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В статье проводится ретроспективный анализ экономической эффективности марш-

рутов монгольского коридора. Сформирован перечень важнейших условий и свойств 

груза для формирования экономического коридора и торговли между странами. 

Определены причины формирования устойчивого спроса на чай и рассмотрено его 

становление как основного предмета торговли между Китаем и Россией. Проанализи-

рованы основной Кяхтинский и альтернативные ему Амурский, Бийский, Туркестан-

ский и морской чайные пути, приведены основные точки маршрута, их преимущества 

и недостатки. Приведены результаты расчетов затрат на чайных маршрутах. Опреде-

лены причины снижения конкурентоспособности кяхтинского маршрута. Сформули-

рованы рекомендации к современным условиям создаваемого экономического кори-

дора «Китай — Монголия — Россия». 

Ключевые слова: перевозка грузов; чайные маршруты; монгольский коридор; затра-

ты на доставку чая. 
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В условиях глобализации важной задачей становится изучение исторического 

опыта трансграничного взаимодействия, развития транспортных и торговых свя-

зей. В контексте создания экономического коридора «Китай — Монголия —

Россия» значительный интерес представляет исследование Великого чайного 

пути (ВЧП), бравшего свое начало в Китае, пересекавшего территорию Монго-

лии и через Россию доходившего до Европы.  

Важнейшим условием создания экономического коридора является эффек-

тивность перевозки груза. С древних времен торговля является наиболее простой 

и распространенной формой международного экономического взаимодействия. 

При движении на длительные расстояния и низкой скорости на дорогу мог ухо-

дить не один месяц. Поэтому сотни лет назад перевозимые далеко товары долж-

ны были обладать определенными свойствами.  
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Во-первых, наличие у потенциальных покупателей устойчивого спроса на 

привозимую продукцию. Она должна обладать уникальными потребительскими 

свойствами и не производиться на данной территории. 

Во-вторых, высокая устойчивость к порче. Немногие товары могли отвечать 

этим требованиям. Так, отсутствие возможности поддерживать определенный 

температурный режим накладывало жесткие ограничения на перевозку свежих 

продуктов питания.  

В-третьих, для перевозки сухопутным путем непреодолимым барьером боль-

шинства товаров была низкая «мощность» тягловой силы (лошадей, мулов, вер-

блюдов и т. п.). В силу этого перевозка объемных и малоценных грузов на дли-

тельные расстояния становилась экономически нецелесообразной. Таким обра-

зом, перевозимый товар должен быть компактным и достаточно ценным, чтобы 

затраты на его транспортировку были относительно невелики.  

С давних времен предъявляемыми свойствами обладали лишь некоторые то-

вары, например, шелк, специи, фарфор, драгоценные камни и металлы. К этой 

группе избранных относился и чай.  

Во-первых, к началу XIX в. в России сформировался устойчивый спрос на чай 

не только со стороны элиты общества, но и массовых потребителей. Появились 

определенная культура чаепития, специальные заведения — чайные, а также со-

ответствующее оборудование, включая самовары [4]. 

Во-вторых, чай достаточно хорошо сохраняется при соответствующей упа-

ковке и соблюдении условий перевозки, выдерживая значительные температур-

ные колебания. В-третьих, чай является достаточно дорогостоящим и компакт-

ным товаром, который легко складируется и транспортируется [6]. 

Именно этот товар и стал в XIX в. основным предметом торговли между Рос-

сией и Китаем. В силу этого основной маршрут, по которому караванами перево-

зился чай, получил название «Великий чайный путь» [5; 9]. Великий чайный 

путь проходил по территории трех современных государств: Китая, Монголии и 

России. Поставка чая в Россию по ВЧП осуществлялась водным и сухопутным 

транспортом [2; 3].  

К началу XIX в. сложился основной маршрут: Ханькоу — Тяньцзинь — Кяхта 

и далее по Сибирскому тракту. Основными пунктами приграничной торговли 

были Кяхта и Маймачен, через которые проходил самый короткий путь на Пекин 

из России через Ургу. С развитием коммуникаций, изменением внешнеполитиче-

ских условий, включая большую открытость Китая для зарубежных стран, стали 

появляться другие маршруты Великого чайного пути, альтернативные Кяхтин-

скому: Амурский, Бийский, Туркестанский и морской. Вместе с тем малоизучен-

ными остаются вопросы их генезиса и экономической эффективности. В работе 

проведено исследование особенностей маршрутов, включая их недостатки и пре-

имущества (табл. 1). 

