной ос-

новы. 

Процессы, направленные на развитие ГЧС создадут благоприятные 

условия для укрепления этой сферы в РА, что смягчит еще сохранившиеся 

препятствия в процессе участия частного сектора в инфраструктурах. Это 

обеспечит не только надежную и благоприятную среду для частных инве-

сторов, но и даст дополнительную возможность для удовлетворения всеоб-

щихв потребностей в условиях конкуренции и отчетности. 

В РА шаги, направленные на укрепление сферы ГЧС, расширят его 

функциональные, отраслевые и территориальные рамки, повысят эффектив-

ность производства, и станут одним из активных инструментов в государ-

ственном урегулировании экономики. 
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Аннотация 

Представлены разные проявления административных и финансовых 

проблем развития общин РА. Обсуждалась сфера влияния децентрализации 

в контексте макроэкономической стабильности и экономического развития 

сообщества. В результате анализа фактического материала выявлены тен-

денции децентрализации. Указаны проблемы развития местного хозяйства 

в РА и возможности их решения. Предложены методические и практические 

шаги по направлению углубления децентрализации. 
Ключевые слова: община, финансовая децентрализация, администра-

тивная децентрализация, местный бюджет, местное самоуправление, макро-

экономическая стабильность 

Abstract  

Various demonstrations of administrative and financial problems of commu-

nity development of RA are presented. The sphere of influence of decentralization 

in the context of macroeconomic stability and economic development of the com-

munity was discussed. As a result of the analysis of the actual material the trends 

of decentralization are identified. The problems of local economy development of 

RA and opportunities to solve them are indicated. Methodical and practical steps 

are proposed to deepen decentralization.  

Keywords: community, financial decentralization, administrative decentral-

ization, local budget, local government, macroeconomic stability Keywords: 

community, financial decentralization, administrative decentralization, local 

budget, local government, macroeconomic stability 

 

Неэффективная экономическая политика и нестабильность государ-

ственных решений в Республике Армения за долгие годы вызывали про-

тиворечия во всех сферах экономической системы. Поэтому, возникла 

объективная необходимость изучать все те факторы, которые влияют на 

макроэкономическую стабильность, и уровень их воздействия . 
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На всей территории РА экономическому росту и устойчивому чело-

веческому развитию препятствуют не только отклонения и диспропорции 

уровней социального и экономического развития, климатические вариа-

ции областей, непропорциональное распределение производственных и 

природных ресурсов, а также слабыми основаниями фискальной децен-

трализации в РА. 

Научный анализ текущей ситуации, определение соответствующих 

показателей позволит правительству диагностировать, сравнивать и ре-

формировать рамки фискального регулирования, а также оценивать эф-

фективность проведенных предыдущих реформ. Они позволят оценить, 

влияет ли децентрализация на макроэкономическую стабильность и 

насколько они создают новые возможности для усиления позитивных и 

нейтрализации негативных сигналов. 

Еще в 1985 году в Страсбурге была принята Европейская хартия о 

местном самоуправлении, которая положила начало активным действиям, 

направленным на децентрализацию власти со стороны местных властей 

как главных гарантов демократического режима в государствах-членах 

Совета Европы, к которой также присоединилась Армения. 

Тема этого исследования помимо рамок академических интересов при-

влек внимание таких авторитетных международных организаций, как ОБСЕ 

и Всемирный банк. Процессы экономической интеграции, которые проис-

ходят в изменяющейся обстановке, неопределенность, экономические раз-

ногласия во всех секторах экономики, а иногда и несоответствия правитель-

ственных решений с общинными интересами, становятся причиной форми-

рования диспропорций и нестабильности в национальной экономике. Важно 

выделить все эти факторы и изучить рамки их влияния на макроэкономиче-

скую стабильность. Разнообразие методов, используемых для макроэконо-

мического анализа, с одной стороны зависит от сложности выбора индексов, 

используемых для определения характера и содержания концепции ‘’мак-

роэкономической стабильности’’, и, с другой стороны от сложности выбора 

используемых показателей в результате глубокого анализа фискальной де-

централизации. В литературе существуют разные подходы по этому направ-

лению: концепция устойчивости, представленная в качестве баланса основ-

ных макроэкономических показателей (Żuchowska, 2013; Hurduzeu & Lazar, 

2015; Ionita, R. O. (2015), как и финансовая и монетарная стабильность в 

национальной экономике (Guarata & Pagliacci, 2017). По мнению различных 

экономистов, макроэкономическая стабильность подразумевает прогрес-

сивное развитие экономики в долгосрочной перспективе, что обеспечивает 

постоянный экономический рост в условиях стабильной ценовой стабиль-

ности и низкого уровня безработицы, стабильности национальной валюты 

и свободного движения капитала (в том числе иностранных). Некоторые ав-

торы, рассматривая влияние централизации на экономический рост и мак-

роэкономическую стабильность (Мартинес-Васкес и Макнаб, 2006 г.), при-

шли к выводу, что децентрализация, как в развитых, так и в развивающихся 
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странах, может оказать положительное влияние на обеспечение стабильного 

уровня цен. Некоторые исследования показали также возможные направле-

ния положительного воздействия децентрализации - Makreshanska S. & 

Petrevski G. (2015) сделали вывод о том, что децентрализация правитель-

ственных функций способствует снижению инфляции. Другая группа эко-

номистов (King и Ma (1999, 2001), считает, что децентрализация в развитых 

странах оказывает негативное влияние на макроэкономическую ситуацию, 

однако выявила, что эта зависимость не является существенной для изучен-

ных 49 стран. Литература о фискальной децентрализации предполагает, что 

децентрализация способствует экономическому росту, непосредственно 

способствует повышению эффективности публичного сектора и косвенным 

образом формирует макроэкономическую стабильность в стране. Стано-

виться необходимым изучить теоретические основы рамок анализа косвен-

ного воздействия фискальной децентрализации (Treisman, 2000, King и Ma, 

2001; Neyapti, 2004; Martinez-Vazquez и McNab, 2006).  

Дискуссии о влиянии фискальной децентрализации на макроэконо-

мическую стабильность на научном уровне, а также необходимость повы-

шения эффективности государственных расходов и преодоления террито-

риальных диспропорций в РА создают необходимость обсуждать разви-

тие общинной экономики и процесс децентрализации. Показатели, харак-

теризующие уровень децентрализации в Армении все еще далеки от по-

казателей развитых стран. В этом контексте важно изучить процесс фис-

кальной децентрализации, рассмотрев в качестве ключевого показателя 

процентное соотношение местный бюджет / консолидированный бюджет. 

Важными становятся направления политики повышения эффективности 

расходов общин, демонстрируя более сильных и слабых сфер воздействия 

общинных бюджетных расходов, оценка влияния децентрализации на 

экономическое развитие. Всемирный банк предлагает ряд показателей де-

централизации, которые разделяются на две основные группы: показа-

тели фискальной децентрализации и показатели политической децентра-

лизации. Показатели фискальной децентрализации выделяются по сфе-

рам доходов, расходов по экономическим и операционным классифика-

циям и вертикального дисбаланса[1]. Основными методами исследования 

этих проблем являются группировка, регрессионный анализ, графический 

анализ, социологические опросы. С целью экономико-математического 

анализа используют различные переменные, которые описывают модели 

общинного развития и экономическую деятельность - государственный 

бюджет, средства консолидированного бюджета, доходы и расходы бюд-

жета общин, расходы на душу населения общин, показатели потребитель-

ских расходов домашних хозяйств, инфляции, бедности, уровня безрабо-

тицы, а также другие количественные и качественные показатели.  

Одним из приоритетных целей устойчивости является стратегия раз-

вития, с помощью которой нужно обеспечить национальную макроэконо-

мическую стабильность, которая, в свою очередь, послужит основой для 
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дальнейшего прогресса и устойчивого экономического роста в стране. В 

перспективной стратегии развития РА 2014-2025гг. закреплена необходи-

мость повышения качества макроэкономического анализа и прогнозов и 

их более тесной интеграции в процессах среднесрочного планирования 

расходов и бюджетирования. Стратегия имеет целью достигать их реали-

зуя ряд улучшений, включая децентрализацию. Кроме того, политика де-

централизации направлена на то, чтобы отдаляться от модели централи-

зованного управления, обеспечивая современную территориальную поли-

тику и эффективное местное самоуправление. Он предусматривает авто-

номию, универсализм, расширение принципов самозанятости, финансо-

вой гибкости и стабильности органов местного самоуправления. Следо-

вательно, возникает необходимость рассмотреть особенности, тенденции 

развития общинной экономики и изучать рамки влияния децентрализации 

на макроэкономическую стабильность в стране с использованием разных 

современных методов научных исследований. 

Существующие в РА вызовы представляют новые, более высокие тре-

бования к дальнейшему развитию и совершенствованию системы местного 

самоуправления, что можно обеспечить путем активизации процессов де-

централизации и демократизации. В реформах сферы местного самоуправ-

ления не очевидны системные и комплексные подходы, недостаток которых 

снижает эффективность государственной политики в указанной области. 

Направления, результаты и последствия децентрализации могут разли-

чаться. Для создания системы местного самоуправления в соответствии с 

принципами Европейской хартии о местном самоуправлении и его развития 

большое значение имеет повышение уровня самостоятельности и финансо-

вой независимости общин. Для этого общины должны быть достаточно 

оснащены собственным имуществом и бюджетными средствами. Благодаря 

их наибольшему объему и эффективному владению, использованию и рас-

поряжению органы местного самоуправления могут предоставлять населе-

нию доступные и качественные услуги. В Армении правительство еще в зна-

чительной степени централизировано на национальном уровне, что не все-

гда наиболее эффективно и соответствует принципу сегментации и распре-

деления. Возникла проблема определения новой, более эффективной взаи-

мосвязи между централизованной и децентрализованной способов публич-

ной службы. 

Основная цель стратегии децентрализации заключается в разработке, 

формулировании и суммировании принципов децентрализации управле-

ния в соответствии с целями развития страны. 

Из основных задач такой стратегии являются: анализ текущей ситуа-

ции в системе местного самоуправления, выявление перспективных вы-

зовов и возможностей развития, изучение и локальное применение луч-

шего международного опыта в этой области, а также определение прио-

ритетов и уяснение вопросов государственной политики по развитию си-

стемы децентрализации. Реализация политики децентрализации по таким 
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подходам позволит достичь улучшения качества общественных услуг и 

социально-экономической ситуации за счет генерации и увеличения соб-

ственных доходов. 

На практике фискальная децентрализация означает передачу фис-

кальных решений и инструментов от центрального правительства орга-

нам местного самоуправления. По сути, это рассматривается в качестве 

такого направления реформы публичной политики, которое повысит эф-

фективность государственного сектора и одновременно активизирует 

конкуренцию между органами местного самоуправления в процессе 

предоставления публичных услуг. Это может стимулировать экономиче-

скую активность. Эмпирическое тестирование этой зависимости начина-

ется с обнаружения причинно-следственных связей между фискальной 

децентрализацией и экономическим ростом. 

Исследователи представляют различные комментарии об экономиче-

ских выгодах децентрализации. Так, они утверждают, что децентрализа-

ция повышает экономическую эффективность, так как органы местного 

самоуправления могут лучше понимать реальные потребности населения, 

поскольку они ближе к бенефициарам оказываемых услуг, мобильность 

которых, как и конкуренция между органами местного самоуправления 

растет таким образом. 

Отсутствие установленных законодательством процедур по осу-

ществлению полномочий органов местного самоуправления создает серь-

езные препятствия для определения минимальных объемов финансовых 

ресурсов, необходимых для их реализации, оценки имеющихся возмож-

ностей общин и объема необходимых дополнительных финансовых ре-

сурсов. А наличие разных направлений децентрализации в большей сте-

пени поспособствовует полному и эффективному осуществлению полно-

мочий органов местного самоуправления, а также планированию и осу-

ществлению реформ по расширению доходной базы бюджетов общин. С 

другой стороны, расчет стоимости реализации полномочий органов мест-

ного самоуправления является довольно сложным и дорогостоящим де-

лом, зависит от многих факторов (численность населения, географиче-

ское положение, природно-климатические условия, размер администра-

тивной территории и др.), и требует разработки, принятия и применения 

соответствующей методологии. Это один из ключевых проблем системы 

местного самоуправления и требует неотложных подходов и решений.  

В теоретических и методологических подходах принято, что удель-

ный вес расходов местных бюджетов в общественных расходах и ВВП 

данной страны характеризует степень децентрализации власти в этой 

стране. В государствах-членах ЕС средний удельный вес расходов мест-

ных бюджетов в общественных расходах составила 23,4%, а в ВВП - 

10,9%[2], например, в Дании эти показатели соответственно составляют 

65,1% и 34,9%, а согласно данным 2017г. в Армении они составили 8,1% 

и 2,2% соответственно[3]. 
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Фискальная децентрализация рассматривается как передача полно-

мочий формирования доходов или произведения расходов от централь-

ного правительства органам местного самоуправления. Она представляет 

собой центральный компонент политики децентрализации в государ-

ственном устройстве в сочетании с политической децентрализацией. 

В направлении фискальной децентрализации приоритетными явля-

ются[4] повышение уровня финансовой независимости общины, обеспе-

чение финансовых ресурсов, необходимых для управления государствен-

ными финансами в общинах и выполнения обязательных и переданных от 

государства полномочий органов местного самоуправления, совершен-

ствование и повышение эффективности системы государственной финан-

совой поддержки бюджетов общин, развитие и стимулирование деятель-

ности общин на рынке ссудного капитала. 

 
Рис 1. Показатели уровня децентрализации[5] 

  

Особенно важным предоставляется обеспечение устойчивости нало-

говых поступлений в бюджеты общин. Одним из важнейших показателей, 

определяющих уровень реальной финансовой независимости общин, яв-

ляется удельный вес собственных поступлений в общих доходах бюдже-

тов общин. По уровню финансовой независимости своих общин Армения 

уже занимает одно из последних мест среди европейских стран. 
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Рус2. Показатели социальной направленности децентрализации[5] 

 

Процесс укрупнения общин ведется и воспринимается как продол-

жительный, так как большое количество небольших общин Армении не 

имеют соответствующих экономических, финансовых, человеческих ре-

сурсов, условий и возможностей для эффективного осуществления мест-

ного самоуправления и предоставления населению качественных общин-

ных услуг. Чтобы иметь эффективно функционирующую систему мест-

ного самоуправления, требуется обеспечить стабильную и гибкую базу 

финансовых средств в общинах и обеспечить финансовую независимость 

органов местного самоуправления, что позволит покрывать различные 

направления расходов и рассматривать их соотношение по расходам, сде-

ланных государственным бюджетом (ГБ) и общинными бюджетами (ОБ).  

Можно прийти к заключению, что фискальная децентрализация яв-

ляется неотъемлемой частью процесса децентрализации государственной 

власти. С этой точки зрения чрезвычайную важность приобретает созда-

ние и последовательное развитие прававого поля для фискальной децен-

трализации. 
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Аннотация 

В данной статье рассматриваются лидерские качества управляющего 

персонала (менеджеров), с целью выявления портрета безупречного началь-

ника. А также определяется рациональное поведение между управляющим 

звеном и коллективом, с учетом личностных качеств и коммуницирования. 

Ключевые слова: управляющее звено организации; коллектив; ме-

неджмент; рациональное поведение; конфликт; стратегия поведения; при-

чины конфликта; эффективность коммуникации. 

Abstract 

This article discusses the leadership qualities of the management staff (man-

agers), in order to identify the portrait of an impeccable boss. And also determines 

the rational behavior between the management and the team, taking into account 

personal qualities and communication. 

Key words: managing link of the organization; collective; management; ra-

tional behavior; conflict; strategy of behavior; causes of conflict; efficiency of 

communication 

 

В настоящее время эффективность работы различных организаций 

напрямую находится в зависимости от стиля управления, а также координа-

ции действий в процессе работы. В соответствии с этим, условием для вы-

сокой результативности в работе руководителя считается его управленче-

ский профессионализм. Он играет главную роль в отношениях между управ-

ляющим звеном и коллективом. Вследствие этого немало важно правильно 

внедрить знания, умения и способности начальника, чтобы те, в свою оче-

редь, оказывали положительное влияние на высокую производительность 

труда работников и выстраивание неконфликтной среды деятельности. Од-

нако, внимание, которое уделяется разработке системы поведения между 

руководящим звеном и коллективом, незначительное. А это ведет к увели-

чению количества конфликтных ситуаций на производстве. Вследствие 

этого вопрос о рациональном поведении управляющего и эффективно-

сти коммуникаций в конфликтных ситуациях считается актуальным. 

Во время проведения исследований американскими психологами Д. 

Кеджери и К. Ковальских индивидуальностей поведения руководителей вы-

сочайшего качественного звена, были выявлены лидерские качества, кото-

рыми должен обладать менеджер. По их мнению, «идеальный менеджер» 

должен отличаться наличием нестандартного мышления, стрессоустойчи-

востью, самообладанием, дееспособностью к экстраполяции и тд. 

Самообладание, коммуникация и стрессоустойчивость играют значи-

тельную роль в управлении коллективом, в поддержании правильной пси-

хоэмоциональной обстановки, то есть руководитель должен обладать высо-

ким уровнем восприимчивости и развитой интуиции, что помогает ему 

в предвидении конфликтных ситуаций и умению их разрешать. Хороший 

руководитель сопереживает и испытывает воздействие стресса, при этом он 

понимает, что нужно сделать, чтобы избежать негативного воздействия. В 
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соответствии с данными качествами каждый начальник избирает личный 

для себя стиль управления. 

Индивидуальные качества менеджера в полной мере влияют на успеш-

ном функционировании организации. Каждый управляющий подбирает 

собственный индивидуальный образ управления и отношения. Однако клю-

чевые правила результативной коммуникации применяются абсолютно 

всеми. Один из эффективных клерков - создание благоприятных взаимоот-

ношений в коллективе и сохранение расположения подчиненных. Для этого, 

чтобы данное правило действовало, нужно помнить, что каждый работник 

соответствует занимаемой должности. В проблемах взаимодействия началь-

ник не должен идти на поводу собственным симпатиям. Приоритетными 

для него должны быть «качество» работника, его энергичность, отношение 

к рабочему процессу. 

В проблеме управления коллективом, деятельность 1-го работника 

непосредственно сопряжена с деятельностью всего коллектива. Руковод-

ство должно четко формулировать обязанности для других членов коллек-

тива. Это поможет избежать клонирования в работе управления компании, 

бесполезной траты времени на повторение того, что уже было создано или 

может быть создано работниками коллектива. Обстоятельства и границы за-

дания должны быть строго обговорены, в противном случае работа никогда 

не будет доведена до конца.  

Действия руководителя обязаны содержать в себе благосклонность и 

достоверность. Ни один проступок, происходящий в коллективе не должен 

оставаться незамеченным, наказание должно быть соответствующим по-

ступку и ситуации. Если же пустить процессы наказания и поощрения на 

самотек, то в коллективе появятся явления безответственности.  

Причин для конфликтов может быть большое количество. Например, 

отношение начальника и подчиненных практически всегда конфликтны в 

организации. Потому как управляемое звено нередко считает, что имеет 

право обсуждать своего начальника. 

Важной ошибкой организации управления является неверное делеги-

рование полномочий, то есть возложение тех или иных обязанностей на не-

компетентных сотрудников. Вследствие чего делегированные полномочия 

могут быть выполнены не качественно или не вовремя, что приведёт к сни-

жению результативности деятельности организации. 

Вариант рекомендаций для увеличения производительности коммуни-

цирования: 

1. Анализ и корректирование задач в случае, если оно было плохо сфор-

мулировано, не раскрывало цели или не в должной мере разъяснено. 

2. Убеждаться в том, что задание поняли все сотрудники. 

3. Умение замотивировать подчиненных и принятие единственно вер-

ного решения для увеличения их заинтересованности в работе. 

4. Все должностные инструкции должны бать хорошо сформулированы 

и целенаправленно обращенными и с уточнением сроков исполнения. 
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Таким образом, рациональное управление персоналом может помочь 

предотвратить появление конфликтных ситуаций, что, в свою очередь, ве-

дет к действенному применению всех трудовых ресурсов без нанесения 

вреда той или иной организации. Для продуктивности коммуницирования 

между руководителем и подчиненным ему персоналом нужно правильно ор-

ганизовывать процесс переговоров в разрешении конфликта, а также не до-

пускать появления конфликтных ситуаций методом договоренностей. 
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В данной статье представлены возможности влияния на человека, как 

на единую потребительскую систему в целом. 

Ключевые слова: поведение потребителей, маркетинг, психология, 

реклама 

 

Актуальность темы работы обусловлена тем, что в современном мире 

большая часть строится на маркетинге: как, что и почему мы покупаем. 

Наряду с этим формируются крупные производители и бренды. Рассматри-

вая в целом, все компании хотят добиться больших результатов. Для успеха 

компании имеют значение некоторые факторы: правильно выбранная стра-

тегия, хорошо налаженная система информирования, точное выполнение 

программы маркетинга. Однако сегодняшние преуспевающие компании на 

всех уровнях имеют одну общую черту — они максимально ориентированы 

на потребителя и всю работу строят на основе маркетинга. Все эти компании 

поставили себе одну цель: пониманию и угождению потребностей потреби-

теля. 

Целью современного маркетинга является удовлетворение потребно-

стей клиента. Некоторые люди думают, что маркетинг - это просто реклама 

и продажа, но на самом деле в маркетинг включается гораздо больше. И это 

неудивительно: каждый день на нас падают тысячи рекламных роликов, ре-

кламных писем, рекламных объявлений в газетах и в рекламных объявле-

ниях. Кто-то постоянно пытается нам что-то продать. Люди любят покупать, 

но им не нравится, когда им что-то продают или навязывают. 

В стандартной ситуации маркетинг подразумевает обслуживание 

рынка конечных потребителей в условиях наличия конкуренции (рис. 1). 

Компания и ее конкуренты отправляют производимую ими продукцию и 

информацию о ней конечным потребителям — напрямую или через марке-

тинговые промежуточные звенья (посредников). 
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Рис. 1 Направление маркетинга 

 

На рисунке представлен путь от поставщиков до рынка конечного по-

требителя 

По мнению маркетологов, реклама должна оказывать влияние на эмо-

ции покупателей, вызывать желание приобрести товар или воспользоваться 

услугой. В настоящее время есть множество возможностей сделать рекламу.  

Джон Дир, пожалуй, самый известный производитель сельскохозяй-

ственной техники, использовавший стратегию контент-маркетинга, ввёл та-

кую особенность: в 1895 году он начал издавать журнал The Furrow, давая 

фермерам информацию о том, как увеличить прибыль. Журнал существует 

и сегодня, его аудиторию составляют 1,5 миллиона человек из 40 стран 

мира, говорящие на 12 разных языках. Помогать своей аудитории разви-

ваться и становиться лучше всегда моде.  

Озадаченная тем, как продать бриллианты после Великой депрессии, 

копирайтер Мэри Френсис Герети создала один из самых блестящих лозун-

гов в маркетинге бриллиантов «Бриллиант – это навсегда». С тех пор слоган 

используется в любой рекламе De Beers и в 1999 году был назван лучшим 

слоганом рекламы XX века. В наши дни 80% женщин получают кольцо с 

бриллиантом, когда обручаются. 

Милтон Херши, основатель компании Hershey придерживался простой 

философии маркетинга: до тех пор, пока покупатели уверены в высоком ка-

честве шоколада Hershey, продукт будет продавать сам себя. Он знал, что 

говорил: «Дайте им качество. Это самый лучший вид рекламы в мире».[5] 

На данный момент психология и реклама — это почти неразделимые 

понятия, так как результативность рекламного обращения во многом опре-

деляется тем, насколько при его создании учитывается реакция на рекламу 

индивидуального и массового сознания. 

Основными составляющими психологического воздействия на потре-

бителя являются: убеждение, внушение и побуждение. Хотелось бы предо-

ставить два возможных примера.  
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Практически все люди, вне зависимости от уровня их успешности, не 

терпят проигрывать. Люди ненавидят проваливать экзамены, быть не в со-

стоянии завершить проект. Во всех этих ситуациях мы теряем то, что, по 

нашему мнению, мы заслуживаем. Представьте, что кто-то пытается 

отобрать ваш телефон, автомобиль или даже квартиру. Тут, как минимум, 

возможно расстроиться или, скорее, прийти в ярость. 