Амурский путь появился после подписания в 1858 г. Айгунского договора, в 

соответствии с которым российские суда получили возможность плавать по 

Амуру и его притокам. Чай поставлялся водным путем из Шанхая до Николаев-

ска-на-Амуре, расположенного в устье Амура, а затем по реке до Сретенска. 

Дальнейшее движение по Сибири осуществлялось гужевым транспортом. Сухо-

путная транспортировка груза по территории России являлась основным пре-
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имуществом данного маршрута, обеспечивавшим более высокие по сравнению с 

Кяхтинским маршрутом гарантии безопасной и своевременной поставки груза.  

Из недостатков Амурского пути следует отметить нестабильность транспор-

тировки грузов, что связано с малыми сроками навигации из-за замерзания Аму-

ра на 8 месяцев. В силу этого низкая скорость передвижения чая негативно влия-

ла на оборачиваемость капитала. Кроме того, на конкурентоспособность марш-

рута отрицательно влиял недостаток пароходов надлежащей осадки, а также 

плохая дорога от Сретенска до Читы. 

 

Таблица 1  

Маршруты Великого чайного пути, альтернативные Кяхтинскому 

 
№ 

п/п 

Наименование 

маршрута 
Основные этапы Преимущества Недостатки 

1 Амурский путь 

Ханькоу — 

Шанхай — Ни-

колаевск-на- 

Амуре — По-

кровка — Сре-

тенск — Верх-

неудинск — 

Москва 

быстрая и дешевая 

доставка чая сибир-

ским потребителям; 

сухопутная часть 

маршрута проходит 

по территории Рос-

сии 

кратковременность 

навигации по Амуру; 

неудобная гористая 

дорога от Сретенска 

до Читы; 

недостаточность 

транспортных 

средств 

2 Бийский путь 

Калган — Хух-

Хото — Улясу-

тай — Кош-

Агач — Бийск 

кратчайший путь до 

Западной Сибири 

вьючная транспорти-

ровка чая по реке Чу 

и через Саянский 

хребет 

3 
Туркестанский 

путь 

Ханькоу — 

Ханчжун — 

Хами — Зайсан 

 

возможность бар-

терной торговли 

нестабильная поли-

тическая ситуация на 

западе Цинской им-

перии 

4 Морской путь 

Ханькоу — 

Шанхай – 

Кейптаун — 

Санкт-

Петербург 

(после 1869 г. 

Порт-Саид — 

Одесса) 

высокая скорость 

транспортировки; 

быстрый оборот 

капитала 

высокие ставки ввоз-

ных пошлин 

Рассчитано авторами на основе: [1] 

 

В 1880-е гг. начал действовать Бийский путь, являвшийся кратчайшим марш-

рутом до рынков Западной Сибири, обеспечивающим возможность перевозки 

чая по Енисею и Иртышу. Главной проблемой данного пути являлась необустро-

енная инфраструктура перевозок, включая недостаток складских помещений, 

отсутствие надежных транспортных коммуникаций. 

В 1870–1890 гг. была развернута торговля в русском Туркестане и Илийском 

крае, которые были соединены с Китаем двумя главными путями: первый — из 

Семиреченской области на Кульджу, Баркуль и т. д., а второй более южный — из 

Кашгара, Аксу, Хами на Ханькоу и Пекин. Чайная торговля в данных областях 
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имела свои особенности, связанные с возможностью бартера на баранов и шкуры 

животных. К недостаткам Туркестанского маршрута следует отнести попутный 

характер чайной торговли, низкую скорость обращения капитала, высокий уро-

вень политической нестабильности на территории, прилегающей к маршруту.  

Тем не менее до 1870-х гг. Великий чайный путь оставался основным марш-

рутом поступления китайского чая в Россию, а Кяхта долгое время была практи-

чески единственным пунктом, через который осуществлялось экономическое и 

дипломатическое взаимодействие двух стран [7]. 

Морским маршрутом провозился только кантонский чай, так как другие пор-

ты были закрыты для европейцев, при этом в Кантон удобно завозить чай из 

внутренних областей Китая водными путями [10]. Главным и единственным 

маршрутом до 1861–1862 гг. являлся маршрут Кантон — Одесса, и этот маршрут 

был количественно ограничен. С 1861 г. Китай открыл все морские границы для 

международной торговли чаем. Все страны ввоза, включая Россию, значительно 

увеличили импорт чая благодаря низкой себестоимости перевозок. Пошлина с 

чаев морского транспорта постепенно увеличивалась, но вместе с тем все 

уменьшались накладные расходы. 