Оказывается, люди могут пойти на многое, чтобы избежать подобных 

ощущений, даже не осознавая этого. В психологии данный феномен назы-

вается «боязнь потерь». 

В 1998 году в США был проведен эксперимент, прекрасно продемон-

стрировавший действие данного явления. Вначале все испытуемые полу-

чили одинаковую сумму в $60. Затем им было предложено два варианта: 

1. Гарантированно сохранить $40, или 

2. Выбрать опцию 50/50, в которой они с 50%-ной вероятностью могли 

сохранить или потерять все $60. 

Довольно логичным выглядело решение большинства сохранить $40. 

Однако в последующее исследование была внесена поправка: в первом 

варианте испытуемым предлагалось «потерять $20». Смысл предложения, 

по сути, остался прежним, ведь у испытуемых по-прежнему оставалось бы 

$40, однако теперь люди лучше понимали, что им придется вернуть часть 

денег. 

Результаты изменились. Если в первом эксперименте лишь 43% вы-

брали второй вариант, то во втором уже 61% испытуемых согласились на 

риск, чтобы точно не потерять часть денег. 

Для того чтобы использовать этот принцип в работе, вам необходимо, 

чтобы у потенциальных покупателей было чувство, как будто они уже вла-

деют вашим продуктом. Затем вам следует «забрать его обратно» в том слу-

чае, если они не собираются совершать покупку.[1] 

Достаточно вспомнить самых способных людей в своем окружении — 

тех, кому можно доверить практически любое дело. Скорее всего, окажется, 

что они далеки от идеала, но при этом отличаются высоким трудолюбием и 

старанием. 

Теперь представьте тех, кому меньше всего доверяете. Вероятно, это 

будут люди, привыкшие обвинять в своих провалах неблагоприятные обсто-

ятельства. 

Подобным образом клиенты воспринимают ваш бизнес.[2] 

Социальный психолог Фиона Ли решили выяснить, как способы, ис-

пользуемые компаниями для своей презентации, могут повлиять на форми-

рование положительного отношения у покупателей. Она подготовила два 

разных отчета о деятельности компании. Каждый из участников экспери-

мента получил один из них для прочтения. Отчеты объясняли, почему ком-

пания имела столь слабые показатели деятельности в прошлом году. Однако 

подача материала существенно отличалась: 
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1. Первый отчёт обращал основное внимание на внутренние стратеги-

ческие решения: по какой причине были приняты данные решения и в чем 

именно состояли плохие результаты (слабые места/недостатки). 

2. Второй отчет в основном ссылался на внешние события (например, 

на сложное состояние экономики). 

Результаты эксперимента ясно показали, что первый отчет был воспри-

нят положительнее, чем второй. 

Таким образом, по нашему мнению были выявлены цели современного 

маркетинга и возможные способы психологического влияния на потреби-

теля. Изучение психологии — это отличный способ улучшить вашу марке-

тинговую стратегию и повысить продажи. Выше были рассмотрены 2 прин-

ципа, которые можно применить уже сегодня, однако в действительности 

их намного больше.  
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Аннотация: 

Для определения направлений повышения конкурентоспособности и 

эффективности работы аптечной организации необходимо проведение ана-

лиза внешнего окружения и уровня удовлетворенности клиентов. В статье 

представлены описание конкурентов, а так же характеристика социально-

демографических особенностей и потребительского поведения клиентов ап-

течной организации. 

Ключевые слова: маркетинговый анализ, конкурентные преимуще-

ства, удовлетворенность клиентов. 

Аbstract: 

The analysis of the external environment and the level of customer satisfac-

tion is necessary to improve the competitiveness and efficiency of the pharmacy 

organization . The article presents a description of the competitive environment, 

as well as characteristics of socio-demographic characteristics and preferences of 

pharmacy customers. 

Keyword: Marketing analysis, competitive advantages, customer satisfac-

tion. 

 

Состояние современного розничного фармацевтического рынка харак-

теризуется с одной стороны большим многообразием предлагаемых товаров 

и услуг, большим количеством аптечных организаций шаговой доступности 

различной формы собственности и организационной структуры, а с другой 

стороны недостаточным уровнем удовлетворенности клиентов. Такие тра-

диционные способы повышения привлекательности розничной аптечной 

организации как широкий, оптимально подобранный ассортимент, конку-

рентоспособные цены и грамотный мерчандайзинг, уже не являются доста-

точными для достижения успеха. 
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Основным источником доходов аптечных учреждений является про-

дажа лекарственных препаратов и других товаров, разрешенных к реализа-

ции через аптечную сеть, поэтому проведение маркетингового анализа це-

нообразования, товарной политики, преимуществ и недостатков территори-

ального размещения аптеки становится востребованным руководителями и 

собственниками аптечного учреждения. 

Муниципальное унитарное предприятие города Орла «Аптека № 53» 

имеет лицензию на фармацевтическую деятельность, в том числе изготов-

ление экстемпоральных лекарственных форм в асептических условиях. Ор-

ганизационно представляет собой объединение четырех аптек и восьми ап-

течных пунктов, расположенных в медицинских организациях Северного и 

Советского районов города Орла и Орловского района Орловской области 

(Рисунок 1).  

 
«Рисунок 1» - Структура МУП «Аптека № 53» 

 

По определению ученых ММА им. И. М. Сеченова, 2001г. фармацевти-

ческий маркетинг – это система организации и управления субъектами в 

сфере обращения лекарственных средств, ориентированная на изучение за-

просов потребителей с целью улучшения качества жизни отдельного инди-

вида и повышение благосостояния общества в целом. Этичный или соци-

ально-ориентированный фармацевтический маркетинг – установление 

нужд, потребностей и интересов целевых рынков, удовлетворение потреб-

ности более эффективным и более продуктивным, чем у конкурентов спо-

собами, с одновременным сохранением и укреплением благополучия потре-

бителя и общества в целом. 
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Субъектами проведенного маркетингового исследования явились по-

требители лекарственных препаратов и парафармацевтических товаров и 

рыночное окружение МУП «Аптека № 53» - конкуренты. 

Анализ внешнего окружения МУП «Аптека № 53». 

В связи с тем, что уровень конкуренции на фармацевтическом рынке 

определяется количеством продавцов, предлагающих лекарственные препа-

раты и другие товары аптечного ассортимента, проведен анализ розничных 

фармацевтических организаций, территориально расположенных в тех же 

административных районах города Орла и Орловской области, что и под-

разделения МУП «Аптека № 53».  

В ходе анализа так же установлено, что количество субъектов - юриди-

ческих лиц и индивидуальных предпринимателей ежегодно возрастает, 

наблюдается рост количества торговых точек из расчета на 1000 населения. 

Проведенный анализ позволяет предположить появление новых точек 

розничной реализации фармацевтических товаров в Северном и Советском 

районах города Орла. В Орловском районе население проживает неком-

пактно, в сельских поселениях, поэтому открытие новых аптечных органи-

заций менее вероятно. Результаты представлены в таблице 1.  

Таблица 1 

Анализ конкурентного окружения МУП «Аптека № 53»  

по состоянию на март 2018 года  

Район 

 

Показатель 

Север-

ный 

Совет-

ский 

Завод-

ской 

Орлов-

ский 

Численность населения (потенци-

альные потребители), тыс.чел 
67, 2 79, 8 106, 2 69, 8 

Количество розничных точек ап-

течных организаций, шт 
27 39 61 14 

Количество подразделений МУП 

«Аптека № 53», шт 
3 4 1 4 

Количество потребителей/ рознич-

ная точка, тыс.чел. 
2,5 2,0 1,7 5,0 

 

Проведенный анализ позволяет предположить появление новых точек 

розничной реализации фармацевтических товаров в Северном и Советском 

районах города Орла. В Орловском районе население проживает неком-

пактно, в сельских поселениях, поэтому открытие новых аптечных органи-

заций менее вероятно. 

Максимальный спрос на товары аптечного ассортимента отмечается в 

аптеках, расположенных в центре города, рядом с медицинскими организа-

циями, железнодорожным и автобусным вокзалами. Зоной проявления сред-

него спроса являются торговые центры, остановки общественного транс-

порта. Зоной пониженного спроса являются отдаленные и сельские районы 

и районы новостроек. Подразделения аптеки находятся в зонах среднего и 
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пониженного спроса. Аптека №53 расположена на улице Металлургов в жи-

лом районе, в шаговой доступности еще 7 аптечных организаций; аптека 

№54 расположена на ул. Наугорское шоссе, в жилом районе, в шаговой до-

ступности еще 2 аптечные организации; аптека №126 расположена на ул. 

Октябрьской, в жилом районе, в шаговой доступности еще 3 аптечные орга-

низации; аптека №127 расположена на ул. Полесской, в жилом районе, в 

шаговой доступности аптек нет. Четыре аптечных пункта расположены в 

сельских медицинских организациях, причем Плещеевской ЦРБ имеется 

конкурент. Один аптечный пункт расположен в поликлинике №4 больницы 

им. Боткина, в шаговой доступности 6 аптечных организаций; один аптеч-

ный пункт расположен в детской поликлинике №1, в шаговой доступности 

7 аптечных организаций; один аптечный пункт расположен в женской кон-

сультации Советского района, в шаговой доступности 3 аптечные организа-

ции. Еще один аптечный пункт расположен на улице Силикатной, в отда-

ленном жилом районе, в шаговой доступности аптек нет. Изложенное ил-

люстрирует, что МУП «Аптека № 53» работает в условиях высокой конку-

ренции.  

 Так как на расположение существующих подразделений и открытие 

новых аптек МУП «Аптека № 53» влиять не может, конкурентным преиму-

ществом является широкий ассортимент товаров (безотказный метод ра-

боты), наличие эксклюзивных лекарственных препаратов (экстемпораль-

ного изготовления, ЛП для лечения онкологических заболеваний, лекар-

ственных препаратов, являющихся наркотическими средствами и психо-

тропными веществами и т.п.), повышение уровня профессиональных ком-

петенций работников и качества фармацевтического консультирования, 

привлечение новых и удержание постоянных клиентов.  

Анализ социально-демографических характеристик посетителей ап-

теки и потребительского поведения клиентов аптеки[1]. 

Основными посетителями аптек являются женщины, доля которых со-

ставляет 76% общего количества опрошенных респондентов. Возрастной 

диапазон посетителей достаточно широк, колеблется от 20 до 60 лет. Основ-

ная доля посетителей относится к возрастной категории от 41 до 60 лет.  

Большинство посетителей аптеки - семейные люди с преобладающим 

показателем численности состава семьи 3 - 4 человека. Частота обращения 

в аптеки увеличивается при наличии в семье детей младше 10 лет и взрос-

лых старше 45 лет. Состав семьи посетителей распределяется следующим 

образом: 

3 - 4 человека - 58%; 

менее 3-х человек - 32%; 

более 4-х человек - 9%. 

Привлекательность аптеки, которая определяет желание клиента совер-

шить покупку и лояльность предприятию, характеризуется следующими 

признаками, расположенными в порядке приоритетности: 

доступные цены - 28,6%; 
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наличие необходимого товара/широкий ассортимент - 27,0%; 

квалифицированное обслуживание - 19,8%; 

удобное расположение аптеки - 18,9%; 

другое - 5,7%, (Рисунок 2). ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ АПТЕКИ

28,6%

27,0%

19,8%

18,9%

5,7%

 
«Рисунок 2» - Привлекательность аптеки 

 

Анализ причин отказа от посещения аптеки подтверждает приоритет-

ность отдельных характеристик для посетителя в процессе выбора: уровня 

цен на лекарственные препараты, широты ассортимента, квалифицирован-

ного обслуживания и месторасположения аптеки:  

высокие цены - 39%; 

отсутствие необходимого лекарственного препарата - 14%;  

неудобное месторасположение - 12%; 

некачественное обслуживание - 12%; 

другое - 8%, (Рисунок 3). ПРИЧИНЫ ОТКАЗА ОТ ПОСЕЩЕНИЯ АПТЕКИ

39%

14%

12%

12%

8%

 
«Рисунок 3» - Причины отказа от посещений аптеки 

 

Выбор посетителями аптеки носит субъективный характер, главными 

источниками информации, на основании которой клиенты первоначально 

выбирают аптеку, удобство расположения и положительная рекомендация 

друзей и знакомых  
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Оценка приверженности посетителей аптеки показала, что 52% респон-

дентов в основном посещают одну аптеку, из них 12% ни в какую другую 

аптеку больше не заходят. Остальные 36% клиентов не привязаны к кон-

кретному учреждению и осуществляют покупку лекарственных средств в 

различных аптеках. В большинстве своем покупатели знают 3–4 аптеки 

(54% респондентов). 

83% опрошенных целенаправленно идут в аптеку, а случайно заходят 

17% посетителей, что говорит о том, что доля случайных посетителей в под-

разделениях аптеки невелика.  

Безрецептурные лекарственные средства обычно используются для ле-

чения нетяжелых, легко поддающихся лечению заболеваний, которые не 

требуют медицинского диагноза и симптомы которых обычно легко распо-

знаются заболевшими. При выборе лекарства для самолечения большей ча-

сти опрошенных потребовалась консультация специалиста — врача (38%) 

или провизора (21%). Опыт знакомых, родственников или друзей при при-

обретении лекарственного препарата учитывали 16% покупателей. Само-

стоятельный выбор средств лечения осуществили более четверти опрошен-

ных посетителей аптек (Рисунок 4). 

ПРИЧИНЫ ВЫБОРА ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ

10%

28%

21%

16%

25%

 
 «Рисунок 4» - Причины выбора средства лечения 

 

Таким образом, высокий уровень конкуренции на фармацевтическом 

рынке города выдвигает жесткие требования к аптечной организации на 

максимальное соответствие пожеланиям посетителей аптек. Данные о посе-

тителях аптеки и их предпочтениях являются рычагами воздействия и регу-

лирования предприятием своей рыночной позиции.  

Учет особенностей потребительского поведения позволяет предполо-

жить, что удовлетворенность клиентов качеством фармацевтической по-

мощи может стать одним из конкурентных преимуществ муниципального 

предприятия, наряду с доступными ценами и широким ассортиментом.  
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Согласно положениям ст. 65 БК РФ расходы бюджета – это денежные 

средства, направляемые на финансовое обеспечение задач и функций госу-

дарства и местного самоуправления. Формирование расходов бюджетов 

всех уровней бюджетной системы РФ осуществляется в соответствии с 

определенными расходными обязательствами в соответствии с установлен-

ным разграничением полномочий федеральных органов государственной 

власти РФ, органов государственной власти субъектов РФ и органов мест-

ного самоуправления, исполнение которых должно происходить в очеред-

ном финансовом году за счет средств соответствующего бюджета. 

Расходы бюджета делятся на текущие и капитальные. 

Согласно положениям ст. 67 БК РФ, капитальные расходы – это часть 

расходов бюджета, обеспечивающая инновационную и инвестиционную де-

ятельность и иные расходы, связанные с расширенным воспроизводством, 

при осуществлении которых создается или увеличивается имущество, нахо-

дящееся в собственности соответственно РФ, субъектов РФ, муниципаль-

ных образований. При этом в составе капитальных расходов может быть 

сформирован бюджет развития. 

Согласно положениям ст. 68 БК РФ, текущие расходы – часть расходов 

бюджета, обеспечивающая текущее функционирование органов государ-

ственной власти, органов местного самоуправления, бюджетных учрежде-

ний, а также другие расходы бюджетов, не включенные в капитальные рас-

ходы в соответствии с бюджетной классификацией РФ. 

Согласно ст. 69 БК РФ расходы бюджетов могут осуществляться в сле-

дующих формах: 

1) ассигнование на содержание бюджетных учреждений; 

2) средства на оплату товаров, работ и услуг, выполняемых физиче-

скими и юридическими лицами по государственным или муниципальным 

контрактам; 
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3) трансферты населению; 

4) ассигнования на реализацию органами местного самоуправления 

обязательных выплат населению, установленных законодательством РФ, за-

конодательством субъектов РФ, правовыми актами представительных орга-

нов местного самоуправления; 

5) ассигнования на осуществление отдельных государственных полно-

мочий, передаваемых на другие уровни власти; 

6) ассигнования на компенсацию дополнительных расходов, возник-

ших в результате решений, принятых органами государственной власти, 

приводящих к увеличению бюджетных расходов или уменьшению бюджет-

ных доходов; 

7) бюджетные кредиты юридическим лицам; 

8) субвенции и субсидии физическим и юридическим лицам; 

9) инвестиции в уставные капиталы действующих или вновь создавае-

мых юридических лиц; 

10) кредиты и займы внутри страны за счет государственных внешних 

заимствований; 

11) средства на обслуживание долговых обязательств, в том числе гос-

ударственных или муниципальных гарантий. 

Структура расходов федерального бюджета 2018-2019 г. (млрд. руб.) 

Статья расходов 2018 г. 2019 г. 

Социальная политика 4966 4885 

Национальная оборона 2729 2914 

Национальная экономика 2263 2639 

Правоохранительная деятельность 1876 2254 

Общегосударственные вопросы 1225 1402 

Обслуживание госдолга 848 852 

Межбюджетные трансферты 767 755 

Образование 619 827 

Здравоохранение 410 656 

Культура и кинематография 93 125 

Охрана окружающей среды 78 197 

СМИ 68 75 

Физическая культура и спорт 63 55 

ЖКХ 91 192 

 

Исходя из данной таблицы можно провести анализ динамики показате-

лей статей расходов. Динамика показателей представлена в следующей таб-

лице.  
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Динамика показателей расходов 2018-2019 г. 

Статья расходов Разница млрд. руб 

Социальная политика -81 

Национальная оборона +185 

Национальная экономика +375 

Правоохранительная деятельность +378 

Общегосударственные вопросы +177 

Обслуживание госдолга +4 

Межбюджетные трансферты -11 

Образование +208 

Здравоохранение +246 

Культура и кинематография +32 

Охрана окружающей среды +119 

СМИ +7 

Физическая культура и спорт -8 

ЖКХ +101 

Структура расходов представлена графически. 
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Бюджетный кодекс РФ четко разграничил доходы и расходы по бюд-

жетам различных уровней. Доходы бюджетов можно разделить на две 

группы:  

 собственные доходы бюджетов - доходы, закрепленные на постоян-

ной основе полностью или частично за соответствующими бюджетами;  

 регулирующие доход - федеральные и региональные налоги и пла-

тежи, по которым устанавливаются нормативы отчислений в процентах в 

бюджеты субъектов РФ или местные бюджеты на очередной финансовый 

год, а также на долговременной основе (не менее чем на 3 года). Нормативы 

отчислений определяются законом о бюджете того уровня, который пере-

дает регулирующие доходы.  

Одним из методов бюджетного регулирования является оказание пря-

мой финансовой помощи из вышестоящего бюджета нижестоящему. Формы 

оказания прямой финансовой поддержки: субвенции, дотации, субсидии, 

кредиты, ссуды.  

Субвенция - фиксированный объем государственных средств, выделя-

емых на безвозмездной и безвозвратной основе для целевого финансирова-

ния расходов бюджетов. Субвенция имеет две особенности. Во-первых, она 

используется в течение оговоренного срока, при просрочке субвенция под-

лежит возврату предоставившему ее органу. Во-вторых, ее используют для 

выполнения конкретных целей.  

Дотация выдается единовременно и без целевого назначения в случаях, 

когда закрепленных и регулирующих доходов недостаточно для покрытия 

текущих расходов.  

Субсидия - бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого 

уровня, физическому или юридическому лицу на условиях долевого финан-

сирования целевых расходов.  
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Бюджетный кредит - форма финансирования бюджетных расходов, ко-

торая предусматривает предоставление средств юридическим лицам на воз-

вратной и возмездной основе. Бюджетная ссуда - бюджетные средства, 

предоставляемые другому бюджету на возвратной, безвозмездной или воз-

мездной основе на срок не более 6 месяцев в пределах финансового года.  

Чтобы добиться реализации амбициозных целей, сформулированных в 

Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О наци-

ональных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 

на период до 2024 года», необходима модернизация структуры расходов фе-

дерального бюджета с целью финансового обеспечения мероприятий по 

формированию современной инфраструктуры, повышению качества чело-

веческого капитала, производительности труда, решению демографических 

проблем и преодолению технологического отставания России от стран с раз-

витой рыночной экономикой. 

Однако анализ структуры расходов федерального бюджета на 2019-

2021 годы свидетельствует, что она остается инерционной: 

– расходы на национальную экономику только сокращаются: в 2014 г. 

они составляли 4,3% от ВВП, в 2018-2021 гг. не превысят 2,4%; 

– бюджетные ассигнования, обеспечивающие рост качества жизни 

населения, снижаются с 7% от ВВП в 2014 г. до 6,7% в 2018-2019 гг. и 6,0% 

в 2021 г.; 

– предусматривается сокращение бюджетных инвестиций с 3,7% от об-

щей суммы расходов федерального бюджета в 2018 году до 2,7% в 2021 

году. 

Все это свидетельствует о том, что расходы федерального бюджета на 

2019-2021 годы не обеспечивают предпосылок для долгосрочного экономи-

ческого роста. 

Также, громоздкая, слабо структурированная система целевых про-

грамм и национальных проектов снижает прозрачность расходов федераль-

ного бюджета, делает формальным и неэффективным контроль обоснован-

ности распределения расходов на их реализацию. Множественность доку-

ментов стратегического характера не позволяет оценить результативность 

расходов на реализацию целевых программ и проектов в увязке с приорите-

тами государственной социально-экономической политики. При этом объем 

расходов федерального бюджета в 2019-2021 годах на реализацию государ-

ственных программ составляет более 70% от общей суммы расходов бюд-

жета, на реализацию национальных проектов в 2019-2021 годах планируется 

выделить 5633,0 млрд руб. (9,87% от общей суммы расходов федерального 

бюджета на этот период). 

Статус национальных проектов, как и Бюджета развития, механизма 

его формирования и использования «в привязке» к национальным проектам 

и программам, законодательно не определены. Все это делает высокими 

риски (1) неэффективного использования средств на реализацию проектов и 
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программ, (2) низкой результативности как самих проектов, так и государ-

ственных расходов на их реализацию, (3) инвестирования для государства и 

частных инвесторов при реализации государственных программ Россий-

ской Федерации и национальных проектов. 

Фактически основой формирования федерального бюджета на 2019-

2021 гг. стала идея о приоритете бюджетной стабильности как фактора мак-

роэкономической устойчивости. Переход к сбалансированному бюджету и 

возврат к накоплению средств в Фонде национального благосостояния дей-

ствительно будут способствовать повышению макроэкономической ста-

бильности, однако важно понимать, что стабилизация экономики на нынеш-

нем уровне – это консервация стабильно низких темпов экономического ро-

ста, а быстрый переход к сбалансированному бюджету происходит в том 

числе за счет отказа от налогового и бюджетного стимулирования экономи-

ческого развития. 
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Аннотация 

В данной статье проанализирована система валютного контроля и 

регулирования в России по операциям займа. В рамках системного подхода 

выделены основополагающие принципы, применяемые в системе 

валютного регулирования в Российской Федерации по операциям займа. 

Автором представлены алгоритм процедуры получения займа в 

иностарнной валюте. 

Ключевые слова:валютное регулирование, валютный контроль, 

валютное законодательство, займ. 

Abstract 

This article analyzes the system of currency control and regulation in Russia 

on loan operations. Within the framework of the system approach, the basic 

principles applied in the system of currency regulation in the Russian Federation 

on loan operations are highlighted. The author presents the algorithm of the 

procedure for obtaining a loan in foreign currency. 

Key words:currency regulation, currency control, currency legislation, loan. 

 

Валютный контроль является частью механизма государственного ре-

гулирования внешнеторговой деятельности РФ. Данный механизм предста-

вляет собой набор мер и способов влияния государства как на развитие 

экспортных и импортных отношений, так и на организацию контроля над 

валютными операциями. 

Актуальность выбранной темы состоит в том, что в условиях рыночной 

экономики периодически организации нуждаются в дополнительных дене-

жных средствах, в том числе в иностранной валюте. Один из вариантов ре-

шения проблемы - получение займа от иностранной компании, однако по-

добные операции подлежат сложному механизму валютного контроля. 

Организации привлекают валютные займы для разных целей: напри-

мер, для приобретения товаров у иностранных продавцов, для открытия 

представительства за границей. 
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Законодательство допускает заключение договоров займа с «валют-

ными нерезидентами». Однако такие операции подлежат валютному конт-

ролю и должны соответствовать требованиям следующих правовых норм: 

- Федеральный закона от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регули-

ровании и валютном контроле» (далее – Закон № 173-ФЗ);  

- Инструкция ЦБ РФ от 16.08.2017 № 181-И «О порядке представле-

ния резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждаю-

щих документов и информации при осуществлении валютных операций, о 

единых формах учета и отчетности по валютным операциям, порядке и 

сроках их представления» (далее – Инструкция). 

В 2018 году был расширен и откорректирован список валютных опера-

ций, которые могут проводить между собой валютные резиденты РФ. С 30 

июля 2018 года перечень валютных операций, разрешенных между резиде-

нтами, пополнился операциями по выплате страхового возмещения по до-

говорам страхования экспортных кредитов и инвестиций от предпринима-

тельских и (или) политических рисков.  

Так, российские организации вправе получать заемные средства в 

иностранной валюте от иностранной компании, в соответствии с условиями 

договора возвращать займ и уплачивать проценты за пользование заемными 

средствами. 

Поскольку именно российская организация заинтересована в получе-

нии займа, требования Закона № 173-ФЗ о контроле за репатриацией 

иностранной валюты и валюты РФ и об указании в контрактах сроков испо-

лнения сторонами обязательств, на подобную сделку не распространяются. 

При этом по общему правилу расчеты при осуществлении валютных 

операций производятся юридическими лицами - резидентами через банков-

ские счета в уполномоченных банках, т.е. в российских банках, имеющих 

право осуществлять банковские операции со средствами в иностранной ва-

люте. 

Статья 12 Закона № 173-ФЗ позволяет зачислять на счета резидентов, 

открытые в иностранных банках, расположенных только на территориях го-

сударств ОЭСР или ФАТФ, суммы кредитов и займов в иностранной ва-

люте, полученные по договорам займа, заключенным с резидентами госу-

дарств - членов ОЭСР или ФАТФ на срок свыше 2 лет [2].  

Таким образом, российская организация вправе заключить с иностран-

ной компанией договор займа и получить от нее займ в иностранной валюте, 

уплачивать по нему проценты в соответствии с условиями договора, а также 

перечислять займодавцу иностранную валюту в счет возврата займа. 

При этом суммы займа могут быть получены организацией на ее счета 

в российском банке, и на ее счет в зарубежном банке в случае, если 

иностранная компания расположена на территории государств ОЭСР или 

ФАТФ. 
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Кроме самой возможности получения займа от иностранной органи-

зации, валютный контроль также устанавливает правила оформления сде-

лки по получению займа от иностранной компании. 

Так, правила оформления резидентами в уполномоченных банках пре-

дусматривает регистрацию в уполномоченных банках договоров, по ко-

торым проводятся валютные операции, и предоставление банку подтверж-

дающих документов. 

При этом Инструкцией предусмотрено, что, ее требования распростра-

няются и на договоры займа, общая сумма обязательств по которым 

превышает 3 миллиона рублей (эквивалент этой суммы в иностранной ва-

люте по курсу на дату заключения договора) [3]. 

Такие договоры займа подлежат постановке на учет в уполномоченном 

банке, после чего расчеты по нему должны проводиться через счета резиде-

нта, открытые в этом уполномоченном банке или через счета резидента, от-

крытые в банке-нерезиденте.  

Для постановки на учет договора займа резидент должен представить в 

банк договор займа, содержащий информацию, необходимую для постано-

вки договора на учет и осуществления валютного контроля, а также иную 

информацию, необходимую для формирования банком раздела I Ведомости 

банковского контроля по кредитному договору.  

Договор, предусматривающий получение займа, должен быть постав-

лен в банк на учет не позднее 15 рабочих дней после даты зачисления суммы 

займа на счет резидента. Если сумма займа от нерезидента зачисляется на 

счет резидента в зарубежном банке - не позднее 30 рабочих дней после ме-

сяца, в котором произошло зачисление.  

Не позднее одного рабочего дня после даты постановки на учет дого-

вора банк должен направить резиденту информацию об уникальном номере 

договора.  

Кроме того, резиденты обязаны по истребованию уполномоченного ба-

нка, предоставить документы, связанные с проведением валютной опера-

ций. То есть помимо самого договора займа, организация обязана предоста-

вить соответствующие дополнения и приложения к нему, а также иные до-

кументы, которые организация использует для учета операций по займу. 

Следует отметить, что если резидент не поставил договор на учет зара-

нее, то при зачислении суммы займа ему следует представить банку и дого-

вор займа с информацией, и документы, связанные с проведением операций. 

При списании иностранной валюты с расчетного счета в иностранной 

валюте (то есть при уплате процентов и возврате суммы займа) резидент, 

одновременно с распоряжением о списании, также должен представить в 

банк документы, связанные с проведением операций. Без этих документов 

списание денежных средств будет невозможно. 

Кроме того, одновременно с распоряжением о списании иностранной 

валюты резидент также должен будет представить банку информацию об 
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уникальном номере договора займа, в соответствии с которым осуществля-

ется списание (п. 2.22 Инструкции) [3]. 

При этом если форма какого-либо предусмотренного Инструкцией до-

кумента, состав его сведений и указываемой в нем информации не опреде-

лены, то это устанавливается самим банком по согласованию с резидентом.  

Также единой формой учета и отчетности по валютным операциям ре-

зидентов является Справка о подтверждающих документах (далее - СПД). 

Следует отметить, что предоставление СПД является обязательным во всех 

случаях исполнения. Непредставление СПД является нарушением статьи 

15.25 КоАП РФ [1]. Таким образом, алгоритм процедуры получения займа в 

иностранной валюте представлен на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 - Алгоритм процедуры получения займа в иностранной валюте 

 

Таким образом, процесс получения российской компаний займа от 

иностранной компании является трудоемким и сложным. Органы валют-

ного контроля строго следят за всеми операциями и передвижениями по 

счету, связанными с данным видом договора и требуют документального 

подтверждения.  
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Так, в целях соблюдения норм валютного контроля организации 

следует зарегистрировать договор займа, полученного от иностранной ком-

пании, представить подтверждающие документы, в том числе справку о 

подтверждающих документах, документы учета операций по займу.  
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Аннотация. 
Статья посвящена вопросам государственного финансового контроля в 

Российской Федерации. Выявлены недостатки системы государственного 

финансового контроля, а также предложены направления совершенствова-

ния государственного финансового контроля в России. 
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Abstract. 

The article is devoted to the issues of state financial control in the Russian 

Federation. The shortcomings of the system of state financial control are revealed, 

and the directions of improvement of the state financial control in Russia are of-

fered. 

Keywords: financial system, modernization of economy, financial control, 

methods of assessment of efficiency of the state control, efficiency of use of budg-

etary funds. 

 

Экономическая политика государства осуществляется с помощью фи-

нансово – кредитных рычагов. Одним из наиболее первостепенных рычагов 

управления финансовой системой является финансовый контроль, необхо-

димость, сущность и значение которого имеют конституционное закрепле-

ние. На современном этапе финансовый контроль претерпевает серьезные 

изменения, что связано с принципиально новым характером товарно – де-

нежных отношений в современной России, формированием разнообразных 

форм собственности и нового для страны финансового рынка. 

Проблемы развития и совершенствования государственного финансо-

вого контроля сейчас весьма актуальны по ряду причин.  

Во-первых, в условиях бюджетной, административной, пенсионной ре-

форм и проведения преобразований на всех уровнях управления возникла 

необходимость комплексного подхода к разработке основных направлений 

создания эффективной целостной системы государственного финансового 

контроля, построенной на единых организационных и методических прин-

ципах. 
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Во-вторых, при курсе модернизации российской экономики с иннова-

ционными качествами возникает необходимость усиления контроля за эф-

фективностью использования государственных средств и управления госу-

дарственной (муниципальной) собственностью. 

В-третьих, такие важнейшие направления государственной политики 

как борьба с коррупцией, снижение административного пресса на предпри-

ятия сложно реализовать без взаимодействия контрольных органов, четкой 

регламентации их деятельности. 

В-четвертых, перспективы роста участия государства в деятельности 

корпораций в рамках частно-государственного партнерства требуют новых 

подходов к управлению и контролю за государственными средствами с уче-

том масштабов передаваемых корпорациям ресурсов и важности решаемых 

ими задач. 

Парадоксально, но факт. До сих пор нет единого подхода к определе-

нию понятия «государственный финансовый контроль». В.М. Родионова, 

М.В. Романовский, С.Ф. Федулова рассматривают финансовый контроль 

как форму реализации контрольной функции финансов. Е.Ю. Грачева, М.В. 

Мельник характеризуют его с позиций организационно-управленческого 

подхода как деятельность специально созданных контролирующих органов. 

Л.И. Воронина, С.О. Шохин рассматривают финансовый контроль как 

функцию управления [1, c. 49]. В Лимской декларации руководящих прин-

ципов контроля сказано: «Организация контроля является обязательным 

элементом управления общественными финансовыми средствами, так как 

такое управление влечет за собой ответственность перед обществом. Кон-

троль – не самоцель, а неотъемлемая часть системы регулирования» [2].  

Важным условием существования благополучного и сильного государ-

ства и защиты интересов граждан является организация качественного кон-

троля за исполнением бюджета Российской Федерации, а также за надлежа-

щим использованием имущества государства. 

Для построения государственного финансового контроля, который бу-

дет отвечать требованиям демократического общества и способствовать бо-

лее эффективному развитию финансовой системы России, необходимо пре-

одолеть множество нерешенных проблем. 

Первая проблема – это отсутствие четкого понятийного аппарата. В 

действующих законодательных и нормативно-правовых актах до сих пор 

нет четкого разграничения таких понятий, как «государственный финансо-

вый контроль», «государственный финансовый аудит». 

Слабо проработана классификация различных видов государственного 

финансового контроля, а также методов его осуществления. Так, в совре-

менных условиях приобретает актуальность разработка видов финансового 

контроля по критерию результативности, окупаемости контрольных меро-

приятий. 
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Вторая проблема – формирование единой системы государственного 

финансового контроля. Единая система государственного финансового кон-

троля подразумевает ее построение на единых принципах и нормах функци-

онирования, решение поставленных задач с четким разграничением функ-

ций и полномочий органов контроля. Неимение единой системы финансо-

вого контроля в стране в свою очередь препятствует формированию общего 

информационного пространства в деятельности контрольных органов, вы-

работке эффективной контрольной политики, концентрации сил на ключе-

вых государственных проблемах, таких как коррупция, масштабное хище-

ние государственных средств, их нецелевое использование [4, c. 344]. 

На современном этапе институциональная структура государственного 

финансового контроля характеризуется раздробленностью, отсутствием 

четкой формулировки порядка взаимодействия различных контролирую-

щих органов, оснований проведения контрольных действий, дублированием 

функций и полномочий органов государственного контроля в сфере финан-

сов, отсутствием единой методологической базы государственного финан-

сового контроля и единого подхода к оценке его эффективности, непрозрач-

ностью результатов работы органов государственного финансового кон-

троля, слабым освещением в СМИ наложения санкций за допущенные хи-

щения, нецелевое расходование бюджетных средств, другие нарушения 

бюджетного и налогового законодательства. 

Третья проблема – это кадры для системы государственного финансо-

вого контроля. Ключевым условием формирования объективного и эффек-

тивного государственного финансового контроля является подготовка вы-

сококвалифицированных аудиторов и экспертов-аналитиков. Они должны 

не только владеть методами коммерческого аудита как нормативно закреп-

ленного вида предпринимательской деятельности (этих специалистов си-

стема высшего профессионального образования готовит с 1990-х гг.), но и 

обладать знаниями в сфере государственного финансового контроля [3, с. 

75]. 

Ключевыми задачами, направленными на создание целостной системы 

государственного финансового контроля, являются: 

− приведение теоретической базы в соответствие с современными 

условиями; 

− реформирование организационных структур; 

− распределение функций и сфер деятельности; 

− создание целостных научно-исследовательской и учебной баз, фор-

мирование системы кадрового обеспечения; 

− организация адекватной информационно-коммуникативной инфра-

структуры. 

Совокупность предлагаемых решений должна привести к развитию 

национальной инновационной системы – совокупности взаимосвязанных 

организаций, занятых производством и коммерческой реализацией научных 

знаний и технологий. 
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Аннотация 

Статья посвящена проблемам развития электронной коммерции. В ста-

тье анализируется сущность электронной коммерции, классификация биз-

нес-моделей, рассмотрены преимущества и недостатки. Проанализированы 

текущее положение и перспективы развития Интернет-коммерции в Азер-

байджане. 

Ключевые слова: Интернет-экономика, электронная торговля, элек-

тронный обмен данными. 

Abstract 

The article is about problems of development of electronic commerce. In the 

article there is analyzed the essence of electronic commerce, classification of busi-

ness models, advantages and shortcoming. The current situation and the prospects 

of development of Internet commerce in Azerbaijan is also analysed. 

Keywords: Internet economy, electronic trading, electronic data inter-

change. 

 

Введение. Применение современных информационных технологий 

формирует новое направление в глобальной системе мировой экономики. 

Это направление принято называть Интернет-экономикой / Электронной 

экономикой (Digital Economy). 

Интернет значительно поменял взгляд человечества на жизнь, перевер-

нув многие традиционные представления. Он дает возможность отечествен-

ным компаниям выйти на мировой рынок, расширяет каналы сбыта, объеди-

няет поставщиков и покупателей в единую систему. 

История электронной коммерции берет начало с 60-х годов двадцатого 

века и характеризуется внедрением системы бронирования авиабилетов. Да-

лее ее развитию способствуют создание систем управления запасами, появ-

ление компьютерных сетей и систем передачи данных, платежных карт и 

других систем электронных платежей, а также коммерциализация сети Ин-

тернет.  

В 1995 году Николас Негропонте, использовав метафору о переходе от 

обработки атомов к обработке битов, отмечая о недостатке классических то-

варов в «физическом» воплощении (вес, сырьё, транспорт) и преимуществах 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%81_%D0%9D%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BE%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82
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новой экономики (отсутствие веса товаров, виртуальность, мгновенное гло-

бальное перемещение), заложил основы концепции электронной эконо-

мики. 

Развитие электронной коммерции – одна из наиболее актуальных на се-

годняшний день тем. Эта сфера приобретает все большее значение в совре-

менном мире, и в нашей стране соответственно, в связи с тенденцией к все-

общей глобализации экономики. 

Сущность электронной коммерции. Электронная коммерция 

(Electroniс Commerce) – это быстро развивающаяся сфера экономики, кото-

рая включает в себя все финансовые и торговые транзакции, осуществляе-

мые при помощи компьютерных сетей, и бизнес-процессы, связанные с про-

ведением таких транзакций. 

Одним из первых авторов, рассмотревших теоретические аспекты и 

давших характеристику электронной коммерции, является американский 

экономист Дэвид Козье. Он относится к числу исследователей, рассматри-

вающих электронную коммерцию в качестве электронной торговли. Осно-

вой электронной коммерции Козье считает структуру традиционной тор-

говли, уточняя, что использование электронных сетей придает ей гибкость 

[2, стр. 2]. Электронную коммерцию и электронную торговлю этот автор 

считает синонимами или частными случаями друг друга. 

Электронную коммерцию как интернет-торговлю, рассматривают и не-

которые западные экономисты, например Д. Эймор [5]. Такую же позицию 

занимает И. Голдовский: «Под электронной коммерцией подразумевается 

продажа товаров, при которой как минимум организация спроса на товары 

осуществляется через Интернет» [1, стр. 12].  

С.В. Пирогов трактует электронную коммерцию как «технологию со-

вершения коммерческих операций и управления производственными про-

цессами с применением электронных средств обмена данными» [4]. Вклю-

чение понятия «управление производственными процессами» автор обу-

словливает большим значением системного подхода к проблемам управле-

ния торговыми и инвестиционными потоками и соответствующими финан-

совыми рисками, а электронная коммерция позволяет сделать такое управ-

ление более эффективным.  

Таким образом, электронную коммерцию можно рассматривать как 

торговлю с использованием передовых информационных технологий в уз-

ком смысле, и как огромный состав бизнес-операций, направленных на до-

стижение финансовых и экономических целей компании, в широком смысле 

[3]. 

Наиболее динамично рынок электронной коммерции развивается в те-

чение последних 20 лет, что обусловлено стремительным ростом количества 

интернет-пользователей, увеличением влияния социальных сетей и других 

интерактивных онлайн-платформ, динамичным развитием систем электрон-

ных платежей и переходом ведущих игроков рынка к новым технологиче-

ским платформам для электронной коммерции. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B6%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B6%D0%B8
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Согласно исследованию специалистов компании Intel (www.intel.com), 

к 2011 году число пользователей Интернет достигло несколько миллиардов, 

а оборот электронной коммерции вырос до триллиона долларов. 

Классификация электронной коммерции. К электронной коммерции 

относят: 

- электронный обмен информацией (Electroniс Data Interchange, EDI); 

- электронное движение капитала (Electronic Funds Transfer, EFT); 

- электронную торговлю (англ. e-trade); 

- электронные деньги (e-cash); 

- электронный маркетинг (e-marketing); 

- электронный банкинг (e-banking); 

- электронные страховые услуги (e-insurance). 

Существуют и быстро развиваются различные виды Интернет-коммер-

ции. Как правило, такая классификация проводится по целевой группе по-

требителей: 

Коммерческие организации 

- B2B (Business-to-Business) – взаимоотношения между коммерческими 

организациями. Бизнес модель B2B – сектор рынка, который работает не на 

конечного, рядового потребителя, а на такие же компании, то есть на другой 

бизнес. Примером В2В-деятельности может послужить производство бар-

ных стоек или оказание рекламных услуг. В общем смысле определение 

B2B соответствует любая деятельность, направленная на клиентов, которые 

являются юридическими лицами. 

- B2C (Business-to-Consumer) – взаимоотношения между коммерческой 

организацией и потребителями. Бизнес модель B2C – термин, обозначаю-

щий коммерческие взаимоотношения между организацией и частным, так 

называемым, «конечным» потребителем [6]. Форма электронной торговли, 

целью которой являются прямые продажи для потребителя. B2C эффекти-

вен для устранения различий между крупными городами и удалёнными ре-

гионами в смысле доступности товаров и услуг для потребителя. B2C поз-

воляет вести прямые продажи с минимальным количеством посредников. 

Устранение посредников даёт возможность устанавливать конкурентные 

цены на местах и даже увеличивать их (исключая вознаграждение посред-

ников), что, естественно, приведёт к росту прибыли. 

- B2E (Business-to-Employee) – взаимоотношения между коммерче-

скими организациями и сотрудниками (наёмными рабочими). 

- B2G (Business-to-Government) – взаимоотношения между организа-

цией и правительством. Примером B2G-систем могут служить системы 

электронных госзакупок. 

- B2O (Business-to-Operator) – взаимоотношения между организацией и 

оператором связи. 

Потребители 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/B2B
https://ru.wikipedia.org/wiki/B2B
https://ru.wikipedia.org/wiki/B2C
https://ru.wikipedia.org/wiki/B2C
https://ru.wikipedia.org/wiki/B2C
https://ru.wikipedia.org/wiki/B2C
https://de.wikipedia.org/wiki/Business-to-Employee
https://ru.wikipedia.org/wiki/B2G
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=B2O&action=edit&redlink=1
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- C2A (Consumer-to-Administration) – взаимоотношения между потре-

бителями и администраторами. - C2B (Consumer-to-business) – взаимоотно-

шения между потребителями и коммерческими организациями. 

- C2C (Consumer-to-Consumer) – взаимоотношения между потребите-

лями. Электронная коммерция, осуществляемая таким образом, предпола-

гает совершение сделок между двумя потребителями, ни один из которых 

не является предпринимателем в юридическом смысле слова. Интернет-

площадки для подобной торговли являются чем-то средним между рынком-

толкучкой и колонкой объявлений в газете. Как правило, коммерция по 

схеме С2С осуществляется на сайтах Интернет-аукционов, приобретающих 

все большую популярность в наше время. Для клиентов таких систем основ-

ное удобство заключается в более низкой цене товара, по сравнению с его 

стоимостью в магазинах. 

Администрация 

- A2A (Administration-to-Administration) – «взаимоотношения между 

администрациями». 

- A2B (Administration-to-Business) – «взаимоотношения между админи-

страцией и коммерческими организациями». A2B – это вид электронной 

коммерции, связанный с сделками, заключаемыми между правительствен-

ными организациями и компаниями. Например, в США информация о пла-

нируемых правительством закупках публикуется в интернете, и компании 

могут посылать свои предложения электронным способом. 

- A2C (Administration-to-Consumer) – «взаимоотношения между адми-

нистрацией и потребителями». Это направление наименее развито, однако 

имеет весьма высокий потенциал, который может быть использован для ор-

ганизации взаимодействия правительства и потребителя, особенно в соци-

альной и налоговой сфере. 

Электронная коммерция вносит новые качественные элементы в совре-

менный бизнес, которые способствуют: росту конкуренции; глобализации 

сфер экономической деятельности; персонализации взаимодействия; сокра-

щению каналов распространения товаров; экономии затрат. 

Следует выделить 6 главных инструментов, относящихся к электрон-

ной коммерции: телефон, факс, интерактивное телевидение, системы элек-

тронных платежей и переводов денежных средств, электронный обмен дан-

ными и сеть Интернет (включая электронную почту). 

Именно с помощью Интернета все элементы коммерческой сделки мо-

гут быть проведены на интерактивной основе, с сопутствующим окруже-

нием в виде звука, видео и передачи текста, при относительно низких из-

держках. Это делает Интернет более многосторонним и универсальным, чем 

прочие инструменты электронной торговли, а также позволяет вести тор-

говлю на более глобальном уровне. Электронные системы платежей также 

являются частью электронной коммерции. Хотя их функция заключается 

лишь в осуществлении денежных переводов, они являются важным допол-

нением к остальным средствам электронной торговли. 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=C2A&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/wiki/Consumer-to-business
https://ru.wikipedia.org/wiki/C2C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=A2B&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=A2B&action=edit&redlink=1
https://de.wikipedia.org/wiki/Administration-to-Consumer
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Из технологий, на которых может базироваться электронная коммер-

ция, наиболее отработанной на сегодняшний день является электронный об-

мен данными – ЭОД (Electronic Data Interchange – EDI). Это метод коди-

ровки последовательных трансакций и их обработки в интерактивном ре-

жиме. 

В электронной торговле происходит трансформация способов созда-

ния, хранения и обработки информации. С помощью ЭОД поток фактиче-

ских данных, требующихся для каждого участника сделки, организуется и 

структурируется в электронные сообщения, которые называются так же, как 

обычные бумажные документы: заказ, инвойс, отгрузочная ведомость, меж-

дународная товарно-транспортная накладная, страховой полис, таможенная 

декларация и т.п. 

Эти документы имеют свои эквиваленты в терминах международных 

стандартов электронных международных стандартных сообщений для 

управления, торговли и транспорта – ЭДИФАКТ (Electronic Data Interchange 

for Administration, Commerce and Transport – EDIFACT). ЭДИФАКТ разра-

батывался с целью дать компаниям возможность осуществлять полный цикл 

делового взаимодействия с многочисленными партнерами на основе еди-

ного стандарта и единой технологии. 

Преимущества и недостатки электронной коммерции. Данный вид 

коммерции имеет как преимущества, так и недостатки. Среди плюсов выде-

лим следующие основные (см. Табл. 1): 

1. Возможность достичь глобального рынка. Здесь обслуживаются по-

требности не только национального, но и международного рынка. Перспек-

тивы электронной коммерции огромные, поскольку бизнес не ограничива-

ется географическими рамками. При помощи этой коммерции даже неболь-

шие предприятия способны получить доступ к мировому рынку. 

2. Уникальная возможность клиенту выбрать не очень дорогие и при 

этом качественные товары. Здесь есть такая возможность потребителям за-

просто исследовать интересующий продукт, узнать про изготовителя. По-

купки онлайн – это всегда очень быстро и удобно. Помимо того, появляется 

такая возможность ознакомиться с отзывами тех, кто уже приобрел товар 

или воспользовался услугой. 

3. Для компаний и фирм данный вид коммерции в разы сокращает свя-

занные с маркетингом, обслуживанием клиентов, хранением и обработкой 

информации расходы, способствует более качественному обслуживанию 

клиентов. 

Среди недостатков электронной коммерции: 

1. Еще не все люди используют интернет для проведения финансовых 

операций по причине нехватки знаний или же недоверия. Так, некоторые 

опасаются раскрывать личную информацию. 