С открытием Суэцкого канала в 1869 г. срок перевозки морским транспортом 

сократился почти вдвое: с 50–60 дней из Ханькоу в Одессу до 35–40 дней, что 

подтвердило неоспоримое преимущество морского транспорта перед сухопут-

ным. Морской транспорт для чайных торговцев стал еще более быстрым, деше-

вым и безопасным.  

В работе проведен сравнительный анализ затрат на доставку чая в централь-

ную часть России (табл. 2). 
 

Таблица 2  

Калькуляция затрат на доставку чая в г. Москва, р./100 фунтов 

 
№ Статья затрат Кяхтинский 

маршрут 

1861 г. 

Морской 

маршрут 

1861 г. 

Кяхтинский 

маршрут 

кон. 

1880-х гг. 

Амурский 

маршрут 

1885 г. 

Морской 

маршрут 

1890 г. 

1 
Расходы на 

закуп чая 
58,8 36,86 38,0 36,0 21,9 

2 
Транспортные 

расходы 
54,24 5,35 44,35 44,55 5,14 

3 
Прочие расхо-

ды 
3,75 9,5 26,8 11,87 0,95 

4 Пошлина 15,0 30,0 52,5 28,19 78,76 

5 
Суммарные 

затраты 
131,79 81,71 161,65 125,23 106,76 

Рассчитано авторами на основе: [1]. 

 

Сравнение суммарных затрат на доставку чая в Москву позволяет сделать вы-

вод о низкой конкурентоспособности Кяхтинского маршрута к началу 1860-х гг. 

Ключевым фактором являлись высокие транспортные издержки. Несмотря на 

относительно низкую пошлину, расходы по Кяхтинскому маршруту значительно 

превышали затраты по морскому пути.  
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Открытие Суэцкого канала привело к изменению морского маршрута, значи-

тельно сократив его протяженность. Вместе с тем транспортные расходы в целом 

сократились незначительно — с 5,35 р. за 100 фунтов чая в 1861 г. до 5,14 р. в 

1890 г.  

Следует отметить, что Кяхтинский маршрут стал уступать по суммарным за-

тратам Амурскому пути: в основном за счет более высокой пошлины, а также 

прочих расходов. Таким образом, сухопутный маршрут к концу XIX в. стал не-

конкурентоспособным по сравнению с водными или комплексными (вода + су-

ша) маршрутами. Появление водных маршрутов с 1860 г. по окончании 2-й опи-

умной войны было обусловлено вынужденным «открытием» Китая для внешней 

торговли. 

В целом можно сделать следующие выводы: 

1. Основной причиной потери конкурентоспособности Кяхтинского маршрута 

стала потеря фактической монополии на перевозку чая из Китая в центральную 

часть России.  

2. Изменение условий внешнеэкономического взаимодействия между Китаем 

и другими странами мира, в т. ч. Россией, привело к доступу зарубежных пред-

принимателей в ранее закрытые внутренние регионы страны. Следствием этого 

стало бурное развитие водных транспортных сообщений по основным рекам Ки-

тая, а также становление морских маршрутов по перевозке грузов, включая чай. 

3. Открытие Суэцкого канала в 1867 г. лишь усилило конкурентные позиции 

морского маршрута по сравнению с сухопутными, включая Кяхтинский марш-

рут. 

4. Протекционистская политика правительства России, заключавшаяся в по-

вышении пошлин на перевозку чая морским путем до предельного уровня (73,8% 

от суммарных издержек), в конечном счете не смогла обеспечить конкуренто-

способность Кяхтинского маршрута ВЧП. Вследствие этого на исследованном 

историческом этапе он исчерпал свои возможности. 

5. Из опыта Великого чайного пути применительно к современным условиям 

создаваемого экономического коридора Китай — Монголия — Россия вытекают 

следующий вывод: необходимо развивать не только торговлю и транспортную 

инфраструктуру, но и другие виды взаимодействия, включая совместные проек-

ты по энергетическому кольцу, туризму, гуманитарные, научные и образователь-

ные проекты. Урок Кяхты — это урок глобализации. 

 

Работа выполнена при поддержке комплексной программы фундаменталь-

ных научных исследований СО РАН № II.1 

 

Литература 
1. Субботин А. П. Чай и чайная торговля в России и других государствах. СПб. : Тип. 

Северного Телеграфного Агентства, 1892. 722 с. 

2. Безруков Л. А. Транссиб и Шелковый путь в контексте восточного вектора Рос-

сии // Многовекторность в развитии регионов России / отв. ред. В. Н. Стрелецкий. М., 

2017. С. 253–262. 

3. Доржиева Т. С. Чайный путь на территории Бурятии: история и топонимия // 

Вестник Бурятского государственного университета. 2009. № 10. С. 3–8. 



ВЕСТНИК БУРЯТСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 

ЭКОНОМИКА И МЕНЕДЖМЕНТ                                                                        2019. Вып. 1  

 

8 

4. Епифанова Г. В. Великий чайный путь: история и современность // Цивилиза-

ция — Общество — Человек. 2016. № 1(2–3). С. 36–42. 

5. Косс Р. А., Плотникова М. М. Великий чайный путь и формирование локальной 

идентичности на примере городов Иркутска и Ханькоу // Вестник Пермского универси-

тета. Сер. История. 2015. № 3 (30). С. 128–134. 

6. Кяхта — Маймачен. Прообразы свободных экономических зон в Российской им-

перии: история, современность, перспективы [коллективная монография] / отв. ред. Л. Б. 

Жабаева. Улан-Удэ: Изд-во БГСХА, 2014. 201 с. 

7. Мишакова О. Э. Кяхта: от караванной торговли до порто-франко. Из истории тор-

говых отношений России и Китая в ХVIII — первой половине ХIХ вв. // Вестник Бурят-

ского государственного университета. 2011. № 7. С. 46–50.  

8. Соколов И. А. Чай и чайная торговля в России: 1790–1919 гг. М.: Спутник+, 2012. 

499 с. 

9. Тагаров Ж. З. Великий шелковый путь и трансевразийская чайная торговля через 

Кяхту // Иркутский историко-экономический ежегодник: сб. ст. Иркутск, 2016. С. 196–

203.  

10. Цзайци Лю. Чайная торговля между Китаем и Россией // Теория и практика обще-

ственного развития. 2009. № 2. С. 63–75.  

 
LOOK BACK ANALYSIS OF THE ECONOMIC EFFICIENCY  

OF THE MONGOLIAN CORRIDOR ROUTES 

 

Zorikto B.-D. Dondokov 

Dr. Sci. (Econ.), Prof., Chief Researcher, 

Department of Regional Economic Research BSC SB RAS 

8 Sakhyanovoy St., Ulan-Ude 670000, Russia  

E-mail: orei.bnc@mail.ru 

 

Aleksandr B. Bazarov 

Student,  

Buryat State University 

24a Smolina St., Ulan-Ude 670000, Russia  

E-mail: sasha.bazarov.97@bk.ru 

 

The article presents a look back analysis of the economic efficiency of the Mongolian corri-

dor routes. We have compiled a list of the most important conditions and cargo properties 

for international trade between China and Russia. The reasons for the steady demand for tea 

as a main subject of trade between the states are determined. We analyze the major Kyakhta 

Tea Road and alternative Amur, Biisk, Turkestan and sea tea roads, the main points of the 

route, their advantages and disadvantages. The results of costing on tea routes are presented, 

and the reasons for declining the competitiveness of Kyakhta route are identified. Based on 

the analytical data, we draw up conclusions on competitive tea routes and given the recom-

mendations for the conditions of China — Mongolia — Russia corridor. 

Keywords: haulage of goods; tea routes; Mongolian corridor; tea delivery costs. 

 

 



И. М. Пожарицкая, И. С. Пожарицкая. Особенности рекламы в «Инстаграме» 

 

 

9 

УДК 339.138 

DOI 10.18101/2304-4446-2019-1-9-17 

 

ОСОБЕННОСТИ РЕКЛАМЫ В «ИНСТАГРАМЕ» 

 

© Пожарицкая Ирина Михайловна,  

кандидат экономических наук, доцент, 

Крымский федеральный университет им. В. И. Вернадского  

Россия, 295007, г. Симферополь, пр. Вернадского, 4 

E-mail: iryna1106@ramblerl.ru 

 

© Пожарицкая Полина Сергеевна 

курсант, Краснодарский университет МВД России 

Россия, 335026, г. Краснодар, ул. Ярославская, 128 

 