2. Не подойдет для торговли быстро портящихся товаров. Продукты 

питания люди предпочитают покупать традиционным способами, нежели 

использовать электронную коммерцию. 

http://kak-bog.ru/kto-pridumal-internet
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Таблица 1 

Преимущества электронной коммерции 

Преодоление географических ограничений 

Прирост новых клиентов с помощью поиска 

Снижение расходов 

«Найдите продукт моментально» 

Исключение затрат при перемещении в магазин 

Предоставление большей информации 

Работа с группами покупателей, акции и купоны 

Создание целевых связей 

Время работы 24/7/365 

 

Текущее положение Интернет-коммерции в Азербайджане. Наша 

страна вышла на новый этап развития – это создание единого информаци-

онного общества. Электронная торговля, являющаяся одной из составных 

частей процесса глобализации, и она в Азербайджане динамично развива-

ется. Но по сравнению с мировой торговлей в торговом обороте Азербай-

джана все еще не наблюдается хороших результатов. 

Электронная торговля развивается по трем основным критериям – 

электронная платформа, электронные платежные системы и логистика. Ос-

новные проблемы возникают именно в электронных платежных системах. 

Глобализация рынка, усложнение торговой цепи, а также связанных с этим 

процедур требуют изменений и в таможенной сфере. Целесообразно расши-

рять просветительские работы в этой сфере, так как будущее строится на 

электронной коммерции. 

Согласно индексу e-торговли UNCTAD, Азербайджан находится на 68-

м месте среди 144 стран мира. 

В области информационных технологий в стране уже принят ряд зако-

нодательных актов. Закон Азербайджанской Республики «Об электронной 

торговле» от 10 мая 2005 года определяет правовые основы для организации 

и осуществления электронной торговли в Азербайджанской Республике, 

права и обязанности, а также ответственность ее участников за нарушение 

законодательства об электронной торговле. 

Важным событием для интернет-рынка Азербайджана стал проект раз-

вития широкополосного интернета, профинансированный Государствен-

ным Нефтяным Фондом (ГНФАР). Проект стартовал в 2014 году и был наце-

лен на расширение охвата широкополосным доступом к интернету, помимо 

районных центров, и отдаленные населенные пункты страны. 

По данным Госкомитета по статистике, по итогам 2015 года объем 

электронной торговли в Азербайджане составил 12,8 миллиона манатов 

(или 12,5 миллиона долларов по официальному среднему курсу Централь-

ного банка Азербайджана на 2015 год). Объемы электронной торговли в 
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Азербайджане по итогам января-июля 2017 года достигли 21,8 миллиона ма-

натов. 

С 1 января 2017 года в Азербайджане вступил в силу закон, предусмат-

ривающий налогообложение электронной торговли, в частности, взимание 

налога на добавленную стоимость (ставка НДС – 18%). С этого года НДС 

применяется к е-услугам, связанным с покупкой в сети электронных книг, 

музыки, аудио- и видеоматериалов, графических изображений, виртуаль-

ных игр, программного обеспечения, размещением рекламы и прочего. 

Это связано с целью защитить местных предпринимателей, то есть 

НДС взимается с покупателей, если вышеперечисленные услуги оказыва-

ются гражданам Азербайджана на территории страны нерезидентами. 

С момента ввода НДС налоговые органы стали более пристально сле-

дить за компаниями, занятыми в сфере е-торговли, и, возможно, в связи с 

этим, по итогам первой половины 2017 года показатели электронной тор-

говли почти на 50% превысили объемы за весь предыдущий год. 

Отечественные налоговые органы выступают против льгот для элек-

тронной коммерции в стране. Они объясняют это тем, что в стране немало 

мелких интернет-страниц и магазинов находятся в тени, не желая вообще 

ничего платить налоговым органам, а потому на деле объемы интернет-тор-

говли в стране гораздо масштабнее официальных данных. 

Освобождение от налоговых выплат интернет-торговли Азербайджана 

– требование времени, необходимое для того, чтобы этот вид бизнеса под-

нялся в стране до серьезных высот. 

Эксперты считают, аналогичная практика применялась во многих стра-

нах мира, и итогом налоговых поблажек со стороны государства стало то, 

что интернет-торговля начала приносить немалые доходы странам, которые 

отменили налоги для е-коммерции. 

В Азербайджане специализированные интернет магазины стали появ-

ляется в начале 2000-го года, в том числе bestshop.az, topshops.az, giftshop.az, 

parfumshop.az, place.az, yarmarka.az, paxlava.com, bakushop.net. На этих тор-

говых площадках осуществляется продажа от бытовой, электронной тех-

ники, до ювелирных изделий, мебели, продуктов питания, косметики и т.д. 

Анализ местных интернет-магазинов выявил ряд факторов тормозящих раз-

витие электронной торговли в Азербайджане. Отсутствует постоянное об-

новление информации о наличии, ценах и новых поступлениях товаров. 

Недоразвита инфраструктура доставки, следствием чего является ее дорого-

визна. Еще одной проблемой является возврат товара. В большинстве ин-

тернет магазинах товар не подлежит возврату. Кроме того, на виртуальных 

площадках торговли товары практически не предлагаются в кредит или рас-

срочку. 

Перспективы развития. Электронная коммерция является важным 

компонентом диверсификации экономики Азербайджана. Ведется последо-

вательная работа с целью развития электронной торговли в стране, усиления 

партнерства между государственными и частными структурами в этом 
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направлении. Работы в этом направлении проводятся на основе целей по 

развитию электронной торговли, отраженных в «Национальной стратегии 

по развитию информационного общества в Азербайджанской Республике на 

2014-2020 годы», утвержденной указом Президента Азербайджанской Рес-

публики от 2 апреля 2014 года. 

С целью развития электронной коммерции в республике в сентябре 

2018 года при совместной поддержке Министерства транспорта, связи и вы-

соких технологий и Европейского Союза международного мероприятия – 

Бакинского форума по электронной коммерции – по приказу министра 

транспорта, связи и высоких технологий был создан Организационный ко-

митет из представителей соответствующих структур. Бакинский форум по 

электронной коммерции является первым международным мероприятием в 

сфере электронной торговли, организованным в нашей стране. 

Перспективы электронной торговли в Азербайджане весьма значи-

тельны – учитывая заметный разрыв показателей объема е-торговли на 

душу населения с ведущими странами мира. В частности, если в 2015 году 

на одного человека объем покупок через Интернет в Азербайджане составил 

1,3 доллара, то в США – 1074 доллара, Китае – 410 долларов и в России – 

141 доллар.  

Евросоюз видит огромный потенциал развития партнерских отноше-

ний с Азербайджаном в реализации проекта по e-торговле. 

С 2017 года эксперты ЕС консультируют нас по вопросу приведения 

системы электронной идентификации в соответствие со стандартами ЕС в 

республике. 

В декабре 2016 года в Азербайджане был создан портал электронной 

коммерции – Azexport.az, а для укрепления позиции Азербайджана в каче-

стве цифрового торгового узла и расширения международных торговых свя-

зей – Торговый цифровой узел. 

Также реализуется глобальный проект, который позволяет почтовому 

оператору Азербайджана – Azerpoct – выступить в роли регионального поч-

тового центра и осуществлять доставку товаров посредством е-коммерции. 

Сегодня заказанные на электронных торговых площадках Китая то-

вары доставляются в страну и перерабатываются со стороны Azerpoct, после 

чего доставляются более чем в 20 стран самолетами AZAL и SilkWay. 

Азербайджан является важным транспортным хабом (HUB) между Ев-

ропой и Центральной Азией, и поэтому требуется создание надежных схем 

перевозок и торговли. 

Заключение. Электронная коммерция позволяет предприятиям за-

явить о своем присутствии на рынке на национальном уровне, а также рас-

ширить свою экономическую деятельность за пределами национальных гра-

ниц. Благодаря удобству и увеличением проникновения Интернета, потре-

бители легко обращаются в интернет-магазины, которые успешно конкури-

руют со своими оффлайновыми конкурентами в развитых странах. 
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Электронная коммерция в настоящее время рассматривается в качестве 

отдельной, прибыльной области бизнеса, имеющей большой потенциал для 

роста и развития. 

Азербайджан должен увеличить электронную торговлю. Европейская 

комиссия рекомендует Азербайджану осуществить пакет мер по упорядоче-

нию и стимулированию электронной торговли. 

Они включают приведение в соответствие с международными стандар-

тами законодательства, в частности законы «Об электронной торговле» и 

«Электронной подписи и электронных документах», усовершенствование 

системы налогообложения в области электронной торговли, проведение 

аудита компаний, усиление системы безопасности, обеспечение защиты 

прав потребителей. 

Очевидно необходимым является разработка Национальной стратегии, 

определяющей стратегическую линию предстоящих работ по развитию 

электронной торговли; создание в республике комплекса благоприятных 

нормативно-правовых, организационных и технических условий для стиму-

лирования деловой активности участников электронной торговли, форми-

рования конкурентной среды и создания комфортного потребительского 

климата для населения. 

Необходимо разработать комплекс мер, направленных на популяриза-

цию электронной торговли как современного, эффективного, отвечающего 

самым высоким стандартам и требованиям потребителя формата торговли, 

позволяющего за счет передовых методов ведения бизнеса значительно сни-

жать денежные и временные затраты потребителя. 

Таким образом, Национальная стратегия должна быть направлена на 

создание дополнительных рыночных механизмов, обеспечивающих рост и 

развитие электронной торговли в стране, эффективное использование её 

имеющихся ресурсов и имеющегося потенциала. 
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Abstract. 

Industrial enterprises are a major part of the economy of any country, includ-

ing Russia. That is why their foreign economic activities should be organized and 

carried out most effectively by enterprises, it is necessary to resort to the most 

efficient and effective forms of organization of foreign trade activities . The suc-

cess of foreign economic activity directly will depend on how the company would 

be able to present themselves and their products on foreign markets, the search 

and selection of foreign counterparty, in what form will be held contacting poten-

tial partners at different stages of the transaction and whether access to foreign 

markets be carried out independently or through an intermediary. The solution to 

all these issues is a selection of some form of enterprise communications. 

Keywords. 

Деловая коммуникация; Деловое общение; Технология поведения де-

ловой коммуникации; Международные деловые коммуникации; Промыш-

ленный комплекс; Внешнеэкономическая деятельность; Вербальные и идео-

моторные (невербальные)коммуникации. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

До сих пор нет единой точки зрения не только на сущность международ-

ных деловых коммуникаций, но даже на используемую при этом термино-

логию: это может быть «международных коммуникативная политика», «де-

ловые коммуникации», «коммуникации», «международные коммуника-

ции», «международных бизнес- коммуникации» и т.п. 

При этом, содержание этих понятий иногда достаточно сильно отлича-

ются, вследствие придания им различной функциональной нагрузки. Про-

анализируем основные подходы. 

Первая группа авторов [1; 2; 3; 4] в своих работах используют термин 

«коммуникация», под которой понимают "...обмен информацией между 

людьми". Более того, для них это - ''обмен информацией, который необхо-

дим людям как основное условие для совместной работы и реализации 

идей". 

Второй группой авторов [5; 6; 7; 8; 9] применяется термин «деловые 

коммуникации» и приводится более подробная характеристика, поясняю-

щая «деловую коммуникацию» как "процесс связанный с межличностным и 

организационным общением при передаче информации как внутри органи-

зации, так и с внешней средой" или "обмен информацией между людьми, 
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целью которого является обеспечение понимания передаваемой и получае-

мой информации". 

По нашему мнению, основной недостаток данных подходов заклю-

чатся в том, что они могут быть применимы только для рассмотрения кон-

кретных межличностных отношений между субъектами или конкретного 

переговорного процесса. 

Третья группа авторов [10; 11; 12; 13; 14] склоняется к применению по-

нятия «коммуникация» ближе к сфере маркетинга. Так, зачастую оно упо-

требляется уже в сочетании "маркетинговые коммуникации". 

Под «маркетинговми коммуникациями» в данном случае понимается 

процесс передачи информации о товаре целевой аудитории (покупателям, 

организациями и проч.). Такая трактовка раскрывает совсем другую строну 

данного явления - донесение информации о товаре, предприятии при поиске 

иностранного контрагента и выходе на зарубежные рынки. 

Интересно то, что ряд авторов применяет термин «международные ком-

муникации» [10], но вкладывает при этом в него совершено разные содержа-

ния: 

«...Коммуникации, представляя собой составную часть комплекса марке-

тинга (маркетинга-микса), является связующим звеном между элементами 

внутри производственно-хозяйственной системы, а также, вне ее - между дан-

ной системой и элементами внешней среды. Когда речь заходит о междуна-

родном маркетинге, имеют место международные коммуникации» [10]. 

Материалы и методы 

Выделяют следующие основные формы (элементы) маркетинговых ком-

муникаций: реклама, PR (связи с общественностью), прямой маркетинг, лич-

ные продажи, сетевой маркетинг, упаковка, фирменный стиль, маркировка, 

спонсорство, лицензирование, сервисное обслуживание.  

Такое содержание "деловых коммуникаций" более всеобъемлющее, т.к. 

оно затрагивает одновременно внешнеэкономический (международный) ас-

пект и коммуникативные отношения в рамках сделки. Но все же и оно не дает 

наиболее целостного представления о них. Ведь непосредственно деловая пе-

реписка, подготовка и проведение переговоров - только малая часть в системе 

всех отношений при осуществлении международных деловых коммуникаций. 

Основной недостаток осуществления коммуникаций (и особенно меж-

дународных коммуникаций) состоит в том, что они могут быть эффектив-

ными только при определенных условиях: 

- достаточный для выхода на зарубежные рынки финансовый, промыш-

ленный и экспортный потенциал предприятия, 

- опыт работы на зарубежных рынках, 

- наличие необходимых знаний и специалистов. 

Необходимо акцентировать внимание на том факте, что в настоящее 

время, когда отсутствует монополия государства на осуществление внешне-

торговых операций, и любому предприятию дано право выходить на внешние 

рынки, процедура выхода на рынки ближнего и дальнего зарубежья - это 
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сложный многоплановый процесс. Он включает процедуру поиска и выбора 

партнера; проведение коммерческих переговоров, заключение внешнеторго-

вого контракта; осуществление производственно-коммерческой деятельно-

сти, связанной с обязательствами в рамках заключенного контракта; оценку 

эффективности выбранной формы осуществления внешнеэкономической де-

ятельности. Успешное выполнение каждого из вышеперечисленных этапов 

требует привлечения специалистов соответствующего профиля, которыми 

предприятия, особенно малые, не всегда располагают. Конечно же, в практике 

внешнеэкономической деятельности встречаются успешные спонтанные слу-

чаи выхода на внешние рынки, но они - единичны. Процедура выхода на 

внешние рынки - сложный процесс, который требует стратегического плани-

рования, организации и контроля за каждым его этапом. 

Отсюда, вполне правомерен вывод, что не следует сущность дефини-

ции «международные деловые коммуникации» фокусировать на технологии 

их реализации или считать формировании ВЭД, как было отмечено выше. 

На наш взгляд, здесь следует использовать системный подход, рассматри-

ваются функции международных деловых коммуникаций как элементы эко-

номических подсистем (вербальная коммуникация), входящих в подси-

стемы микроуровне, в свою очередь, являющихся компонентами экономи-

ческой системы – промышленного предприятия. 

Таким образом, мы предлагаем определять сущность дефиниции «меж-

дународные деловые коммуникации» следующим образом: международные 

деловые коммуникации – это инструмент формирования и реализации отно-

шений между отечественными и зарубежными участниками ВЭД по обес-

печению стратегии развитии ВЭД в интересах наиболее полного удовлетво-

рения потребностей клиентов и повышения международной конкурентоспо-

собности промышленного предприятия. 

Процесс реформирования российской экономики привел к образованию 

новых, более жестких и, в тоже время, гибких условий функционирования 

национальных предприятий, как на внутреннем, так и на внешних рынках. Со-

зданы и существуют все предпосылки для полного включения всех элементов 

и субъектов национальной экономики в систему мирохозяйственных связей. 

Ужесточение условий существования предприятий, как результат перехода к 

открытой экономике России, служит толчком для более активных действий 

национальных предприятий, обеспечения и поддержания ими более высокого 

потенциала и конкурентоспособности продукции, поиска новых и более эф-

фективных путей выхода на зарубежные рынки и новых источников иностран-

ных инвестиций. Ориентированность на рыночные отношения и стремление к 

интеграции в мировое хозяйство, существенно изменило подходы и отноше-

ние к внешнеэкономической деятельности предприятий. 

Промышленный комплекс является одним из базовых звеньев и основой, 

определяющей состояние российской экономики в настоящее время. Предпри-
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ятия данного направления экономики сталкиваются с двумя очевидными ос-

новными проблемами - поддержание конкурентоспособности продукции и, как 

следствие, проблема выхода на внешние рынки. 

Резкая либерализация самостоятельной экономической, в том числе и 

внешнеэкономической, деятельности предприятий позволила им начать ра-

ботать и сотрудничать с иностранными партнерами на мировых рынках в лю-

бой форме ВЭД на свое усмотрение. Но даже появившаяся возможность сво-

бодной предпринимательской деятельности и выхода на внешние рынки не 

могла быть реализована предприятиями эффективно по самым различным при-

чинам, причем для разных предприятий - такие причины свои.  

Исследование используемых форм международных деловых коммуника-

ций на современных внешних рынках, позволило нам сделать следующие вы-

воды. В конечном итоге, даже наличие достаточных финансовых возможно-

стей и высокая конкурентоспособность товаров не будут являться гарантией 

легкого выхода на зарубежные рынки. Проблема для российских промышлен-

ных предприятий любого масштаба, по нашему мнению, состоит в том, что 

даже при наличии определенного экономического, производственного и экс-

портного потенциала, они не обладают возможностью эффективно реализо-

вать его на внешних рынках вследствие своей негибкости, неориентирован-

ности на клиента, неумение постоянно работать с ним в свете реализации мар-

кетинговой концепции, отсутствия полноценного и целевого сотрудничества 

с властными структурными и торгово-промышленной палатой (ТПП).  

Результаты исследования 

Развитие международных деловых коммуникаций и оценка их эффектив-

ности должны следовать следующим принципам: 

o затраты на реализацию международной деловой коммуникации 

должны быть минимальными (оптимальными) и обоснованными; 

o сроки выполнения не должны быть длительными и влиять на ритм 

работы предприятия;  

o усилия самого предприятия в процессе подготовки и реализации 

международных деловых коммуникаций должны быть направлены на стиму-

лирование лояльности клиента; 

o количество потенциальных партнеров и контрагентов на перегово-

рах должно быть максимальным; 

o партнеры должны быть подобраны в соответствии с профилем про-

мышленного предприятия, его интересами, целями и требованиями; 

o в случае отсутствии опыта выхода на зарубежные рынки и общения 

с иностранными партнерами должны быть обеспечены консультационные 

услуги по данным вопросам специализированными, властными структу-

рами и ТПП. 

Управление и развитие международных деловых коммуникаций следует 

рассматривать на трёх взаимосвязанных уровнях – государственном, регио-

нальном и микроэкономическом. Государственный и региональный уровни 
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предусматривают разработку системы управления презентационно-выста-

вочными мероприятиями совокупности промышленных предприятий, орга-

низаций и фирм страны (региона), микроэкономический предусматривает 

развитие международных деловых коммуникаций конкретного предприятия. 

Система управления развитием международных деловых коммуника-

ций промышленных предприятий на государственном и региональном 

уровне включает: 

o планирование участия предприятий в международных коммуника-

циях, проводимых в рамках региональных, федеральных и прочих программ; 

o обеспечение предприятий необходимой информационной базой; 

o организацию международных деловых коммуникаций предприятий, 

в зависимости от степени сложности и страны их проведения; 

o мотивацию предприятий страны (региона) для участия в междуна-

родных деловых коммуникаций; 

o анализ, контроль и регулирование, а также оценку результатов про-

ведения международных деловых коммуникаций (эффект, эффективность и 

др.). 

Система управлении развитие международных деловых коммуникаций 

на микроуровне представляет собой ту же совокупность функций управле-

ния, но применительно к деятельности осуществляется его менеджерами. 

Взаимодействие перечисленных компонентов системы управления раз-

витием международных деловых коммуникаций представлен на рис. 1 

 
Рис.1 Система управления развитием международных деловых 

коммуникаций промышленных предприятий 

 

Управлению развитием международных деловых коммуникаций про-

мышленных предприятий уделяется большое внимание на государственном 

и региональном уровне за рубежом. Намечаются определены положитель-

ные сдвиги и в России.  
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Учитывая современное состояние экономики как в целом по стране, так 

и в отдельных регионах, фактор нестабильности, совершенно очевидно, что 

на первом месте для предприятий находится решение своих финансовых во-

просов. Предприятия региона (даже если в данном регионе относительно вы-

сокий уровень экономического развития), как правило, не являются исклю-

чением. Поэтому, в частности, при рассмотрении вопросов об участии того 

или иного предприятия в международных деловых коммуникациях на первое 

место, особенно для малых и средних предприятий, выходит проблема по-

иска денежных средств для этих целей, при организации «въездных» меж-

дународных деловых коммуникаций с предприятий региона за участие в них 

предлагается плату не брать. 

Обсуждение результатов 

Для выявления положительных и отрицательных моментов в деятель-

ности субъектов международных деловых коммуникаций и внесения необ-

ходимых корректировок в соответствующие планы, при проведении комму-

никаций ТПП или властными структурами региона, предприятиями-участ-

никами рекомендуется заполнять анкету, в которой указывается, например:  

1. Информация о предприятии. 

2. Список иностранных предприятий, с которыми оно встретилось. 

3.  Формы международного сотрудничества, интересующие предприя-

тие. 

4. Какие результаты были достигнуты. 

5. С какими проблемами столкнулось предприятие проведения меж-

дународных переговоров. 

6. Что не устроило в организации и проведении данного мероприятия 

предприятие. 

 

7. С какой страной, по мнению предприятия, необходимо организовать 

международные деловые коммуникации для предприятие данного региона в 

ближайшее время. 

Заключение 

Мотивацию участия промышленных предприятий в международных де-

ловых коммуникациях следует рассматривать с трёх сторон. Первая прояв-

ляется как побуждение собственников или менеджмента предприятия к по-

зиционированию его в качестве эффективного инновационно-направлен-

ного экспортера, упрочивающего свой позитивный имидж на рынках даль-

него и ближнего зарубежья. Вторая сторона мотивации осуществляется ре-

гиональными органами управления, выделяющими бюджетные средства в 

поддержку проведения этих коммуникаций в стране или регионе, либо за ее 

пределами. Особая роль в мотивации со стороны региона принадлежит 

TПП, оказывающей содействие промышленным предприятиям региона в 

продвижении их продукции и услуг на внешние рынки. 
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Традиционно, эффективным результатом международных деловых 

коммуникаций считается подписание протоколов о намерении сотрудниче-

ства или контрактов, договоров, соглашений купли продажи продукции, 

услуг, объектов интеллектуальной собственности, соглашений об осуществ-

лении кооперации и пр. (Все вышеперечисленные документы согласовыва-

ются в рамках переговорного процесса, который является неотъемлемой ча-

стью процесса международных деловых коммуникаций).  

 

Список литературы 

1. Кох, М. Н. Деловые коммуникации [Текст] : выставочные матери-

алы / М. Н. Кох, В. А. Луговский ; Кубанский гос. аграрный ун-т (Красно-

дар). - Краснодар : КубГАУ, 2016 

2. Пивоваров, А. М. Деловые коммуникации: социально-психологи-

ческие аспекты [Текст] : выставочные материалы / А. М. Пивоваров ; 

Санкт-Петербургский гос. ун-т. - М. : РИОР. - [Б. м.] : Инфра-М, 2017. - 

144 с. 

3. Калашникова, И. В. Основы деловых коммуникаций [Текст] : вы-

ставочные материалы / И. В. Калашникова, Ю. А. Килькеева ; Тихоокеан-

ский гос. ун-т (Хабаровск). - Хабаровск : ТОГУ, 2016. - 178 с 

4. Кудрявцева, М. Е. Межличностная и деловая коммуникация 

[Текст] : выставочные материалы / М. Е. Кудрявцева, А. В. Пряхина, Л. М. 

Семенова ; Санкт-Петербургский гос. экономический ун-т, Кафедра ком-

муникационных технологий и связей с общественностью. - СПб. : Изд-во 

СПбГЭУ, 2016. - 79 с. 