Интернет-реклама является современным способом продаж. Среди социальных сетей 

именно «Инстаграм» набирает наибольшую популярность. Внимание современных 

маркетологов акцентировано на привлечении новых покупателей или увеличение во-

влеченности клиентов. Это может происходить за счет использования различных ме-

тодических приемов маркетинга и прежде всего контент-анализа динамики развития 

социальных сетей. На основе статистических данных был определен самый высокий 

коэффициент вовлеченности «Инстаграма» в структуре социальных сетей. Система-

тизирована информация о направлениях рекламы в «Инстаграме»: в ленте у блогера, в 

сторис и видеоконтент. На основе видов аудитории для таргетинга в «Инстаграме» 

был проведен расчет бюджета на рекламу. Авторами выделены особенности реклам-

ного контента в данной социальной сети за счет своей простоты, универсальности и 

многозадачности. Определены виды аудитории для таргетинга в «Инстаграме». Про-

ведены экономические расчеты целесообразности разных видов рекламы данной 

платформы. В конце статьи авторы выделили перспективные направления развития 

рекламы в «Инстаграме», что послужит дальнейшим теоретическим и практическим 

исследованиям. 

Ключевые слова: реклама; «Инстаграм»; рекламный контент; видеоконтент; блогер; 

социальные сети; маркетинг; таргетинг. 

 
Для цитирования: 

Пожарицкая И. М., Пожарицкая И. С. Особенности рекламы в «Инстаграме» // Вест-

ник Бурятского государственного университета. Экономика и менеджмент. 2019. 

Вып. 1. С. 9–17. 

 

Введение. В условиях повышенной мобильности, загруженности и ограни-

ченности во времени актуальным остается вопрос привлечения потребителей.  

Проведенный анализ научных публикаций по теме рекламного контента в со-

циальных сетях показал недостаточное количество публикаций, Так, eLibrary по 

запросу ключевого слова «Инстаграм» выдает всего 130 публикаций за 2015–

2018 гг. Среди них большинство (67%) посвящено лингвистическим [1] или пе-

дагогическим вопросам [4; 5]. Вопросы рекламного контента исследуются в ос-

новном однобоко, в отдельных сегментах [2; 7] или небольших статьях [8; 9].  

В Киберленинке присутствует только одна статья 2014 г. о рекламе в «Инстагра-

ме» [6]. Таким образом, можно констатировать отсутствие систематического 

подхода к данному роду исследований. При этом особый интерес представляют 
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мобильные приложения, поскольку они обладают быстрой доступностью и 

наибольшей посещаемостью, по сравнению с интернет-сайтами и полными вер-

сиями программ, что требует внимания современных маркетологов.  

Методология и методика исследования. Целью данной статьи является изу-

чение особенностей использования социальной сети «Инстаграм» для размеще-

ния рекламного контента. Для достижения поставленной цели были решены за-

дачи по определению ее особенностей среди других социальных сетей для при-

влечения аудитории; выделены основные направления рекламы; проанализиро-

вана экономическая сторона размещения рекламы; установлены перспективы 

развития рекламы на данной платформе. 

В ходе исследования проверке подлежали две гипотезы: 1) социальная сеть 

«Инстаграм» является популярным медиаконтентом; 2) особенности размещения 

рекламы в «Инстаграме» имеют свои особенности. Объектом исследования явля-

лась социальная сеть «Инстаграм»; предметом исследования выступили реклам-

ные возможности данной интернет-платформы. Методика исследования базиро-

валась на контент-анализе, систематизации информации, моделировании и аб-

страгировании.  

 Аналитическое агентство Statista, предоставило статистику самых популяр-

ных социальных платформ1. Так, 1-е место заняли — Facebook, 2-е — YouTube, 

3-е — Facebook Messenger и 4-е — WhatsApp. Несмотря на то, что «Инстаграм» 

не вошел в первую пятерку (занял лишь 7-е место), по нашему мнению, он имеет 

большой потенциал к развитию и привлечению новых пользователей, что также 

будет способствовать росту прибыли для предпринимателей. Так, аналитическая 

маркетинговая компания TrackMaven проанализировала 51 миллион постов раз-

личных компаний из 130 отраслей2. Целью исследования было выявить самый 

высокий коэффициент вовлеченности среди социальных сетей. Результаты пока-

зали, что абсолютным лидером по вовлеченности является «Инстаграм».  

«Инстаграм» (Instagram) — это социальная сеть, основным контентом которой 

являются видео и фото. Основная задача состоит в том, чтобы пользователь об-

менивался впечатлениями и событиями. Сеть популярна за счет своей простоты, 

универсальности и многозадачности. Например, человек сам выбирает цель свое-

го аккаунта — общение с другими посредством direct; наблюдение за жизнью 

пользователей; самопиар; ведение своего блога; анализ тенденций или продви-

жение своего товара/услуг. Поэтому имеет смысл создание красочного и креа-

тивного контента.  

Так, по данным АКАР3 объем рекламного рынка в России за 2017 г. составил 

417 млрд р. (табл. 1).  

                                                 
1 Инстаграм: статистика пользователей [Электронный ресурс]. URL: 

https://www.statista.com/topics/1882/instagram (дата обращения: 18.09.2018). 
2 Most popular social platforms [Электронный ресурс]. URL: 

https://www.statista.com/statistics/248074/most-popular-us-social-networking-apps-ranked-by-

audience/ (дата обращения: 18.09.2018). 
3 АКАР: рынок рекламы в России за 2017 год вырос на 14% [Электронный ресурс]. 

URL: https://adindex.ru/news/researches/2018/03/20/169852.phtml (дата обращения: 

18.09.2018).  
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Проанализировав данные табл. 1, можно прийти к выводу, что самым круп-

ным медиа для распространения рекламы по итогам прошлого года остается те-

левидение, его объем вырос на 13%. На втором месте — интернет, с приростом 

22%. При этом прирост, по сравнению с 2016 г. составил 14%, что, собственно, и 

соответствует прогнозу АКАР. 

 

Таблица 1 

Доходы от рекламы в РФ за 2015–2017 гг. по медиасегментам, млрд р. 

 
Медиасегмент  2017 год Изменение  

к 2016 г., % 

Изменение  

к 2015 г., % 

Телевидение 170,9 13 10 

в т. ч. основные ка-

налы 

165,6 13  

Нишевые каналы  5,3 36  

Радио 16,9 3  

Пресса 20,5 –8  

в т. ч. газеты 8,7 –12  

Журналы  11,9 –5  

Out of Home 41,9 9  

в т. ч. наружная ре-

клама 

33,8 8  

Транзитная реклама 4,6 28  

Indoor-реклама 2,5 7  

Реклама в кинотеат-

рах 

1,0 2  

Интернет 166,3 22 21 

Итого 417 14  

 
Однако не стоит забывать и о мировых тенденциях и изменениях в обществе: 

сокращение времяпровождения в соцсетях. В частности, в июне 2018 г. от разра-

ботчиков «Инстаграма» поступила информация, что предполагается введение 

новой функции «Time on Instagram», которая поможет оптимизировать и тратить 

время с пользой, устанавливая ежедневный временной лимит. Поэтому актуаль-

ным остается вопрос не только привлечения, но и сохранения аудитории с даль-

нейшим повышением спроса на товар или услугу. 

Стоит отметить изменения и рост пользователей, которые произошли в апреле 

2012 г., когда Instagram был приобретен компанией Facebook. Одним из ключе-

вых изменений в «Инстаграме» стала возможность добавлять видео, а также ве-

сти бизнес-аккаунты. 

Также нами было выявлено, что основную массу аудитории социальной сети 

«Инстаграм» составляют женщины (50,3%). Возрастная группа от 18–24 и 25–34 

лет составляет более 60% всех пользователей, третьей по численности группой 

(18%) является представители зрелого возраста — 35–441. 

                                                 
1 Most popular social platforms [Электронный ресурс]. URL: 

https://www.statista.com/statistics/248074/most-popular-us-social-networking-apps-ranked-by-

audience/ (дата обращения: 18.09.2018). 

https://adindex.ru/news/tendencies/2017/11/9/167190.phtml
https://ru.wikipedia.org/wiki/Facebook
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Как указывает Википедия1, на 2018 г. число зарегистрированных пользовате-

лей составляет 1,1 млрд человек. При этом, по данным за 2017 год, «Инстаграм» 

от глобальной рекламы получил около 2,8 млрд долл. Следовательно, на челове-

ка в год приходится примерно около 392 тыс. долл. США.  

Результаты. На основе контент-анализа авторами были выделены следующие 

направления рекламы в «Инстаграме». 