 5. Walton, R., Mays, R. E., & Haselkorn, M. (2016). Enacting humanitarian 

culture: How technical communication facilitates successful humanitarian 

work. Technical Communication, 63(2), 85–100. 

6. Мамай, О. В. Деловые коммуникации [Текст] : практикум / О. В. 

Мамай, И. Н. Мамай ; Министерство сельского хозяйства Российской Фе-

дерации, Самарская государственная сельскохозяйственная академия. - Ки-

нель : ФГБОУ ВО Самар. ГСХА, 2018. - 119 с. 

7. Глушкова, В. Г. Деловые коммуникации [Текст] / В. Г. Глушкова, 

А. В. Полонский ; Белгородский университет кооперации, экономики и 

права. - 2-е изд., перераб. и доп. - Белгород : Изд-во Белгор. ун-та кооп., 

экономики и права, 2018. - 297 с. : ил. - (Учебное пособие). - Библиогр.: с. 

293-297. 

8. Маслова, Е. Л. Международный культурный обмен и деловые ком-

муникации [Текст] : учебное пособие / Е. Л. Маслова, В. А. Коленова. - 

Москва : Дашков и Кº, 2018. - 126 с. 

9. Харламова, Т. Л. Деловые коммуникации [Текст] : учебное пособие 

/ Т. Л. Харламова ; Санкт-Петербургский политехнический университет 

Петра Великого. - Санкт-Петербург : Изд-во Политехн. ун-та, 2018. - 83 с. 



63 

 10. Фещенко, В. В. Деловые коммуникации [Текст] : учебное пособие 

/ В. В. Фещенко ; Брянский государственный университет имени И. Г. Пет-

ровского. - Брянск : Новый проект, 2018. - 127 с 

11. Мельковская, К. Р. Особенности деловых коммуникаций [Текст] : 

учебное пособие / К. Р. Мельковская ; Брянский государственный техниче-

ский университет. - Брянск : Новый проект, 2017. - 114 с. 

12. Эффективные коммуникации [Текст] : монография. - Москва : Аль-

пина Паблишер, 2018. - 198 с. - (Harvard Business Review: 10 лучших статей). 

- Пер. изд. : On communication. - Boston, Mass, 2013. 

13. Лисс, Э. М. Деловые коммуникации [Текст] : учебное пособие / Э. 

М. Лисс, А. С. Ковальчук ; Ростовский международный ин-т экономики и 

упр. - М. : Дашков и К°, 2018. - 342 с. 

14. Корпоративная коммуникация в России. Дискурсивный анализ 

[Текст] : монография / ред. Т. А. Малёхина. - М. : Изд. дом ЯСК, 2017. - 630 

с. : ил. - (Studia philologica). 

  



64 

ЭКОНОМИКА ТРУДА. УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ 

 

ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ АУТСТАФФИНГА В 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Щербаков Илья Дмитриевич 

студент кафедры управления человеческими ресурсами факультета 

экономики и права ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова» 

г. Москва, Россия 

 

Аннотация. 

В статье рассматриваются вопросы правового регулирования в Россий-

ской Федерации такого инновационного типа занятости как аутстаффинг. 

Приведена краткая историческая справка, дано определение и проанализи-

рованы нововведения 2016 года в законодательном регулировании. Дана 

оценка результатам изменений. 

Abstract. 

The article deals with the issues of legal regulation in the Russian Federation 

of such an innovative type of employment as outstaffing. A brief historical back-

ground is, the definition and analysis of the innovations of 2016 in the legislative 

regulation are given. The results of the changes are evaluated. 
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Аутстаффинг является одной из множества форм нестандартной заня-

тости в трудовых отношениях, которые стремительно стали набирать попу-

лярность в Европе и США во второй половине 1970-х годов. Завершение 

послевоенного периода экономического упадка, стремительная глобализа-

ция рынка, рост международной конкуренции, инфляция и безработица 

стали главными причинами грядущих перемен. Стала очевидна необходи-

мость пересмотра традиционных концепций трудовых отношений и внедре-

ние большей гибкости рынка труда. Это было выгодно и государству, как 

форма борьбы с растущий количеством безработных, и организациям, как 

способ снижения издержек на управление персоналом и повышения своей 

конкурентоспособности в сложившихся условиях [2, c. 1]. 

Сегодня аутстаффинг достаточно широко распространен и в России. 

Однако до последнего времени в российском праве отсутствовали специаль-

ные нормы о заемном труде. С 2016 года в России вступили в силу законы, 

устанавливающие необходимые условия для частных агентств занятости, 
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соблюдение которых позволит им заключать договоры о временном предо-

ставлении персонала. Также были определены особенности регулирования 

труда работников, работающих по таким договорам в организации-заказ-

чике [4, c. 86]. 

Аутстаффинг является категорией, находящейся на стыке нескольких 

понятий [6, c. 124]. Его называют и временной занятостью, и аутсорсингом 

персонала, и лизингом персонала и агентской занаятостью. Кроме того, 

аутстаффинг рассматривают как одну из услуг частных агентств занятости 

и как способ привлечения организацией внешних работников. Чтобы до-

стичь определенности, обозначим, что мы будем понимать под термином 

«аутстаффинг» далее.  

Аутстаффинг — это способ управления персоналом, работники оказы-

вают услуги заказчику, не вступая с ним в трудовые или гражданско-право-

вые отношения. В отличие от аутсорсинга, аутстаффинг предполагает пере-

дачу не каких-либо бизнес-функций компанией-исполнителем, например, 

юридической или бухгалтерской фирмой, а конкретных работающих в ком-

пании сотрудников, которые фактически работают на прежнем месте и вы-

полняют прежние функции, но оформляются в штат другой организации. 

Аутстаффинг позволяет уменьшить нагрузку на кадровый отдел и оптими-

зировать расходы на содержание персонала [3, c. 235]. 

В России Аутстаффинг регулируется Федеральным законом №116-ФЗ 

от 05.05.2014 г., регламентирующим аутстаффинговую деятельность. Феде-

ральным законом №116-ФЗ было ограничено количество компаний, кото-

рые вправе осуществлять деятельность по передаче персонала в аренду (ст. 

56.1 ТК РФ в ред. 2016 года). Начиная с 2016 года аутстаффингом могут 

заниматься частные агентства занятости, а при соблюдении определенных 

условий — прочие компании (ст. 18.1 Закона РФ от 9.04.91№ 1032I «О за-

нятости населения в РФ» в ред. 2016 года). 

Частным агентствам занятости необходимо иметь аккредитацию, 

уставный капитал не менее 1 млн рублей, отсутствие долгов по налогам, 

сборам и иным обязательным платежам в бюджет. Так же необходимо, 

чтобы руководитель частного агентства занятости имел высшее образова-

ние, стаж в сфере трудоустройства не менее двух лет за последние три года 

и не был судим. 

Кроме того, определено количество сотрудников, которое агентства за-

нятости могут предоставлять нанимающей организации, которое составляет 

не более 10 процентов от среднесписочной численности персонала предпри-

ятия-заказчика. В случае возникновения необходимости в большем количе-

стве рабочей силы, нанимающей организации необходимо получить одоб-

рение профсоюза (п. 10 ст. 18.1 Закона о занятости в ред. 2016 года). Зара-

ботная плата арендованных сотрудников не должна быть ниже, чем у посто-

янных сотрудников принимающей стороны, выполняющих те же функции 

и имеющих ту же квалификацию (ст. 341.1 ТК РФ в ред. 2016 года). 
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Также, закон не позволяет работнику работать у принимающей сто-

роны более девяти месяцев (ст. 341.2ТК РФ в ред. 2016 года, п. 10 ст. 18.1 

Закона о занятости в ред. 2016 года). Но законодатели предусмотрели ис-

ключения для некоторых категорий граждан, с которыми может быть за-

ключен срочный трудовой договор (ст. 58 ТК РФ). Это студенты, обучаю-

щиеся очно, одинокие и многодетные родители, дети которых еще не до-

стигли 18 лет. А также освобожденные из учреждений, исполняющих нака-

зание в виде лишения свободы (ст. 341.2 ТК РФ в ред. 2016 года). 

Изменения в аутстаффинге также отразились и на договорах аутстаф-

финга между работодателем и компанией-аутстаффером. На сегодняшний 

день общие условия договора о предоставлении труда работников вытекают 

частично из закона, а частично из пожелания заказчика, оговоренные по-

требностями как заказчика услуг аутстаффинга, так и аутстаффинговой ком-

пании. изменения в договоре. С 2016 года договор аутстаффинга должен 

включать следующие условия: трудовая функция применяется к каждому 

предоставляемому работнику или группе работников, количественная еди-

ница предоставляемого персонала компании, срок предоставления персо-

нала по каждому сотруднику, стоимость услуги заведения одного человека 

или группы выводимых за штат сотрудников, порядок и сроки выполнения 

оплаты за предоставление услуг, штрафные санкции, если заказчик вовремя 

не оплатил выставленный ему счёт, порядок расторжения, изменения и про-

дления договора. Помимо этого, статья 782 ч. 1 Гражданского кодекса РФ 

предусматривает право заказчика услуги в одностороннем порядке отка-

заться от услуг при условии оплаты исполнителю (аутстаффинговой компа-

нии) фактически понесённых им расходов. Во избежание споров рекомен-

дуется предусмотреть правила на случай такого отказа. 

Чтобы выявить, как и на кого эти ограничения сказались, определим, у 

каких компаний изначально возникает необходимость в использовании вре-

менной рабочей силы. 

В первую очередь, у тех организаций, у которых есть сезонность работ 

— это гостиничный, строительный, продовольственный и сельскохозяй-

ственный бизнес. Таким компаниям нет необходимости держать много ино-

странных сотрудников круглый год. Им достаточно периодически привле-

кать работников со стороны в определенные моменты и на малый срок. Во-

вторых, у малых предприятий, которые часто прибегают к услугам аутстаф-

финга, полагая, что так проще избежать сложностей, связанных с оформле-

нием иностранцев в собственный штат [5]. 

К тому же многие компании из «целевой аудитории» прибегают к вы-

воду персонала за штат, чтобы снизить налоговую нагрузку. При этом 

аутстаффер, как правило, применяет УСН. Однако с 2016 года частным 

агентствам занятости запрещено применять упрощенку (п. 8 ст. 18.1 Закона 

о занятости в ред. 2016 года,подп. 21 п. 3 ст. 346.12 НК РФ в ред. 2016 года). 

Итак, в 2016 году аутстаффинг станет невыгоден следующим субъек-

там [3, c. 239]: 
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 компаниям и ИП, которые привлекают временных сотрудников на 

срок, превышающий девять месяцев; 

 компаниям и предпринимателям, которые хотят сэкономить на за-

работной плате иностранцев. 

Таким образом, изменения, принятые с 1 января 2016 года, обязали не-

добросовестных работодателей отказаться от махинаций с персоналом и 

прекратить привлекать иностранных работников. Либо выйти из тени и 

оформить их в штат своей компании. Либо сотрудничать с аккредитован-

ным агентством занятости, которое сможет предоставлять легальных со-

трудников. 

Новый закон не только внёс изменения в аутстаффинг, но и оставил на 

рынке данных услуг только стабильные, развивающиеся в этом направле-

нии компании. Применение нового закона позволило работодателю мини-

мизировать все кадровые, налоговые и миграционные риски и не задумы-

ваться о штрафах за нелегалов и приостановке деятельности своей компа-

нии в случае проверок, поскольку работодатель теперь может быть полно-

стью уверен в своем партнёре по аутстаффингу, если он имеет государствен-

ную аккредитацию. 

 

Список литературы. 

1. Аникин Б. А., Рудая И. Л. Аутсорсинг и аутстаффинг: высокие тех-

нологии менеджмента //М.: ИНФРА-М. – 2009. – Т. 320. – С. 2. 

2. Герасимова Е. С. Заемный труд: подходы к регулированию в России 

и в мире //Сборник материалов Пятой конференции Ассоциации «Юристы 

за трудовые права»/Под общ. ред.: ЮЕ Островская, С. Колганова. М.: НП 

«Юристы за трудовые права. – 2012. – С. 41-51. 

3. Делегеоз Е. Г. Правовая модель заемного труда //Вопросы россий-

ского и международного права. – 2017. – Т. 7. – №. 1A. – С. 233-240. 

4. Зайцева Л. В., Чукреев А. А. Частные агентства занятости и заем-

ный труд в России: сравнительно-правовое исследование //Вестник Перм-

ского университета. Юридические науки. – 2017. – №. 1 (35). 

5. Запрещен ли аутстаффинг в России с 2018 года [Электронный ре-

сурс]. URL: http://buhonline24.ru/autstaffing/zapreshhenie-autstaffinga.html 

(дата обращения: 03.06.2019). 

6. Иванова М. М. Аутсорсинг, аутстаффинг, лизинг персонала: право-

вые аспекты //Международный бухгалтерский учет. – 2010. – №. 17. 

7. Мычка С. Ю., Шаталов М. А. Аутстаффинг в системе оптимизации 

бизнес-процессов организации //Территория науки. – 2015. – №. 2. 

8. Смирных Л. И., Скоркина В. А. Агентская занятость: факторы 

спроса со стороны предприятий. – 2009. 

  



68 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ 

 

УДК 330; 519.8; 621.6 

О МАТЕМАТИЧЕСКОМ МОДЕЛИРОВАНИИ 

ПРОСТРАНСТВЕННО РАССРЕДОТОЧЕННОЙ ЭКОНОМИКИ 

ВАЛЬРАСА. ЧИСЛЕННЫЕ МЕТОДЫ ПОИСКА ЕЕ СОСТОЯНИЯ 

РАВНОВЕСИЯ 

 

Коваленко Алексей Гаврилович  

Самарский национальный исследовательский университет  

имени академика С.П. Королева, Самара, Россия 

 

Аннотация 

Строятся математические модели, являющиеся развитием модели эко-

номики Вальраса, как дезагрегированной децентрализованной простран-

ственно рассредоточенной системы. Субъектами рынков являются  

- множества домашних хозяйств, покупающих с локальных товарных 

рынков различные виды товаров, производящих и продающих на рынки 

труда различные виды труда;  

- множества предприятий, потребляющих с локальных товарных рын-

ков товарные ресурсы, и с локальных рынков труда трудовые ресурсы, про-

изводящих и продающих на локальные товарные рынки свою продукцию; 

- множества перекупщиков, покупающих товар с локальных рынков по 

низкой цене и продающих на другой локальный рынок по более высокой 

цене. Ресурсами, использующими перекупщиками являются различные то-

вары с товарных рынков, и требуемые виды труда, покупаемые на рынках 

труда; 

- транспортная сеть, по которой носители труда осуществляют транс-

порт труда от домашних хозяйств до предприятий.  

На локальных товарных рынках осуществляется товарно-денежный об-

мен, при котором устанавливается лидерство субъектов. В статье описыва-

ются методы отыскания состояния равновесия, применяемые в «цифровой 

экономике». 

Summary 

The mathematical models which are development of model of economy of 

Walras as the disaggregated dispersed system decentralized spatially are under 

construction. Subjects of the markets are  

- sets of the households buying different types of the goods making and sell-

ing different types of work on labor markets from local commodity markets;  

- sets of the enterprises consuming commodity resources from local com-

modity markets and from the local labor markets human resources making and 

selling the products on local commodity markets; 
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- a great number of the dealers buying goods from the local markets at low 

price and selling on other local market at higher price. Resources, the using deal-

ers are various goods from commodity markets, and the required types of work 

bought in labor markets; 

- transport network on which carriers of work carry out work transport from 

households to the enterprises.  

In local commodity markets commodity-money exchange at which leader-

ship of subjects is established is carried out. In article the equilibrium state search 

methods applied in "digital economy" are described. 

Ключевые слова: Модель полного экономического равновесия Эрроу-

Дебре, пространственно рассредоточенные экономические системы, несо-

вершенная и совершенная конкуренция, сетевые задачи теории игр, теория 

гидравлических систем, поиск состояний равновесия, цифровая экономика. 

Keywords: Model of complete economic equilibrium to Errou-Debra, the 

economic systems spatially dispersed, the imperfect and perfect competition, net-

work problems of game theory, the theory of hydraulic systems, search of condi-

tions of balance, digital economy. 

 

Введение 

Проблема описания экономической системы и существования ее рав-

новесия была изложена еще в работе Л. Вальраса [1]. Л. Вальрас понимал, 

что «…эта теория является математической, изложение и доказательство су-

ществование равновесия должно быть математическим». Авторами этой ма-

тематической модели стали Эрроу и Дебре, независимо от них МакКензе. 

Подробное описание модели и доказательство существования равновесия 

приведено в работе[13], для доказательства использовалась выдающаяся 

теорема Какутани о неподвижной точке. Модель имела чисто теоретический 

интерес, взаимодействия субъектов основывались только на совершенной 

конкуренции, невозможно было проведения численных экспериментов, что 

позволяло применять для анализа реальных систем. В этой модели отсут-

ствовала пространственная компонента экономики, и соответственно основ-

ной ее носитель – перекупщик. А ведь именно перекупщики являлись осно-

вой перехода от локальной экономики к глобальной, международной эконо-

мике. 

Вычислительный аспект в модели экономики привнес Василий Леон-

тьев моделями межотраслевого баланса (затраты – выпуск). И как развитие 

выделяются меж - страновые балансы (экспорт — импорт), меж- отраслевой 

баланс, межрегиональный баланс, балансы предприятий; баланс спроса и 

предложения и т. д. [5]. 

Отметим, что анализу российской экономики с помощью вычислимых 

моделей на основе модели Эрроу – Дебре, посвящена работа [11].  

Моделям рынков несовершенной конкуренции посвящена работа [14]. 

Используются экстремальные постановки субъектов рынков, на основе 
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этого рассматривается и анализируется широкий спектр проблем этих рын-

ков несовершенной конкуренции. Однако в построенных моделях отсут-

ствует пространственно-ценовая дифференциация рынков.  

В данной работе строятся модели, связывающие между собой рассре-

доточенными рынками различных видов товаров и различных видов труда 

пространственно расположенные множества домашних хозяйств, предпри-

ятий. Организуя различные виды лидерства на товарных рынках, удается 

строить как рынки совершенной, так и несовершенной конкуренции. Струк-

турная концентрация рынков, близких территориально, позволяет организо-

вывать кластеры. Административное деление субъектов рынков позволяет 

организовывать районы, области, страны [5]. 

Описательная модель рассматриваемой экономической системы. 

Поведение рынка совершенной конкуренции однородного продукта 

(однопродуктовый рынок) описывается кривыми спроса потребителей и 

предложений производителей товара. Равновесие рынка, достигается в 

точке пересечения этих кривых.  

Определение. Рынок будем называть сосредоточенным (локальным), 

если поведение всех его субъектов (потребителей и производителей) можно 

описать одной кривой спроса и одной кривой предложений.  

Графический пример описания такого рынка смотри на рис. 1.  

 
Рис. 1. Однопродуктовый сосредоточенный рынок 

 

Сосредоточенный рынок неявно предполагает, что на рынке встреча-

ются два субъекта (вообще говоря, агрегированные): производитель и по-

требитель. Эти субъекты расположены там, где осуществляется обмен, или 

их кривые приведены к условиям этого места. В экономической теории эти 

кривые строятся как функции отклика задач оптимального управления субъ-

ектами обмена.  

Реальная экономика обладает также следующими свойствами: 

 неравномерностью географических и физических свойств террито-

рий,  

 разбросанностью размещения различных видов природных ресур-

сов, 

D-D - кривая спроса   

Q 

P 

S-S - кривая предложения  

D  S  

S  D  



71 

 разбросанностью и ограниченностью мест для комфортной жизни 

людей,  

 склонностью людей к определенным видам труда и соответ-

ственно к производству отдельных видов продуктов,  

 потребностью к потреблению продуктов, которые производятся 

вдали от мест проживания. 

Это далеко не полный перечень причин, которые приводит рынок к 

пространственному рассредоточению, и соответственно к появлению субъ-

ектов, которые играют роль перекупщиков, покупая продукцию на одном 

локальном рынке, и продавая ее на другом [6]. История развития человече-

ства показывает, что перекупщики являются не менее важной составляю-

щей в сравнении с производителями и потребителями, они являются одной 

из движущих сил познания и освоения новых территорий.  

Классическим примером однопродуктового рассредоточенного рынка 

в его полном многообразии, охватывающий все страны, является междуна-

родный нефтяной рынок [15]. Нефть добывается практически на всех кон-

тинентах, нефть и ее производные продукты используются практически во 

всех уголках земного шара. Ее добывают, продают, покупают, перепродают, 

транспортируют, перерабатывают. Нефть по своим свойствам разнородна, 

это дает не только пространственную дифференциацию этого товара, но и 

дифференциацию по ее свойствам.  

Наверное, ни в какой другой отрасли так явно не выражены все формы 

экономических взаимодействий субъектов рынков (структур рынков). Игры 

на нефтяном рынке определяют политику государств, и наоборот. Мировой 

нефтяной рынок есть единый организм, который влияет на принятие реше-

ний практически на любой территории, и не учитывать этого нельзя. 

Известно несколько, достаточно близких по смыслу, определений 

рынка. Одно из них приведено выше. Для понимания пространственно – 

рассредоточенного рынка в этих определениях следует выделить и уточ-

нить, что на рынке взаимодействуют именно собственники товара, и рынок 

связан с местом, где товар меняет своего собственника. Отметим, что связь 

рынка с местом обмена важна не только как экономический аспект, но и как 

юридический. Если потребителей, производителей, перекупщиков описы-

вать соответственно кривыми спроса, предложения, торгово-транспорт-

ными кривыми, то модель рассредоточенного рынка совершенной конку-

ренции описывается задачей потокораспределения теории гидравлических 

сетей (ТГС) [12]. Математическая постановка модели однопродуктового 

рассредоточенного рынка совершенной конкуренции приведена в работе 

[7]. Графический пример такого рынка приведен на рис. 2. 
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Рис. 2.  

Пример модели структуры однопродуктового рассредоточенного рынка 

 

Развитие этой модели для многопродуктового случая и некоторые 

свойства модели приведены в работах [6], [8]. Полное описание моделей со-

вершенной конкуренции и их исследование приведено в работе [8]. Модели 

несовершенной конкуренции в рассредоточенных рынках описаны в работе 

[9].  

Важным моментом рыночного обмена является характер взаимодей-

ствия субъектов рынков. Если на локальном рынке ни один из субъектов не 

является лидером (т.е. не влияет на нем на цену), то этот локальный рынок 

является рынком совершенной конкуренции. Если все локальные рынки яв-

ляются совершенными конкурентами, совершенным конкурентом будет 

экономическая система. Если хотя бы на одном локальном рынке лидером 

(т.е. не влияет на нем на цену) становится один из его субъектов, рассредо-

точенный рынок становится рынком несовершенной конкуренции. В каж-

дом узле может быть свой лидер из числа субъектов этого узла.  

 Равновесие на рынках совершенной конкуренции устанавливается 

стихийно. Согласно Адаму Смиту, равновесие устанавливает «невидимая 

рука рынка», которую можно считать лидером на этом рынке [2]. Заметим, 

что полный анализ причин богатств народов невозможен без пространствен-

ной рассредоточенности моделей, так как ресурсы, которые питают эконо-

мику, различны как по видам, по объемам, так и по пространственному рас-

положению. 

Данная статья посвящена следующему этапу развития моделей рассре-

доточенного рынка. В экономической системе, особенно если она рассредо-

точена, взаимовлияние влияние субъектов зависит от степени удаленности, 

лидерства в пределах локального рынка, взаимного расположения в струк-

туре связей системы. Большое количество локальных рынков и возмож-
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ность варьирования в них субъектами, владеющими стратегической пере-

менной, дают огромное количество вариантов рыночных структур. Для ана-

лиза этих структур мы предлагаем численные методы оптимизации и чис-

ленные методы ТГС, которые широко применяются трубопроводных си-

стема энергетики [12]. Получившиеся методы являются развитием методов 

и приложений теории игр [2].  

 

1. Описание экономической системы. 

Укрупнено экономическая система состоит из: 

 множества домашних хозяйств, основой существования которых 

является потребление продукции, покупаемых с различных рынков. Бюд-

жетные средства, на которые покупаются товары, домашние хозяйства по-

лучают за счет продажи своего труда, а также за счет акций от предприятий, 

акций от перекупщиков, осуществляющих куплю – продажу товаров.  