1. Реклама, отражаемая в ленте приложения Instagram. Как показывает стати-

стика2, примерно 70% данного вида пропускается пользователем. Тем не менее в 

последнее время реклама в ленте претерпела значительные изменения. Так, ре-

кламный контент по своим стилевым особенностям более напоминает публика-

цию обычного среднестатистического пользователя, нежели рекламу в привыч-

ном виде. Также «Инстаграм» предоставляет возможность размещения рекламо-

дателем на спонсируемой им публикации хэштегов (ключевых слов для легкого 

поиска), ссылок на соответствующие страницы и указание на рекламном контен-

те стоимости того или иного товара. Однако количество лайков, просмотров и 

успешность рекламы в ленте зависит непосредственно от самого контента. Так, 

креативный фото-, видеоконтент способен активнее привлечь внимание покупа-

теля.  

Данный тип рекламы можно создать с помощью бизнес-аккаунта. Расширен-

ная статистика об аудитории, когда она более всего активна (сколько совершает-

ся переходов по ссылке), дополнительное описание с характеристикой профиля 

кнопки «Позвонить», «Как добраться» и др.), облегченный запуск рекламы (ре-

кламный контент можно заказать у самой социальной сети «Инстаграм» или у ее 

отца — «Фейсбука») являются модифицированными. Все вышеперечисленные 

функции доступны тем пользователям, которые перевели свой аккаунт, свайпнув 

раздел «Переключиться на бизнес-профиль» в «Фейсбуке». Таким образом, со-

единив свои два аккаунта, необходимо указать контактную информацию, а также 

выбрать категорию аккаунта. Соцсеть предлагает такие варианты, как «Личный 

блог», «Искусство», «Музыкант/Группа» и «Покупки/Развлечения». Если данные 

категории не в полной мере соответствуют вашим требованиям, то рекомендует-

ся выбирать более приближенный вариант.  

Рассмотрим основной способ создания рекламы в «Инстаграме» с помощью 

Ads Manager. Для начала кликнем на странице в «Фейсбуке» на раздел «Создать 

рекламу», попадаем в Ads Manager — рекламный кабинет, откуда осуществляет-

ся запуск официальной рекламы в «Инстаграм». Там владельцу аккаунта следует 

выбрать цель, преследуемую рекламой. Следующий шаг — выбор страны акка-

унта, валюты и указание часового пояса. В зависимости от выбранной цели ре-

кламы (Трафик, Конверсии, Сообщения, Приложения и т. д.) меняются и ссылки 

на другие источники (например, сайт, приложение, мessenger). И последней сту-

пенью создания рекламы является проверка в течение 24 часов на соответствие 

правилам размещения рекламы в «Инстаграме».  

                                                 
1 Instagram [Электронный ресурс]. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Instagram (дата 

обращения: 18.09.2018). 
2 Most popular social platforms [Электронный ресурс]. URL: 

https://www.statista.com/statistics/248074/most-popular-us-social-networking-apps-ranked-by-

audience/ (дата обращения:  18.09.2018). 
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2. Реклама у блогера. Эффективность и распространенность данного метода 

во многом себя оправдывают. Как показывает целый ряд исследований (Niel-

sen.com, statista.com)1, более 70% покупателей прислушиваются к рекомендациям 

авторитетов. При этом доверие к традиционной рекламе, наоборот, падает. Прак-

тически каждый 5-й пользователь социальной сети «Инстаграм» не видит ре-

кламных блоков и сообщений. На этом фоне интерес рекламодателей к работе с 

блогерами неустанно растет. Во-первых, это обусловлено специализированной 

аудиторией и ее активностью и вовлеченностью. Однако следует помнить, что 

число подписчиков не является гарантией качественной целевой аудитории и 

успешного сотрудничества. 

Как выбрать из массы «нужного» блогера? И сколько ему платить за рекламу? 

Ответ неоднозначный. Рейтинг блогера и цена рекламного поста, несмотря на все 

вышесказанное, зависит от числа подписчиков. Однако не стоит опираться и до-

верять данным показателям. Потому что количество подписчиков может быть 

накручено (с помощью ботов). Такое чаще всего встречается у блогеров-

любителей, нежели у тех, для кого это основной источник заработка. В 2018 г. 

цены на размещение рекламы у блогеров довольно условны. Если раньше рекла-

модатель мог отталкиваться от средней цены поста, которая была представлена 

на сайте «Hello, bloger», то сейчас необходимо заранее обговаривать условия 

публикации. И суть даже не только в цене размещения, но и в условиях: тексте, 

фотографии, дате размещения и др. Стоит отметить, что популярным является 

направление, когда рекламодатель текстовую часть рекламы и способ ее подачи 

полностью предоставляет блогеру. Все это делается для того, чтобы реклама ор-

ганично смотрелась на странице того или иного селебрити. Ведь у каждого бло-

гера есть свой стиль подачи информации. Однако стоит отметить, что при этом 

блогеры, дорожа своей репутацией, могут указать на недостатки продукта. При 

этом стоит проговорить текстовую часть: какая она будет по объему и содержа-

нию, и нужна ли она вообще. Может, достаточно размещения скрытой рекламы.  