 множества предприятий, потребляющих:  

- труд домашних хозяйств (обмен деньги-труд осуществляется на рас-

средоточенных труда); 

- товары – ресурсы, выпускаемые другими предприятиями (товарно-де-

нежный обмен на рассредоточенных товарных рынках);  

- ресурсы территории, на которой они находятся; 

- прибыль предприятий распределяется на оплату труда, оплату приоб-

ретаемых ресурсов, оплату по акциям домашних хозяйств-собственников 

предприятий. 

 Множества перекупщиков, которые:  

- покупают товары у предприятий;  

- перепродают между собой, и в конечном итоге, транспортируют то-

вары посредством соответствующей транспортной системы;  

- продают товары домашним хозяйствам; 

 транспортной системы, по которым носители труда (представители 

домашних хозяйств) несут по свой труд от мест проживания до мест потреб-

ления (предприятий), взамен получая оплату за труд.  

Для анализа подобных систем в настоящее время широко используются 

высоко агрегированные макроэкономические модели. В данной статье мы 

используем развитии моделей микроэкономики [3], ТГС [12] и моделей тео-

рии игр [2].  

2. Математические модели субъектов экономической системы 

2.1. Модели типа (товары  труд) домашних хозяйств на основе функ-

ций полезности. Задача домашнего хозяйства. 

2.1.1. Построение математической модели функционирования домаш-

него хозяйства. 

В соответствии с современным представлением экономической теории, 

под домашним хозяйством будем понимать совокупность лиц, совместно 

добывающих и потребляющих необходимые предметы (блага) существова-
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ния. Домашнее хозяйство может состоять из одного человека, живущего са-

мостоятельно. Деятельность, направленную на добычу средств существова-

ния, будем называть трудом. Использование, применение добытых предме-

тов существования, будем называть потреблением. Домашнее хозяйство – 

это низший, неделимый субъект экономической системы.  

Пусть W  конечное множество видов товаров экономической системы, 

w  – вид товара Ww . Пусть L  конечное множество видов труда экономи-

ческой системы, l – вид труда, Модели потребления домашних хозяйств в 

микроэкономическом анализе широко известны [3], и строятся на основе 

теории бинарных отношений, задаваемых в пространстве наборов (векто-

ров) потребления с одной стороны. Эти отношений позволяет строить так 

называемые порядковых функции полезности, максимизация которых при 

бюджетном ограничении дает задачу потребителя. Очень продуктивный 

подход, но возникает вопрос, откуда берется бюджет? Его нужно зарабо-

тать, т.е. за счет труда. Современная микроэкономика использует естествен-

ное деление предметов (так как дальнейший анализ связан с обменом, то 

будем применять слово «товар») потребления на отдельные виды. И для 

каждого вида существует соответствующая единица измерения, позволяю-

щая проводить количественное сравнение наборов товаров в пределах од-

ного вида. Сравнение наборов товаров несет в себе построенное бинарное 

соотношение и, соответственно, функция полезности [3]. 

Гораздо сложнее дело обстоит с моделями труда. Труд – деятельность, 

направленная, прямо или косвенно, на приобретение товаров потребления. 

Естественным является деление труда на отдельные виды. Под видом труда 

будем понимать однородные деятельности, неотличимые друг от друга. 

Примерами таких видов труда являются деятельность слесарей, деятельно-

сти токарей, плотников, землекопов т.д. Отметим, что эти виды деятельно-

сти тоже могут в свою очередь на подвиды. Будем считать, что такое разби-

ение не бесконечно. Характерной чертой вида труда является возможность 

его измерения. Наиболее естественной (но не обязательной) единицей изме-

нения физических видов труда при производстве той или иной продукции 

является объем затрачиваемой энергии, или затрачиваемого времени. Будем 

считать, что каждый вид труда измеряется в условных единицах (у.е.). Два 

вида можно считать одинаковыми, если они могут производить одинаковую 

продукцию и различие может быть лишь в затратах у.е.  

Обозначим через xw набор товаров потребления, xl  набор выполняе-

мого труда, то каждая компонента набора ),( xlxwx   имеет свою единицу из-

мерения. Если XW  пространство видов предметов потребления, и простран-

ство XL  видов труда, то прямое произведение XLXWX   этих пространств 

дает полное пространство, описывающее состояние экономической си-

стемы. Будем считаем, что для любого домашнего хозяйства в пространстве 

X  можно определить бинарное отношение строгого порядка «» и порядка 

эквивалентности «», устанавливающее предпочтение на нем. На этой ос-

нове может быть построена функция полезности ),()( xlxwuxuu  .  
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Пусть ДХ  множество домашних хозяйств в экономической системе. 

Пусть ДХi . Считаем, что для любых Xyx ,  домашнее хозяйство i  либо 

yx i (читаем «x предпочтительнее y для домашнего хозяйства i ), либо 

xy i (читаем «y предпочтительнее x для домашнего хозяйства i ), либо 

yx i (читаем «x эквивалентно y» для домашнего хозяйства i ).  

Считаем, что на основе введенного таким образом порядка, может быть 

получена функция полезности ),()( xlxwuxuu iii  . Обычно для домашнего 

хозяйства наборы ХWxw  являются благом, XLxl  антиблагом. 

В дальнейшем, так как каждому i может свой набор товаров и свой 

набор видов труда, будем применять iXW  и iXL . 

2.1.2. Модели типа (плата за труд + плата за накопления  товары по-

требления  труд) на основе функций полезности. Функционирование 

домашнего хозяйства в структуре экономической системы. 

Для описания структуры связей между объектами пространственно 

рассредоточенной экономической системы будем применять обозначения 

теории графов. Полностью эти структуры будут описаны далее, применяе-

мые здесь обозначения им соответствуют, и не мешают пониманию описы-

ваемых моделей. 

Каждое домашнее хозяйство узла iДХ, на суммарный доход приобре-

тает товары потребления и поставляет свой труд на рынки труда. Суммар-

ный доход состоит из: 

1) доход 1

iД  от продажи своих видов труда;  

2) доход 2

iД  от владения акциями предприятий;  

3) доход 3

iД  от владения акций перекупщиков.  

Доход по акциям – это вложения в предприятия и перекупщиков в 

предыдущие периоды. 

Будем считать, что каждое домашнее хозяйство ДХi  в результате 

своей деятельности максимизирует свою полезность. Максимум полезности 

домашнего хозяйства будет иметь вид 

)()()(
max))(;)(()(

iiVvviVvviii
ДХ

LW

xlxwuxuu


   

где )(iДХ  - набор переменных (параметров), по которым проводится 

оптимизация, в частности 









   )()(

)(;)()(
iVvviVvvДХ

LW

xlxwi ,  

)(iVW

  – множество дуг, по которым товар поступает с товарных рынков, 

)(iVL

  – множество дуг, по которым труд выходит на рынки труда. 

Для )(iVv W

  цена товара, поступающего по дуге v  из узла )(1 vh , равна 

)(1 vhP , поэтому затраты на приобретение товаров будет иметь вид 
 )(

)(1

i
W

Vv

vvh xwP . 

Таким образом, бюджетное ограничение будет выглядеть  
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321

)(1
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iiivvh ДДДxwP

i
W

Vv




, 

 

. Доход от продажи труда 

Первая часть от продажи труда вычисляется по зависимости 





)(

)(2

1

iVv

vvhi

L

xlPlД   

где )(iVL

  – множество дуг, выходящих из узла i в узлы рынков труда 

)(2 vh , )(iVv L

 ; )(2 vhP  – цена труда в этих узлах.  

Доход по акциям предприятий. 

Обозначим через iJ  множество предприятий, акционером которого яв-

ляется домашнее хозяйство i , ПРJ i  . Возьмем предприятие iJj , при-

быль этого предприятия j . Через jI  обозначим множество домашних хо-

зяйств – акционеров предприятия j , между которыми распределяется эта 

прибыль. Введем коэффициенты k

j  – доля прибыли, получаемая домашним 

хозяйством k  от предприятия j . Эти коэффициенты должны обладать свой-

ствами  

1
 jIk

k

j , j

k

j Ik ,0 .  

Тогда вторая часть бюджета домашнего хозяйства будет равна 





iJj

j

i

jiД 2 ,  

 Доход по акциям от перекупщиков. 

Пусть w – некоторый продукт, Ww , u – перекупщик этого товара 

wVu , обозначим 
Ww

wVVV


 – множество всех перекупщиков. Обозначим че-

рез iJV  множество перекупщиков, акционером которого является домашнее 

хозяйство i . Возьмем перекупщика iJVjv , прибыль перекупщика jv . Че-

рез jvIV  обозначим множество домашних хозяйств – акционеров перекуп-

щика jv , между которыми распределяется эта прибыль. Введем коэффици-

енты k

jv  – доля прибыли, получаемая домашним хозяйством k  от перекуп-

щика jv . Эти коэффициенты должны обладать свойствами  

1
 jvIVk

k

jv , jv

k

jv IVk ,0 .  

Тогда третья часть бюджета домашнего хозяйства будет равна 





iJVjv

jv

i

jviД 3 ,  

 Задача домашнего хозяйства. 

Оптимизируемый критерий задачи домашнего хозяйства ДХ(i) узла i 

имеет вид 
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)()()(
))(;)(()(

iiVvviVvviii
ДХ

LW

махxlxwuxuu


  , 
(2.1) 

ограничения, накладываемые бюджетом, имеют вид 







 iiLi
W

Vv
JVjv

jv

i

jv

Jj

j

i

j

iVv

vvhvvh xlPlxwP 
)(

)(2)(1

)(

 (2.2) 

Так, как мы считаем, что домашние хозяйства непосредственно свя-

заны дугами с узлами локальных рынков экономической системы, потоки 

по дугам обозначены vq , начало дуг обозначены )(1 vh , конец дуги обозна-

чены )(2 vh , то задача домашнего хозяйства ДХ(i) будет иметь вид 













































iiLi
W

Vv

iLVvvi
W

Vvv

LW

JVjv

jv

i

jv

Jj

j

i

j

iVv

vvhvvh

qq

iVvviVvviii

qPlqP

махqquxuu


)(

)(2)(1

)(;)(

)()(

)(

)()(

))(;)(()(

 (2.2) 

Для дуги  )(iWVv  узел )(1 vh принадлежит рынку товара w , для которого 
wEvh )(1 . Для дуги  )(iLVv  узел )(2 vh  принадлежит рынку труда l , для кото-

рого узел lEvh )(2 . 

 

2.2.. Модели типа (товары+ресурсы территории+труд товары) пред-

приятий на основе производственных функции. Задача предприятия 

Обозначим через ПР множество предприятий экономической системы, 

которые выпускают товары из множества W. Допускается, что каждое пред-

приятие может выпускать несколько видов товаров. Пусть iПР, ПР(i) – 

предприятие i-го узла. Через )(iVW

  обозначим множество дуг, по которым 

предприятие ПР(i) отправляет произведенный товар на соответствующие 

рынки. Для любой дуги )(iVv W

  начало ivh )(1 . Конец дуги )(2 vhj   при-

надлежит множеству wE  рынка Rw товара w, Ww . Дуга v  определяет вид 

товара, отправляемого из предприятия. 

Через )(iVW

  обозначим множество дуг, по которым на предприятие 

ПР(i) поступают товары с рынков в качестве потребляемых ресурсов. Для 

любой дуги )(iVv W

  конец ivh )(2 . Начало дуги )(1 vhj   принадлежит мно-

жеству wE  рынка Rw товара Ww . Дуга v  определяет вид товара, получае-

мого предприятием. Подробное описание товарных рынков будет приве-

дено далее. 

В производстве товаров предприятием ПР( i ) принимает учасиие раз-

личные виды труда. Обозначим )(iVL

 множество дуг, по которым поступает 

труд на это предприятие. Пусть )(iVv L

 , )(1 vhj  . Среди множества видов 
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труда найдется вид Ll  такой , что lEj , где lE  множество узлов конеч-

ного ориентированного графа llll HVEG ,, , описывающего структуру свя-

зей локальных рынков труда вида l . Подробно структуры рынков труда бу-

дут описаны далее. 

Пусть )(iVv W

 , vq  – объем продукта, отправляемого по дуге v, в узел 

)(2 vhj  . Этот узел принадлежит одному, и только одному множеству узлов 

wE , Ww . Аналогично, если )(iVv W

 , то vq  – объем продукта получаемого 

в качестве потребляемого ресурса по дуге v из узла )(1 vhj  . Этот узел при-

надлежит одному, и только одному множеству узлов wE , Ww . 

Вектор собственных ресурсов территории, принадлежащей предприя-

тию, обозначим через )(, iiii rrr  , где ir  – предельный объем ресурсов 

предприятия, i  – знак неравенства в пространстве, размерности вектора ir

. Модель выпуска товаров запишем как  

)),)(,)(()(
)()()( iiVviVvv

i

iVvv rqqFq
LWW
 

 , 

где 
iF  – множество достижимости объемов выпускаемой продукции 

при заданных значениях аргументов ),)(,)((
)()( iiVviVvv rqq

LW
 . Вектор соб-

ственных ресурсов ir  можно интерпретировать как ресурсы, добываемые на 

территории, и распределяемые для потребления (вообще говоря, в перера-

ботанном виде) для других предприятий и по домашним хозяйствам эконо-

мической системы.  

 

Задача предприятия ПР(i)  

)(
)(

)(1

)(

)(1

)(

)(2 max),(
i

ii

iVv

vvh

iVv

vvh

iVv

vvhi
ПР

LWW

rrPqPqPqP




 


  
(2.4) 

при ограничениях 

  )),)(,)((
)()()( iiVviVvv

i

iVvv rqqFq
LWW



  

iii rr   

)(iПР  – список переменных, по которым берется максимум. Так на 

рынках, в которых предприятие монополистом, в этот список помимо про-

чих, могут войти переменные 

).(,),(,),(, )(1)(1)(2 iVvPiVvPiVvP LvhWvhWvh

    

 

2.3. Модель типа (товар+трудтовар) функционирования перекуп-

щика рынка 

Пусть w – вид товара, Ww , этому виду товара соответствует рассре-

доточенный рынок Rw , имеющий структуру, задаваемую графом 
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wwww HVEG ,, . Рассмотрим дугу wVv . Для начала будем считать, что 

)(1)(2 vhvh PP  , или ( 0)(1)(2  vhvh PP ). В этом случае перекупщик ПРК(v), со-

ответствующий дуге v покупает товар (и соответственно становится его соб-

ственником) в объеме 0vq  на рынке узла )(1 vh  по цене )(1 vhP , транспорти-

рует и продает на рынке узла )(2 vh  и продает по цене )(2 vhP . Прибыль пе-

рекупщика будет иметь вид  














 



vv

Vu

uhuhvvhvvhv rrPqPqPqPF

v

,)(1)(1)(1)(2 , 

первое слагаемое есть выручка от продажи в узле )(2 vh , второе из-

держки, содержащие: 

 покупку товара в узле )(1 vh , 

 покупку ресурсов на рынках 
 vVuuh ),(1  где 



vV  – множество 

дуг, по которым поступают ресурсы, 

 стоимость ресурсов, являющихся собственностью перекупщика, vr  

– искомый вектор объемов ресурсов, используемых при транспорте куплен-

ной продукции, vr  – вектор максимальных объемов этих ресурсов, vrP  – 

вектор цен на эти ресурсы, компоненты вектора цен являются эндогенными 

величинами; 

После преобразования получим 














 



vv

Vu

uhuhvvhvhv rrPqPqPPF

v

,)( )(1)(1)(1)(2 . 

Задача перекупщика ПРК(v) примет вид 

,0

),;)((0

,max,)(

)(1

)(
)(1)(1)(1)(2

vvvvv

vVuuhvv

v
vv

Vu

uhuhvvhvhv

rr

rqfq

rrPqPqPPF

v

ПРК
v
































 

где );)(( )(1 vVuuhv rqf
v
  – производственная функция, ограничивающая 

объем перевозки; 

)(vПРК – перечень параметров, по которым берется максимум. 

 

Пусть )(1)(2 vhvh PP  , т.е. 0)(1)(2  vhvh PP . В этом случае перекупщик поку-

пает товар (становится его собственником) в объеме vq  в узле )(2 vh по цене



80 

)(2 vhP , транспортирует в узел )(1 vh  и продает по цене )(1 vhP . Так как поток дви-

жется от конца дуги к ее началу, то 0vq . Прибыль перекупщика будет 

иметь вид,  














 



vv

Vu

uhuhvvhvvhv rrPqPqPqPF

v

,)()( )(1)(1)(2)(1  

первое слагаемое есть выручка от всей операции, второе издержки. По-

сле несложных преобразований 

 













 



vv

Vu

uhuhvvhvhv rrPqPqPPF

v

,)() )(1)(1)(1)(2 . 

Экстремальная задача перекупщика примет вид 

.0

),;)((0

,max,)(

)(1

)(
)(1)(1)(1)(2

vvvvv

vVuuhvv

v
vv

Vu

uhuhvvhvhv

rr

rqfq

rrPqPqPPF

v

ПРК
v
































. 

Объединяя оба случая, получим задачу перекупщика ПРК(v) 

)()(

,0

),;)((

,max,)(

)(1)(2

)(1

)(
)(1)(1)(1)(2

vhvhv

vvvvv

vVuuhvv

v
vv

Vu

uhuhvvhvhv

PPsignysign

rr

rqfq

rrPqPqPPF

v

ПРК
v


































 (2.5) 

где:  

 vq  – объем перевозок по дуге v ограничиваемый значением произ-

водственной функции fv , знак vq  совпадает со знаком )( )(1)(2 vhvh PP   и опре-

деляет направление движения потока по дуге; 

 покупка ресурсов на рынках 
 vVuuh ),(1  где 



vV  – множество 

дуг, по которым поступают ресурсы, 

 стоимость ресурсов, являющихся собственностью перекупщика, vr  

– искомый вектор объемов ресурсов, используемых при транспорте куп-

ленной продукции, vr  – вектор максимальных объемов этих ресурсов, vrP  

– вектор цен на эти ресурсы, компоненты вектора цен являются эндоген-

ными величинами; 

 )(vПРК – список параметров перекупщика дуги v, по которым ве-

дется максимизация, в этот список, в зависимости от структуры локального 

рынка, могут входить переменные ,,, )(1)(2 vvhvh qPP компоненты вектора rv. 
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Замечание. В модели считается, что связь предприятий, перекупщи-

ков, и домашних хозяйства непосредственно с локальным рынком осу-

ществляется без посредников (перекупщиков). 

 

3. Пространственно рассредоточенные товарные рынки 

3.1. Описание структуры модели. 

Как и выше, W  - множество видов товаров экономической системы. 

Каждому виду Ww  рынка соответствует свой однопродуктовый про-

странственно рассредоточенный рынок Rw [7]. Структуру рынка задаем ори-

ентированным графом wwww HVEG ,, , где  

 wE  – множество узлов, им соответствуют места обмена товаром, 

мест, где товар w  меняет собственников; 

 wV – множество дуг, дуге соответствует перекупщик товара; 

 wH – отображения для дуг ))(2),(1()( vhvhvHw  , )(1 vh  – узел, 

начало дуги v; )(2 vh  – узел, конец дуги v.  

Каждому wEi  поставим в соответствии переменную iP , которая обо-

значает цену обмена товара. Каждому wVv  соответствует переменная vq  

– объем перевозимого перекупщиком товара, 0vq , если направление по-

тока совпадает с направлением дуги, 0vq , в противном случае. Величина 

vq  определятся моделью перекупщика этой дуги.  

 

3.2. Граничные условия, условия продуктового баланса однопродукто-

вого рынка товара. 

Разобьем множество узлов Ew товара w на три непересекающиеся части. 

Ew= Ew
1Ew

2Ew
3, где Ew

1Ew
2 =, Ew

1Ew
3=, Ew

2 Ew
3 =. 

1

*
,

,
w

iii

i
Ei

PPконстантаP

переменнаясвободнаяz









 (3.1) 

2

*

,
,

w

i

iii Ei
переменнаясвободнаяP

Bzконстантаz









 (3.2) 

3* )( wiii EiPBz   (3.3) 

Соотношение (3.1) соответствуют случаю, когда моделируемая си-

стема не может повлиять на цены систем узлов 
1

wEi , соотношения (3.2) 

соответствуют случаю, когда объем потребления (поставки) узлами 2

wEi  не 

зависит от цены равновесия в узле. Для iEw
3 внешнеторговый баланс (экс-

портно-импортное сальдо) zi связан с ценой Pi функцией )(*

iii PBz  . Для 

этой функции эластичность не равна нулю и не равна бесконечности.  
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В условиях равновесия для потребления, производства, внешнего тор-

гового сальдо, ввоза и вывоза перекупщиками выполняется равенство 

 

i

iVv

v

iVv

v

iVv

v

iVv

v

iVv

v

iVv

v zqqqqqq

ДХПРКПРПР

 
 

)()()()(
)()()()()()(

. 

iEw
2Ew

3 

(3.4) 

 Первая скобка обозначает сумму потоков, которые ввозят перекуп-

щики в узел, минус сумму потоков, которые вывозят перекупщики из узла. 

)(iV   – множество дуг, входящих в узел i, )(iV   – множество дуг, выходящих 

из узла i; 

 вторая скобка – сумму потоков товаров узлов )(),(1 iVvvh ПР

 , вво-

зимых для продажи в узел i, минус сумму потоков товара, которые вывозят 

предприятия )(),(2 iVvvh ПР

  из узла i. Эти предприятия используют выво-

зимые потоки как ресурсы своего производства;  

 третья скобка – сумму потоков, которые вывозят перекупщики из 

узла и используют как ресурсы для транспорта товара. Дуги )(iVv ПРК

  не-

стандартного определения, начало дуги )(1 vh есть узел i , конец дуги )(2 vh – в 

свою очередь тоже дуга из множества ПРК;  

 четвертая скобка – сумму потоков, которые вывозят домашние хо-

зяйства для потребления. Начало дуги )(iVv ДХ

  является узлом i, т.е. 

ivh )(1 ; 

Выражение, стоящее в (3.4) справа – внешнеторговый баланс. 

Для узлов 
1

wEi  в состоянии равновесия внешнеторговый баланс яв-

ляется величиной расчетной и вычисляется выражением 
1

)()()()()()(

,)()()()( wi

iVv

v

iVv

v

iVv

v

iVv

v

iVv

v

iVv

v Eizqqqqqq
ДХПРКПРПР

 
 

 (3.5) 

 

3.3. Баланс денежных потоков в узлах рынков.  
В узлах осуществляется товарно-денежный обмен, вместе с движением 

товаров происходит перенос их эквивалентной стоимости. Расчет эквива-

лентной стоимости обмена товаров выводится из соотношения (3.4)  
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iVv
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)()(
)()()()()()(

. 

Направление движения денежных потоков, которые участвуют в об-

мене, противоположно направлению товарных движения потоком. Отме-

тим, что если система замкнутая, т.е. 0iz , то  
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4. Пространственно рассредоточенные рынки труда 

4.1. Описательная модель рынка труда. 

В основу построения модели пространственно рассредоточенного 

рынка труда положим модель передвижения носителей видов труда между 

источниками труда - домашними хозяйствами и потребителями труда – 

предприятиями. Для описания структуры рынков труда, как и при описании 

товарных рынков, воспользуемся понятием графа. Каждому виду труда lL 

соответствовать свой граф Gl. В нем узлы – локальные рынки труда - места 

непосредственной связи рынков с предприятиями, и места пересадок при 

движении по транспортной сети. Рынками труда пользуются и перекуп-

щики, поэтому в граф добавляются нестандартные дуги, начало который 

находится в узле – рынке труда, конец – дуга, соответствующая перекуп-

щику. Будем считать, что остановочные пункты находятся в непосредствен-

ной близости от потребителей и поставщиков труда. Такой подход не ума-

ляет связи с действительностью. Одному и тому же участку транспортной 

сети может соответствовать несколько различных дуг графа различных ви-

дов труда.  

 

4.2. Математическая модель рынка труда. 

Как и выше, L конечное множество видов труда экономической си-

стемы. Пусть lL, рассредоточенный рынок труда l обозначим R 
l. Ему со-

ответствует конечный ориентированный граф llll HVEG ,, , описываю-

щий структуру связей локальных рынков труда вида l . lE  - остановочные 

пункты и пункты пересадок, где носители труда могут сменить маршрут 

движения. Пусть lEi , )(),( iViV 
 – множества дуг соответственно вхо-

дящих и выходящих из узла i в инцидентные узлы из El, через 

)(),(),( iViViV ПРКПРДХ


 обозначены множества дуг соответственно входя-

щих из домашних хозяйств (множество ДХ ), выходящих в направление 

предприятий (множество ПР ) выходящих в направление перекупщиков 

(множество ПРК). Обозначим через Pi цену труда в вершине i, для lVv , qv 

- величина потока труда вида l, перемещаемого по дуге v. 

Ценовая взаимосвязь субъектов рынков труда. Возможны следующие 

2 случая: 

Первый случай. ))(1()(2( vhPvhP  , поток движется от узла h1(v) к 

h2(v), поэтому 0vq . Обозначим через )( vv q - стоимость транспорта но-

сителей труда за единицу потока при общем потоке vq  по дуге v . В состоя-

нии равновесия будет выполняться )())(1()(2( vv qvhPvhP  . 
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Второй случай. ))(1())(2( vhPvhP  , поток труда движется от узла 

h2(v) к узлу h1(v). В этом случае 0vq , )( vv q  - стоимость транспорта 

носителей труда за единицу потока при общем потоке qv по дуге v. В состо-

янии равновесия будет выполняться )())(2()(1( vv qvhPvhP   . 

Объединяя оба случая, получаем, что для любого qv 

)()sgn())(1())(2( vvv qqvhPvhP  , 

 или,  

   ))(1())(2())(1())(2(sgn)( vhPvhPvhPvhPqvv  . 

Обозначим через 1

v  - обратную функцию для v , тогда 

))(1())(2(
1

vhPvhPq vv 


  или ))(1())(2()))(1())(2(sgn(
1

vhPvhPvhPvhPq vv 


 , 

обозначая )))(1())(2(( vhPvhPv  , предыдущую зависимость можно запи-

сать  

)()sgn(
1

vvvvq 


  (4.1) 

 

Граничные условия. Пусть El= El
1El

2El
3, где El

1El
2 =, El

1El
3=, 

El
2El

3=. 

1

*
,

,
l

iii

i
Ei

PPконстантаP

переменнаясвободнаяz









 (4.2) 

2

*

,
,

l

i

iii Ei
переменнаясвободнаяP

Bzконстантаz









 (4.3) 

3* ),( liii EiPBz  . (4.4) 

Это на рынке труда 

Для 
3

lEi  внешнеторговый баланс zi связан с ценой Pi функцией 

)(*

ii PB . Для этой функции эластичность не равна нулю и не равна бесконеч-

ности. Соотношения (4.2) соответствуют случаю, когда моделируемая си-

стема не может повлиять на цены систем узлов 1

lEi , соотношения (4.3) со-

ответствуют случаю, когда объем потребления (поставки) узлами 2

lEi  по-

стоянен и не зависит от цены равновесия в узле. 

 

Узловой баланс труда. Пусть 
1

\ ll EEi (т.е. 
32

ll EEi  ), 

    )()()()()( iViViViViVv ПРКПРДХ

  , для каждого lEi  в состо-

янии равновесия выполняется  

)(
)()()()()(

ii

iVv

v

iVv

v

iVv

v

iVv

v

iVv

v PBqqqqq

ПРКПРДХ

 
 

. 
 

Для 
1

lEi  
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i

iVv

v

iVv

v

iVv

v

iVv

v

iVv

v zqqqqq
ПРКПРДХ

 
  )()()()()(

. 
(4.5) 

(4.5) является формулой расчета экспортно-импортного сальдо. 

 

5. Узловые взаимодействия совершенной конкуренции в модель об-

щего равновесия пространственно рассредоточенной экономической 

системы  

5.1. Продуктовый баланс в виде экстремальной задачи. «Невидимая 

рука локального продуктового рынка» 

Рассмотрим произвольный вид товара Ww , 
32

ww EEi  . Узлы 
1

wEi  не берем, так как для них переменная Pi – константа, на переменную 

zi ограничений нет, она может принимать любые значения в соответствии с 

(3.5).  

Зафиксируем для всех узлов - товарных рынков }{\ iEj w  и всех рын-

ков труда lEj  значение цены Pj. Переменные Pj, lw EiEj }){\( , 

дальше будем обозначать iP . В условиях совершенной конкуренции все 

субъекты рынка i  являются ценополучателями, поэтому (3.4) можно запи-

сать 

 
 













 )),(),(()),(),((
)()()()( iVv

iiv

iVv

iiv

iVv

iiv

iVv

iiv

ПРПР

PPPPPPPP   

(5.1) 
0),()),(()),(( *

)()(

 







 


iii

iVv

iiv

iVv

iiv PPBPPPP

ДХПРК

  

где поток товара ),( iivv PPq   является функцией отклика на измене-

ние переменной iP  при постоянных значениях переменных P-i для: 

– )(iV   перекупщиков - продавцов в узел i на цену iP ; 

– )(iV   перекупщиков - покупателей из узла i на цену iP ; 

– )(iVv ПР

  предприятий )(1 vh – продавцов на цену iP ; 

– )(iVv ПР

  предприятий )(2 vh  - покупателей на цену iP ; 

– )(iVv ПРК

  перекупщиков )(2 vh - покупателей на цену iP ; 

– )(iVv ДХ

  домашних хозяйств )(2 vh  на цену iP ; 

 

Левую часть равенства (5.1) будем называть небалансом в узле i при 

цене Pi и обозначать ),( iii PPN  , тогда (5.1) примет вид 

0),( iii PPN . (5.2) 

В дальнейшем уравнения (5.2) будем называть узловыми. 

Определение НРР1. Будем говорить, что узел i находится в состоянии 

равновесия при цене *

i
P  при фиксированных iP , если выполняется 



86 

0),(
*

iii PPN . Значение 
*

i
P  будем называть равновесной ценой рынка 

узла i при фиксированных iP . 

Определение НРР2. Будем говорить, что экономическая система нахо-

дится в состоянии равновесия, если все товарные рынки и рынки труда нахо-

дятся в состоянии равновесия.  

Таким образом: из задач:  

– домашнего хозяйства (2.1), (2.2); 

– предприятий (2.4); 

– задачи перекупщика (2.5), 

а также условий: 

– на границах связи с другими экономическими системами (граничных 

условий) (3.1) – (3.3); 

– продуктового баланса (3.4), (3.5) 

получаем эквивалентную задачу, состоящую из граничных условий 

(3.1) – (3.3) и системы узловых уравнений (5.2).  

Пусть 
321

, wwwj EEEjP   - решение системы узловых уравнений 

(5.2) и граничных условий (4.1) - (4.4), тогда для любого 
32

ww EEi   ,iP  

является решением одного уравнения 

0),( iii PPN  (5.3) 

одной неизвестной переменной Pi. Задачу (5.3) поиска состояния рав-

новесия в узле можно записать в виде экстремальной задачи  

   min,),(
2

iP
iiiii PPNPPNB    (5.4) 

Если   0, iii PPN , то в (5.4) 0),( iii PPNB , учитывая что 

0)( ii PNB , получаем, что iP  оптимальное решение (5.4). 

В обратную сторону, если в задаче (5.4) iP  оптимальное решение и 

0),( iii PPNB , то   0, iii PPN , т.е. выполняется (5.3). 

Используя термин Адама Смита, задачу (5.4) будем называть задачей 

«невидимой руки рынка» узла iEw
2wE3. Если в некотором узле iEw

2Ew
3 

значение Pi оказалось таким, что 0),( iii PPNB , то «невидимая рука 

рынка» осуществляет переход узла к такой цене iP , при которой ),( iii PPNB   

будет минимальной, т.е. стремиться к состоянию равновесия. Равновесие во 

всей сети будет соответствовать таким ценам *

iP  iEw
2Ew

3, при которых 

0),( ** iii PPNB , iEw
2Ew

3 , т.е. все узлы будут в состоянии равновесия. В 

ТГС такой подход является одним из подходов поузловой увязки сети. 
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Алгоритм «невидимой руки товарного рынка» iEw
2Ew

3 

Организуем варьирование переменной Pi для минимизации функцио-

нала (5.4): 

Для каждого значения Pi выполняем: 

1. для каждого )(iVv   и значения Pi ищем отклик ),( iivv PPq   на 

основе решения задачи перекупщика (2.5); 

2. для каждого )(iVv   и значения Pi ищем отклик ),( iivv PPq   на 

основе решения задачи перекупщика (2.5); 

3. для каждого )(iVv ПР

  предприятия–продавца ПРvhj  )(1  

ищем отклик ),( iivv PPq  на цену iP  на основе решения задачи (2.4) узла 

j при фиксированных iP ; 

4. для каждого )(iVv ПР

  предприятия - покупателя ПРvhj  )(2  

ищем отклик ),( iivv PPq  на цену Pi на основе решения задачи (2.4) узла 

j при фиксированных iP ; 

5. для каждого )(iVv ПРК

  перекупщика - покупателя 


Ww

wVVVvhu


 )(2  ищем отклик ),( iivv PPq   на цену Pi на основе 

решения задачи (2.4) узла j при фиксированных значениях iP ; 

6. )(iVv ДХ

  домашнего хозяйства ДХvhj  )(2  ищем отклик 

),( iivv PPq  на цену Pi на основе решения задачи (2.1), (2.2); 

7. ищем отклик экспортно-импортного сальдо ),(*

iiii PPBz   внеш-

них субъектов узла i. 

8. используя полученные в пунктах 1.-6. значения qv, а также значение 

zi из узла i на основе зависимости (3.4) получаем значение функционала 

«руки рынка» ),( iii PPNB  . 

Используя значение Pi и ),( iii PPNB   отбраковываем заведомо неопти-

мальные решения. 

Замечание 5.1. Нетрудно видеть, что в описываемом алгоритме осу-

ществляется минимизация функции одной переменной с вычислением 

только значений функции, поэтому в алгоритме можно использовать алго-

ритмы одномерной оптимизации 0-го порядка  

Замечание 5.2. Переход в состояние равновесия в одном узле может 

вывести из состояния равновесия другие узлы. В работе [8] приведены тео-

ремы, в которых доказано, что если локальные однопродуктового рынка 

каждого узла стремятся к состоянию равновесия, то и вся система сходится 
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к состоянию равновесия. Однако, как показывают оценки сходимости, пе-

реход всей системы в состояние равновесия может быть достаточно дли-

тельным процессом.  

Замечание 5.3. Описываемая система представляет собой игру с состо-

янием равновесия по Нэшу. «Невидимые руки рынков» узлов iEw
2Ew

3 яв-

ляются субъектами этой игры. Функционалы (5.4) описывают критерии ми-

нимизации каждого субъекта игры и взаимовлияние между ними.  

 

5.2. Описание условий баланса труда в виде экстремальной задачи. 

«Невидимая рука локального рынка труда» 

Пусть для вида труда lL, 
32

ll EEi  . Узлы 
1

lEi  не берем, так как 

для них переменная Pi – константа, на переменную zi ограничений нет, она 

может принимать любые значения в соответствии с (4.5).  

Будем считать, что для всех узлов товарных рынков и рынков труда

}{\ iEj l  значение цены Pj зафиксировано. Переменные Pj, }{\ iEj , 

дальше будем обозначать iP . В условиях совершенной конкуренции все 

субъекты рынка i  являются ценополучателями, поэтому для всех lVv  

справедливо (4.1) 

где )))(1())(2(( vhPvhPv  , или 

)()sgn( )(1)(2

1

)(1)(2 vhvhvvhvhv PPPPq 


 . Для ivhiVv   )(2)( , для 

ivhiVv   )(1)( , поэтому (%%4.3) можно записать  

      )(

)()sgn()()sgn(

)()()(

)(

)(2

1

)(2

)(

)(1

1

)(1

ii

iVv

v

iVv

v

iVv

v

iVv

ivhvivh

iVv

vhivvhi

PBqqq

PPPPPPPP

ПРКПРДХ
























 (5.4) 

Для 
 )(iДХVv  qv является функцией отклика на переменную iP  при 

фиксированных iP  соответственно задач домашних хозяйств )( jДХ  для 

)(1 vhj  . Для 
 )(iПРVv  qv является функцией отклика на переменную Pi при 

фиксированных iP  соответственно задач предприятий ПР(j) для )(2 vhj 

. Для 
 )(iПРКVv  qv является функцией отклика на переменную Pi при фик-

сированных iP  соответственно задач перекупщиков ПРК(u) для )(2 vhu   

(напомним, что перекупщикам в системе обозначений соответствуют дуги 

графа, поэтому конец дуги v ссылается на дугу u). Таким образом (5.4) 

можно записать 

      0)(

)()sgn()()sgn(

)()()(

)(

)(2

1

)(2

)(

)(1

1

)(1























ii

iVv

v

iVv

v

iVv

v

iVv

ivhvivh

iVv

vhivvhi

PBqqq

PPPPPPPP

ПРКПРДХ



 (5.6) 
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Левую часть равенства (5.6) будем называть небалансом в узле i при 

цене Pi и фиксированных ценах P-i и обозначим ),( iii PPN  , тогда в состоя-

нии узлового равновесия должно выполняться  

0),( iii PPN . (5.7) 

Обозначив  2),(),( iiiiii PPNPPNB   . Задачу поиска состояния равно-

весия в (5.7) запишем как  

),(minarg
*

iii
constPприP

i PPNBP
-ii




 .  (5.8) 

Используя термин Адама Смита, задачу (5.8) будем называть задачей 

«невидимой руки рынка» узла iEl
2El

3. Если для всех iE2E3 (т.е. и для 

товарных рынков тоже) значения 
*

iP таковы, что 0),(
**
iii PPNB , то полу-

чившееся значения дают состояния равновесия совершенной конкуренции 

для экономической системы в целом. 

 

6. Узловые взаимодействия несовершенной конкуренции в модели об-

щего равновесия пространственно рассредоточенной экономической 

системы  

Переход от совершенной конкуренции к несовершенной заключается в 

смене лидерства «руки рынка» на лидерство одного из субъектов рынка. В 

зависимости от этого мы получаем ту или иную структуру локального 

рынка, и соответственно структуру всей системы. Поиск состояния равно-

весия всей системы, как и выше, заключается в поузловой увязке всех узло-

вых задач.  

Приведем модели узловых задач для некоторых структур несовершен-

ной конкуренции и алгоритмы поиска состояния равновесия в них. 

 

6.1. Лидерство производителя – продавца на товарном рынке. Узловая 

монополия 

Пусть в узле i производитель j=h1(u), )(iVu ПР


  занял в положение ли-

дера. Мы получаем монополию производителя j в этом узле i. В условиях 

монополии производителя j в узле i рыночная власть переходит к нему. Он 

имеет возможность на выбор значения стратегической переменной Pi, варь-

ируя ей с целью максимизации своей прибыли. При этом отметим, что как 

и раньше, в узле должно быть выполнено условие продуктового баланса.  

Преобразуем предыдущую математическую модель совершенной 

конкуренции следующим образом. В качестве примера рассмотрим струк-

туру рынка, отображенную на рис. 3.  
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Рис. 3. Схема связей рынка узла i с инцидентными узлами 

 

На этом рисунке сплошные линии – дуги связей с предприятиями про-

давцами и потребителями; пунктир – дуги, соответствующие перекупщи-

кам; штрих-пунктир – дуги связей с домашними хозяйствами; жирная дуга 

– связь монополиста j с рынком i. Лидером, владеющим выбором стратеги-

ческой переменной Pi, является предприятие j. Так как )(2 uhi   задача ли-

дера примет вид.  

)(
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)(
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)(2 max),(
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jVv

vvh

jVv
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vvhuij
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(6.1) 

при ограничении 

 

jjj

iiVviVvv

i

ujVvvu

rr

rqqFqq
LWW



  
)),)(,)(()(,

)()(}{\)(

 

Искомые переменные ),)(,)(,)(,,()(
)()(}{\)( jjVvvjVvvujVvvuiПР rqqqqPj

LWW
 

 , по 

которым берется максимум, разобьем на 3 части: iP , uq , и 

));)(;)(;)((
)()(}{\)( jjVvvjVvvujVvv rqqq

LWW
   

В соответствии с этим строим трех уровневую схему максимизации i : 

1 уровень. организация перебора по переменной iP . 

2 уровень: для каждого фиксированного iP  решаем: 

2а) для каждого }{\)(),(1 uiVvvhk ПР

  задачи ПР(k), получаем объем 

продаж qv предприятиями – совершенными конкурентами; 

2б) для каждого )(),(2 iVvvhk ПР

  задачи ПР(k) , получаем объем qv 

потребления ресурсов с рынка i; 

2в) для каждого )(iVv   задачи перекупщиков ПРК(v) , получаем 

объем ввоза qv; 

i 

j 



91 

2г) для каждого )(iVv   задачи перекупщиков ПРК(v) получаем 

объем вывоза qv; 

2д) для каждого )(iVv ДХ

 , k=h2(v), по задаче домашнего хозяйства 

)(kДХ находим объем потребления qv с рынка i. 

2е) рассчитываем zi(Pi); 

 

3 уровень. 

3а) На основе продуктового баланса (3.4) находим объем производства, 

который должен выпускать монополист: 

i

iVv

v

iVv

v

iVv

v

uiVv

v

iVv

v

iVv

vu zqqqqqqq
ДХПРКПРПР

 
 

)()()()(
)()()(}{\)()()(

 

3) при заданном Pi и полученном qu решаем задачу (6.1), в результате 

получаем j . В этом случае максимум берется по переменным 

jjVvvjVvvujVvv rqqq
LWW

;)(;)(;)(
)()(}{\)(    

 

Как и выше, мы не уточняем, каким образом осуществляется вариация 

по переменной Pi, для этого может быть применена вариация любого метода 

одномерной оптимизации 0-го порядка. Также не уточняем методы решения 

задач второго уровня. Это можно делать любым из методов условной опти-

мизации. Так как каждая из этих задач может в качестве начального прибли-

жения брать решение от предыдущей итерации, то интересным является ме-

тод возвращающих направлений, модифицирующий метод возможных 

направлений Зонтендейка [10].  

6.2 Лидерство домашнего хозяйства в узле. Узловая монопсония. 

Для того, чтобы получить модель монопсонии в узле, следует лидер-

ство предприятия заменить на лидерство домашнего хозяйства. Место за-

дачи (6.1) займет задача (2.2).  

 

6.3. Лидерство перекупщика, инцидентного локальному рынку. Узло-

вая монополия перекупщика. 

Рассмотрим случай, когда на рынке узла i перекупщик )(iVu  , 

i=h2(u), является лидером. (Случай )(iVu   аналогичен).  

 

Алгоритм «лидерства перекупщика. 

Как и выше, организуем варьирование переменной Pi для максимиза-

ции функционала задачи перекупщика (2.5) при )(iVu  : 

Для каждого значения Pi выполняем: 

1. для каждого uiVv \)(  и значения Pi ищем отклик ),( iivv PPq   на 

основе решения задачи перекупщика (2.5); 
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2. для каждого )(iVv   и значения Pi ищем отклик ),( iivv PPq   на ос-

нове решения задачи перекупщика (2.5); 

3. для каждого )(iVv ПР

  предприятия–продавца ПРvhj  )(1  ищем от-

клик ),( iivv PPq  на цену iP  на основе решения задачи (2.4) узла j при фик-

сированных значениях iP ; 

4. для каждого )(iVv ПР

  предприятия - покупателя ПРvhj  )(2  ищем 

отклик ),( iivv PPq  на цену iP  на основе решения задачи (2.4) узла j при фик-

сированных iP ; 

5. для каждого )(iVv ПРК

  перекупщика - покупателя 
Ww

wVVVvhu


 )(2  

ищем отклик ),( iivv PPq   на цену iP  на основе решения задачи (2.4) узла j 

при фиксированных значениях iP ; 

6. для каждого )(iVv ДХ

  домашнего хозяйства ДХvhj  )(2  ищем от-

клик ),( iivv PPq  на цену iP  на основе решения задачи (2.1), (2.2); 

7. ищем отклик – (экспортно-импортное сальдо) ),(*

iiii PPBz   внешних 

субъектов узла i. 

8. используя полученные в пунктах 1.- 6. значения qv, а также значение 

zi пункта 7 на основе зависимости (3.4) получаем значение функционала за-

дачи перекупщика (2.5) при )(iVu  . 

Используя значение iP  и значение функционала задачи перекупщика 

(2.5) при )(iVu   отбраковываем заведомо неоптимальные решения. 

 

Замечания 5.1. и 5.2 справедливы и для приведенного алгоритма.  

 

Заключение 

Как отмечено в обзоре [4] модели общего равновесия имеют широкое 

применение в прикладных экономических исследованиях пространственно 

рассредоточенных систем благодаря тому, они позволяют количественно 

оценивать взаимосвязи между различными подсистемами экономической 

системы, а также воздействие различных факторов.  

Для моделей рассредоточенного рынка однородного продукта совер-

шенной конкуренции (это пространственно рассредоточенный слой модели 

общего равновесия) сходимость к состоянию равновесия доказывается в [8]. 

Но в доказательстве используются особые свойства функций спроса и пред-

ложения. Решение аналогов ТГС не вызывала сомнения единственности ре-

шения но в ТГС при решении задач для описания движения потока исполь-

зуются квадратичные функции. Проблемы неустойчивости и неединствен-

ности возникают и учете режима течения потока (ламинарный, турбулент-

ный и т.д.) При переходе ламинарный –> турбулентный гидравлического 

удара не бывает – слишком малы пертурбации. Просто хаос в потоке скач-

ком нарастает вместо порядка (ламинарный режим).  
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Данная работа содержит инструментарий для поиска состояния равно-

весия для случаев, когда в любом локальном рынке может быть монополист. 

В результате получаем огромное количество различных структур, начиная 

от совершенной конкуренции, каскадов [9] монополий до централизован-

ного управления  

Как отмечалось выше, аналогом поиска состояния равновесия рассре-

доточенных рынков является алгоритм поузловой увязки ТГС. Опыт приме-

нения этого алгоритма имеет большую историю. Автор работы участвовал 

его разработке и применения для анализа систем водоснабжения, тепло-

снабжения ряда городов Средней Волги. Решение конкретных задач и чис-

ленные эксперименты в этой области показали, что их можно использовать 

в имитационных системах принятия решений. Время работы алгоритма для 

задач, где количество узлов около 1000, количество дуг около 1500 на пер-

сональном компьютере время составляет не более 1-1,5 минут. Если приме-

нять для решения этих задач современные суперкомпьютеры, то размер-

ность решаемых задач становится незначимой. Численные методы поиска 

состояния равновесия становятся значительно проще, если при решении до-

пускается для предприятий использовать функции издержек )( iiI   и функ-

ции предложений )( iii P  ; для перекупщиков использовать функции из-

держек )( vv yI  и торгово-транспортные кривые yv =  v (Ph2(v)  Ph1(v)). 
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Аннотация: 

Ежегодно вопрос миграции становится все более актуальным, в контек-

сте социально-экономического развития страны и регионов. Однако следует 

отметить, что миграционное явление, можно расценивать, как и положи-

тельный, так же как и отрицательный феномен. Таким образом, можно 

прийти к выводу, что миграция и как следствие миграционная политика, яв-

ляется весьма значимым элементом государственного управления в сфере 

экономики [11.c 12].  

Ключевые слова: трудовая миграция, региональная миграция, есте-

ственный прирост, рынок труда, дефицит рабочей силы, демографический 

анализ, производственные потребности, ресурсный потенциал.  

Abstract: 

Every year the issue is becoming increasingly relevant, in the region of so-

cio-economic development and regions. However, it should be noted that the mi-

gration phenomenon can be considered both positive and negative. Thus, it can 
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be concluded that migration and investigative migration policies are very im-

portant. 

Keywords: labor migration, regional migration, natural growth, labor mar-

ket, labor shortage, demographic analysis, production needs, resource potential. 

 

Международный опыт миграционных стратегий, демонстрирует нам к 

каким негативным последствиям, может привести повышенная миграцион-

ная либеральность. В первую очередь негативные последствия выражаются 

в социальном кризисе, проявляющийся в массовой социальной неудовле-

творенности, который в перспективе может трансформироваться в экономи-

ческий кризис [9, с.7].  

Подобный сценарий соответствует Европейскому миграционному кри-

зису, наблюдаемому в странах Европейского союза. Начало данного мигра-

ционного кризиса наблюдается с 2015 года. Основными причинами данного 

миграционного кризиса выступают: вооруженные конфликты в Сирии, Ли-

вии, Ирака и ряда других исламских государств, а так же в результате демо-

графических взрывов в странах Африки и Ближнего востока. 

Таким образом, если в первом случае миграционным катализатором яв-

ляется политическая составляющая, то во втором случае, отсутствие рацио-

нальной социально-экономической программы развития страны. Иными 

словами, экономика Африканских стран не в состоянии обеспечить трудо-

вую занятость населения и в результате чего, наблюдается усугубление со-

циального неравенства и значительно повышается миграционная мобиль-

ность [10, с. 13]. 

Однако, следует отметить и положительный опыт миграционных поли-

тик преуспевающих стран, таких как Канада и Австралия. Историческая 

особенность колониального строя поспособствовала широкому многонаци-

ональному государствообразующему обществу. В настоящее время в дан-

ных странах, реализован выборочный подход к мигрантам, выражающийся 

в балльной системе отбора трудовых, высококвалифицированных и квали-

фицированных мигрантов. Таким образом, данный подход по привлечению 

«капиталоемких мигрантов», способствует социально-экономическому раз-

витию. Однако, следует отметить, что данный подход будет безуспешным в 

случае отсутствия предложений на рынке труда.  

Проанализировав международный опыт, можно прийти к основным 

выводам: 

1. С учетом современных глобалистических настроев, международная 

миграция является естественным и неизбежным явлением, которое устрем-

лено в мировые экономические центры. Активные миграционные потоки, 

могут реализовать повышенный показатель «миграционной глубины» и как 

следствие образуются «миграционные анклавы». Данное явление, как уже 

говорилось ранее, может привести в социальному и как следствие экономи-

ческому кризису; 
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2. Повышенный показатель мигрирования, может способствовать 

структурным изменениям государствообразующх народов, иными словами, 

количественное вытеснение «внутренних» граждан страны прибытия. Без-

условно, этот процесс не является краткосрочным, однако, повышенная и 

подпитываемая миграционная либеральность, сводит к тому, что через 20-

30 лет, в Европейских странах, в особенности, где показатели естественного 

прироста являются отрицательными, будет реализовано массовое трудовое 

экспортозамещение. 

3. Разработка комплекса мероприятий по выборочному подходу к тру-

довым мигрантам, позволяет привлекать «капиталоемких мигрантов»,  в за-

висимости от потребностей рынка труда. Таким образом, привлекаемый 

труд, удовлетворяет потребности рынка труда, и способствует повышению 

производительных мощностей. Однако следует отметить, что данное выбо-

рочное привлечение иностранной рабочей силы, в прочим как и любой под-

ход, при реализации миграционных стратегий, должно соответствовать ре-

сурсному потенциалу страны, иными словами, соответствовать показателю 

«оптимума населения», недопустимости превышения показателей опти-

мально допустимой численности населения в стране, а так же в регионе [3, 

c.125]. 

Важно отметить, что отельная миграционная стратегия, не может быть 

абсолютно универсальной и подходящей для всех стран. При разработке ми-

грационных стратегий и программ, следует индивидуально рассматривать 

особенности каждой отдельной страны, в частности, по мнению автора, вы-

бор концепции должен исходит из анализа четырех фундаментальных пока-

зателей: 

 анализа потребностей и возможностей рынка труда;  

 анализа ресурсного потенциала и финансовой обеспеченности; 

 анализа социального климата;  

 демографический анализа.  

Отмечается, что все выше представленные показатели, являются взаи-

мосвязанными между собой, таким образом, количественные и качествен-

ные сдвиги одного показателя, могут повлечь к структурным изменениям 

другого показателя. Это свидетельствует о необходимости разработки ком-

плексной миграционной программы, которая должна учитывать все эконо-

мические и социальные показатели, для достижения единой цели, в частно-

сти обеспечения стабильной экономики и социальной безопасности.  

В контексте исследуемого вопроса, автором предложен обзор ключе-

вых показателей, оказывающих воздействие на формирование миграцион-

ной стратегии, характерной для сложившейся экономики Российской Феде-

рации [5, c.73].  

Первый рассматриваемый показатель заключается, в определении по-

требностей и возможностей рынка труда в Российской Федерации. 
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Рассматривая данный показатель, необходимо отметить, что в целом 

рынок труда в Российской Федерации является динамичным и приспосаб-

ливаемым ко внешним факторам, таким как экономический кризис, измене-

ниям конфигурации рабочей силы и как следствие наблюдаются отраслевые 

и профессиональные сдвиги. Это свидетельствует о выраженной гибкости 

рынка труда. Примером данной гибкости является повышенный спрос, 

наблюдаемый на рынке труда в период 2000 – 2008 годах, в отношении та-

ких экономических деятельностях как: гостиничное хозяйство, образова-

ние, здравоохранение, социальный сектор услуг. Однако спрос на данные 

направления значительно снизился, и видоизменился. В частности, с 2008 

года значительно увеличился спрос на специалистов в области добычи по-

лезных ископаемых, производства и распределения электроэнергии.  

Еще одной отличительной особенностью российской рынка труда, это 

наличие региональных рынков труда, которые являются весьма сегментиро-

ванными и ярко дифференцированными. И как следствие, можно наблюдать 

значительную разницу между региональным рынками труда, которые выра-

жаются в уровне оплаты труда, уровне занятости и безработицы. К примеру, 

в Центральном федеральном округе, уровень занятости по данным ФСГС на 

2018 год, равняется 69.2, а показатель безработицы равняется 3.1, в то время 

как в Северо-Кавказском федеральном округе, показатель занятости за ана-

логичный период равен 58.3, а показатель безработицы 10.8 [7, c.235].  

Данные факты, свидетельствуют о наличии индивидуального регио-

нального экономического климата, который определяет необходимость от-

личительного подхода к формированию стратегии экономического развития 

регионов.  

Однако, несмотря на региональные различия рынков труда, имеются 

дефицитные (востребованные) направления деятельностей, общие черты 

которых, характерны для общего всероссийского рынка труда [3, c.210].  

По данным Министерства труда и социальной защиты Российской Фе-

дерации, следует, что на текущий момент экономика Российской Федерации 

нуждается в специалистах по таким приоритетным направлениям как: ин-

формационные технологии, промышленность, работники социальных сек-

торов, «рабочие» профессии.  

Анализ данных представленных ФСГС, свидетельствуют о том, что во 

многом структура входящих иностранных мигрантов представлена «рабо-

чими» профессиями, что в целом способствует удовлетворению в потребно-

сти специалистов данной категории. 

Однако, внутренний рынок труда не в состоянии удовлетворить по-

требности производственной экономики по направлениям информацион-

ных технологий и промышленности. Безусловно, для решения данного во-

проса, можно рассмотреть такой вариант разрешения, как переквалифика-

ция имеющегося трудового ресурса. Но справедливо будет отметить, что ре-

ализация переквалификации, повлечет к значительным экономическим и 

временным издержкам. Таким образом, целесообразно рассмотреть вариант 

https://rosmintrud.ru/
https://rosmintrud.ru/
https://rosmintrud.ru/
https://rosmintrud.ru/
https://rosmintrud.ru/
https://rosmintrud.ru/
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трудового экспортозамещения, до тех пор, пока внутренний кадровый по-

тенциал страны, не достигнет показателей способных удовлетворять по-

требности российского рынка труда[7, c 65].  

Вариант трудового экспортозамещения, определяет необходимость 

разработки перечня приобретенных квалификационных направлений для 

иностранных мигрантов, профессиональное соответствие которых, обеспе-

чит «зеленый коридор» для прибытия и беспрепятственного нахождения 

мигрантов-специалистов на территории Российской Федерации. В частот-

ности, предлагается рассмотреть возможность льготного (безвозмездного) 

оформления патентов для приоритетных квалификационных направлений. 

Исходя из изложенного, можно предположить, что российский рынок 

труда, испытывает квалификационную потребность в отдельных произ-

водственных структурах.  

Анализ второго рассматриваемого показателя, заключается в определе-

нии ресурсного потенциала страны.  

Анализ ресурсного потенциала страна, демонстрирует нам, что Россий-

ская Федерация занимает лидирующее место по запасам, добыче и экспорту 

нефти и газа, однако исследуемая страна все еще находится на стадии раз-

вития, несмотря на свое богатство природными ресурсами. 

Несмотря на активную экономическую динамику в 2000-е годы, эф-

фект ресурсной избыточности не совсем положительно сказывается на ка-

чественных параметрах экономического роста в стране: наблюдаются зна-

чительные территориальные, структурные и социальные диспропорции, по-

нижается международная конкурентоспособность по многим товарам. 

Таким образом, отмеченное ресурсное богатство, и малодинамичное 

развитие экономики, создает предпосылки для определения «Парадокса 

изобилия», свойственного для данной страны.  

 «Парадокс изобилия» заключается в том, что ресурсное богатство, не-

смотря на обычные представления и понятия, приводит к замедлению эко-

номического развития страны. Данное «ресурсное проклятие» проявляется 

в искажении структуры экономики, в макроэкономической изменчивости, а 

также в ухудшении качества институтов и государственного управления. 

Между институтами и природными ресурсами могут возникать как взаимо-

заменяемые, так и взаимодополняемые отношения. С одной стороны, изоби-

лие ресурсов может частично компенсировать недостатки институтов и по-

высить благосостояние даже при неэффективном использовании ресурсов. 

С другой стороны, при сильных институтах доходы от природных ресурсов 

инвестируются в человеческий капитал и инфраструктуру, создавая тем са-

мым предпосылки для устойчивого развития. При слабых институтах, сы-

рьевой бум усугубляет диспропорции в экономике, а возникающие при этом 

потери либо сокращают, либо и вовсе сводят на нет выгоды от ресурсного 

изобилия [5,c.340].  

Как показал проведенный нами анализ, в Российской Федерации, в той 

или иной степени, имеют место «эффекты ресурсной избыточности». В ее 
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экономике наблюдаются определенные симптомы «голландской болезни» и 

признаки «ресурсного проклятия». В стране еще не достаточное внимание 

уделяется повышению конкурентоспособности несырьевых отраслей, тре-

буется активизировать инновационную деятельность.  

Экономическое развитие России можно охарактеризовать как завися-

щее от сырьевого экспортного сектора. Следовательно, можно сказать, что 

сильна подверженность колебаниям цен на энергоресурсы, а значит и «гол-

ландской болезни». Экономическая активность за пределами добывающих 

отраслей невысокая.  

Условия для преодоления «ресурсного проклятия» и «голландской бо-

лезни» в России могут быть созданы только в результате целенаправленной, 

а главное, постоянной работы по реструктуризации ее экономики. Причем в 

краткосрочной и среднесрочной перспективе даже небольшие шаги по реа-

лизации структурной политики способны дать больший положительный эф-

фект, чем огромные инвестиции в высокотехнологичные отрасли. Важно ре-

ализовать целый комплекс мер, направленных на преодоление региональ-

ных и социальных диспропорций [2, c.23] .  

Таким образом, на текущий момент Российской Федерация, является 

ресурсно-обеспеченным государством, способное обеспечивать экономиче-

ские потребности граждан. Однако, данные ресурсы носят исчерпывающий 

характер. По данным Министерства природных ресурсов, точка ресурсной 

исчерпаемости, при нынешних темпах добычи, будет достигнута спустя 30 

лет. Таким образом, очевиден факт преобладания сырьевой экономики. Это 

определяет необходимость, разработки плана перехода и развития эконо-

мики Российской Федерации в несырьевом секторе.  

Исключая несовершенство текущей экономической системы и зависи-

мость от энергетических ресурсов, так же следует отметить, что Российская 

Федерация, является самой большой, в территориальном эквиваленте, стра-

ной. По данным на 2019 год, площадь страны с учетом Крыма, составляет 

17 124 442 км², а плотность населения равняется 8,57 чел/км², в то время как 

в Индии данный показатель равняется 361 чел/км². Таким образом, можно 

прийти к выводу территориальное богатство страны, является крайне важ-

ным показателем. Исходя из изложенного, можно определить, что Россий-

ская Федерация представлена положительным показателем ресурсного по-

тенциала.  

Следующий показатель заключается в определении социального кли-

мата, т.е. в выявлении общественного мнения о миграционной ситуации в 

стране.  

В 2018 году (на основании государственного контракта № 28-ГК/18 от 

27.08.2018) реализован Мониторинг общественного мнения о миграцион-

ной ситуации и актуальных проблемах миграционных процессов. 

По результатам данного мониторинга было отмечено, что, несмотря на 

то, что основной причиной доминирующего неприязненного отношения к 

трудовым мигрантам считается комплекс экономических причин, основная 
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проблема лежит несколько глубже. Граждане опасаются идеологического, 

культурного и религиозного влияния со стороны приезжих, именно поэтому 

значительная группа респондентов не против трудовой миграции как тако-

вой, а против того, чтобы мигранты оставались в России на постоянное ме-

сто жительства и привозили свои семьи [6,c.25].  

Так же отмечается, что на данный момент не проводится в достаточном 

объеме разъяснительная работа, направленная на описание необходимости 

трудовой миграции для экономики страны, понятная для большинства насе-

ления. 

В ходе мониторинга так же было определено, что необходимо привле-

кать в Российскую Федерацию более квалифицированную рабочую силу из 

стран-партнеров, возможно, делать ставку на целенаправленную подго-

товку кадров еще со студенческой скамьи.  

Таким образом, можно прийти к выводу, что в целом, внутреннее об-

щество страны относительно негативно относится к миграционным процес-

сам, опрос показал, что большая часть населения страны склоняется к нега-

тивной оценке иммиграции и связывает этот процесс с ростом преступности 

и коррупции, усилением конкуренции на рынке труда и негативно влияет на 

экономику страны. Более половины опрошенных не считают, что при по-

мощи иммиграции можно решить демографические проблемы, многие не 

согласны с тем, что иммигранты обогащают культуру страны [1.c.216]. 

Это свидетельствует о том, что со стороны государственных институ-

тов отсутствует деятельность, напаренная на миграционную интеграцию.  

Как показывает опыт многих стран, политика интеграции должна быть 

двусторонним процессом. Проблема в том, что порой не только мигранты 

не желают интегрироваться в общество, но и общество не желает принимать 

у себя мигрантов. Все нововведения последних лет в сфере политики инте-

грации в странах Европы связаны именно с преодолением ксенофобии и ра-

сизма в обществе. Эти программы направлены на образование, культуру, 

СМИ и другие сферы жизни, которые могут содействовать толерантности 

[3, c.18].  

Опыт таких программ стоит перенять и России. Важным моментом в 

политике интеграции последних лет является передача многих функций для 

ее реализации муниципалитетам. По сути, каждый муниципалитет выстра-

ивает политику в зависимости от того, с какими трудностями сталкиваются 

местные власти. Для России пока не актуальны проблемы гетто в силу со-

хранившейся с советских времен социальной смешанности городов. Од-

нако, как и в других странах, ситуация варьируется от одного региона к дру-

гому, от одного города к другому, поэтому политика на уровне местных вла-

стей будет более эффективной [8, c.279].  

В последние годы во всех странах, принимающих мигрантов, говорят 

не только о культурной составляющей процесса интеграции, но и о трудо-

вой. Теперь вместо того чтобы апеллировать к коллективной идентичности 

«мигрантских меньшинств», государства обращаются к индивидуальной 
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личности «мигранта-работника», а главными целями политики интеграции 

становятся обучение и участие в рынке труда как основополагающие успеха 

по встраиванию в принимающее общество.  

России необходима инфраструктура, обеспечивающая интеграцию ми-

грантов. Отказ от соответствующей политики в ближайшем будущем при-

ведет к нарастанию в стране ощущения «угрозы» со стороны «чужих» и воз-

никновению межэтнических конфликтов. Именно это мы наблюдаем сего-

дня в Европе. Возможно повышение террористической опасности, усиление 

ксенофобии по отношению к представителям разных народов (не только ми-

грантов) в России.  

Таким образом, одним из важнейших направлений работы государ-

ственных институтов, является улучшение имиджа отдельных народов Рос-

сийской Федерации. 

Следующий показатель заключается в демографическом анализе. 

Низкая рождаемость — одна из главных причин неизбежности отрица-

тельного естественного прироста и в этом смысле тоже может рассматри-

ваться как серьезный демографический вызов. Однако отношение к этому 

вызову должно быть реалистичным. Низкая рождаемость глубоко укоре-

нена в современном образе жизни и характерна для всех стран такого уровня 

развития, как Россия. Соответственно, и уровень рождаемости у нас при-

мерно такой же, как во всех таких странах. Даже если и можно добиться 

некоторого повышения интенсивности деторождения с помощью мер про-

наталистской политики, это повышение не может быть большим. Рассчиты-

вать на коренные изменения в демографическом поведении людей сейчас 

нереально, да никто и не ожидает возврата к высокой рождаемости прошлых 

эпох [4, c.76]. 

Снижение рождаемости приводит в будущем к уменьшению численно-

сти трудоспособного населения, однако численность трудоспособного насе-

ления уменьшается быстрее общей численности населения. 

Уже к 2025 году по некоторым прогнозам в России будет дефицит тру-

довых ресурсов. Трудоспособное население России к 2025 году сократится 

на 7−8 млн., к 2050 году — более чем на 26 млн. К 2030 году трудоспособное 

население в России по оценкам сократится на 12 %., т.е. сокращение трудо-

способного населения на 10 млн. к 2025 году вследствие демографического 

кризиса [5, c.102]. 

Таким образом, данные показатели свидетельствуют, о том что, госу-

дарственным институтам необходимо принять наталистические меры 

направленные на поощрения роста рождаемости в обществе.  

Однако, даже если институты государственной власти реализуют меро-

приятия в рамках пронатализма, российский рынок труда в период 2025-

2030 годов будет охарактеризован дефицитом трудовых ресурсов. 

Таким образом, исходя из реализованного анализа, установлено: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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1.Российский рынок труда, испытывает квалифицированную потреб-

ность в кадрах. Компенсировать данную потребность, можно за счет при-

влечения иностранной рабочей силы. Однако, считаем целесообразным, ис-

пользовать «выборочный» подход к входящим миграционным потокам, в 

зависимости от потребностей тех или иных, производственных экономиче-

ских направлений.  

2.Ресурсный потенциал Российский Федерации, соответствует удовле-

творению настоящего общества и потенциально мигрированного общества.  

3.В виду отсутствия государственных мер напаренных на интеграцию 

мигрантов, социальный климат в Российской Федерации, можно расцени-

вать как отрицательный. Однако, при разработке комплекса мероприятий, 

напаренных на борьбу с ксенофобными настроями общества, показатель со-

циального климата, в контексте исследуемого вопроса, значительно изме-

нится.  

4.Показатель текущей отрицательной динамики рождаемости населе-

ния, в среднесрочной и долгосрочной перспективе, свидетельствует о воз-

можном дефиците трудовых ресурсов.  

Таким образом, можно прийти к выводу, что настоящую проблему с 

квалифицированным дефицитом, а так же с грядущим в будущем дефици-

том трудовых ресурсов, можно решить посредством реализации либерали-

зационной миграционной политики, которая носит избирательный харак-

тер, в зависимости от потребностей региональных рынков труда. 

 

Список литературы. 

1. Баркенхоева Р. А. «Повышение уровня и качества жизни населения 

как доминанта регионального развития», Ежеквартальный рецензируемый 

научный журнал «Вестник АГУ Региональная экономика» Выпуск №1, 

2017- ISSN 2410-3683– с. 13-22; 

2. Бюллетень «Мосты» (2018) «Миграция как инструмент содействия 

торговле и устойчивому развитию», Информационно-аналитическая публи-

кация Международного центра по торговле и устойчивому развитию [Элек-

тронный ресурс] – Режим доступа: 

https://www.ictsd.org/sites/default/files/review/mosty_february_issue_-

_2018.pdf (дата обращения 19.03.2019) 

3. Екатерина К. М. «Воздействие средств массовой информации на со-

знание человека», Ежегодный государственный вестник государственной 

службы, Выпуск №3, 2015, с.87-93; 

4. Зайончковская Ж.А. «Демографические вызовы России» - Центр 

Стратегических Разработок (ЦСР) [Электронный ресурс] - Режим до-

ступа:https://www.csr.ru/wpcontent/uploads/2017/11/ReportDemography-

web.pdf (дата обращения: 12.04.2019). 

https://www.ictsd.org/sites/default/files/review/mosty_f


103 

5. Ивахнюк И.В. «Предложения к миграционной стратегии России до 

2035 года» - Центр Стратегических Разработок (ЦСР) [Электронный ре-

сурс]– Режим доступа: https://csr.ru/wpcontent/uploads/ 

2017/09/Migration-Strategy-RU-web-1.pdf (дата обращения: 17.04.2019); 

6. Информационно-аналитический отчет о результат социологиче-

ского исследования «Мониторинг общественного мнения о миграционной 

ситуации в и актуальных проблемах миграционных процессов» [Электрон-

ный ресурс]– Режим доступа: 

https://www.mos.ru/upload/documents/files/1676/ Migraciya2018.pdf (дата об-

ращения: 20.04.2019); 

7. Статистический бюллетень «Численность и миграция населения 

Российской Федерации» - Федеральной Службы Государственной Стати-

стики (ФСГС)- [Электронный ресурс] – Режим доступа 

:http://www.gks.ru/bgd/regl/b18_107/Main.htm (дата обращения 12.03.2019); 

8. Цхададзе Н. Богацкая К. «Миграция рабочей силы и ее влияние на 

воспроизводственные процессы» // «Воспроизводство России в XXI веке: 

диалектика регулируемого развития» к 80-летию выхода в свет книги Дж. 

М. Кейнса «Общая теория занятости, процента и денег»: сборник тезисов 

докладов / под ред. Р.М. Нуреева, М.Л. Альпидовской. – М.: Финансовый 

университет, 2016, – с.277-283; 

9. Members' Research Service «EU legal framework on asylum and irreg-

ular immigration 'on arrival' State of play» Briefing, March 2015 [Электронный 

ресурс- ]-

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2015/551333/EPRS_BRI 

(2015)551333_EN.pdf (дата обращения: 07.05. 2019). 

10. Members’ Research Service «Asylum in the EU: Facts and Figures» 

March 2015 [Электронный ресурс-

]http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2015/551332/EPRS_BRI

(2015)551332_EN.pdf (дата обращения: 03.05. 2019). 

11. The State of Food and Agriculture 2018, «Migration, agriculture and ru-

ral development», The state of the world series of the food and Agriculture Or-

ganization of the United Nations, Rome. Licence: CC BY-NC-SA 3.0 IGO. FAO, 

[Электронный ресурс ]- http://www.fao.org/3/I9542EN 

/i9542en.pdf (дата обращения: 07.05. 2019). 

 

 

  

https://csr.ru/wpcontent/uploads/2017/09/Migration-Strategy-RU-web-1.pdf
https://csr.ru/wpcontent/uploads/2017/09/Migration-Strategy-RU-web-1.pdf
http://www.gks.ru/bgd/regl/b18_107/Main.htm
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2015/551333/EPRS_BRI%20(2015)551333_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2015/551333/EPRS_BRI%20(2015)551333_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2015/551332/EPRS_BRI(2015)551332_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2015/551332/EPRS_BRI(2015)551332_EN.pdf
http://www.fao.org/3/I9542EN


104 

НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ ''CHRONOS'' 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 

СБОРНИК НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ 

УДК 330 

ББК У65 

ISSN: 2658-7556 

 

 

Редакционная коллегия: 

Хацкевич Л.П д-р экон. наук профессор 

Никифоров.Л.Л канд. экон. наук младший научный сотрудник 

Кудлай,Э.А канд. экон. наук научный сотрудник 

 

 

Сборник публикаций научного журнала ''Chronos'' международная научно-

практическая конференция: «Экономика и современный менеджмент»  

г. Москва: сборник со статьями (уровень тандарта, академический уровень). 

–М : Научный журнал '' Chronos '', 2019 

 

 

Тираж – 300 экз. 

 

УДК 330 

ББК У65 

ISSN: 2658-7556 

 

 

Издательство не несет ответственности за материалы, опубликованные в 

сборнике. Все материалы поданы в авторской редакции и отображают  

персональную позицию участника конференции.  

 

 

 

Контактная информация организационного комитета конференции:  

Научный журнал «Chronos» 

Электронная почта: economy@chronos-journal.ru 

Официальный сайт: chronos-journal.ru 

 

г. Москва- 2019 

© Научный журнал ''Chronos'' 

mailto:economy@chronos-journal.ru