Стоимость публикации зависит также и от селебрити, которую выбрал рекла-

модатель. Так, например, по данным Instagram Rich List 2018 [3], цена одной 

публикации у Кайли Дженнер составляет 1 млн долл., при количестве подписчи-

ков 110 млн. У актрисы и певицы Селены Гомес, лидировавшей в рейтинге год 

назад, пост стоит 800 тыс. долл., несмотря на количество подписчиков — 

138 млн. В этом виде рекламы мы можем выделить подвид — коллаборация (со-

трудничество) с блогерами. Данный вид рекламы предполагает проведение сов-

местных акций, мероприятий, создание совместного продукта. Например, частым 

условием пресс-туров (посещение каких-то определенных мест и городов) блоге-

ров является размещение публикаций в своих аккаунтах. 

3. Реклама в сторис — перспективное направление в инстаграм-рекламе, ко-

торое появилось в августе 2016 г. Однако маркетологи зачастую игнорируют 

данную платформу. Причинами к такому поведению могут послужить непри-

вычный формат изображения (1080*1920, по сравнению со стандартным 

1080*1080) и отсутствие возможности добавлять заголовки и описания. Пре-

                                                 
1 Most popular social platforms [Электронный ресурс]. URL: 

https://www.statista.com/statistics/248074/most-popular-us-social-networking-apps-ranked-by-

audience/ (дата обращения: 18.09.2018). 
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имущества его обусловлены низкой ценой публикации, более широким кругом 

аудитории и креативностью контента. Низкая цена рекламы обусловлена ограни-

ченностью во времени размещения рекламы — 24 часа. При этом среднее время 

демонстрирование фото в сторис составляет 5 секунд, а видео до 15 с. Однако 

что касается видеоконтента, то существует мнение, что длительность его будет 

расти и вскоре дойдет до 30 секунд. Несмотря на все ограничения, размещение 

рекламы в сторис происходит точно так же, как и в ленте. Рекламодателю также 

предоставляется возможность просмотра аналитики в inssight. Отметим и фокус 

рекламного контента в сторис: все внимание потребителя сосредоточено на объ-

явлении. А именно это способствует повышению узнаваемости, продажи и ин-

формированности потребителя о тех или иных событиях (акциях, скидках и т. д.). 

Также можно повысить и узнаваемость бренда с помощью сторис. Потребитель 

сам «приходит», чтобы потребить новую информацию. Следовательно, цель ре-

кламодателя — создать красивую историю с уникальными и креативными видео 

и изображениями. К преимуществам данной рекламы можно также отнести и 

возможность размещения надписи, которая будет кратко описывать преимуще-

ства продукта, а также прикрепления ссылки к посту. 

4. IGTV — нововведение 2018 г., которое предполагает создание специальной 

платформы для размещения видеоконтента. Длительность демонстрирования 

контента на ступень выше, чем в сторис (от 15 до 10 мин). Видео не исчезает че-

рез 24 часа и возможен повторный просмотр или с места, где вы остановились. 

Также «Инстаграм» предлагает подборку видео «Для вас», «Популярное» и 

«Подписки». К нововведениям относится вертикальный формат видео и его пол-

ноэкранный режим. Однако данная форма подачи информации является не со-

всем привычной для пользователя, поэтому он всячески стремится сделать гори-

зонтальное видео, не используя полностью возможности платформы. Аналитика 

также остается доступной пользователю аккаунта: количество просмотров, лай-

ков и длительность просмотра. Сохраняется и возможность комментировать ви-

део и создавать его название. Отметим еще не раскрытый потенциал данной 

платформы, а именно малое количество рекламного контента. Однако данный 

факт говорит о перспективности и возможности для создания креативного кон-

тента. По нашему мнению, эту плаформу целесообразно использовать в качестве 

рекламной, а также как средство для пиара и повышения имиджа компании.  

Так, в Instagram существует два вида бюджета: дневной и бюджет на весь срок 

действия рекламы. Дневной бюджет — сумма, которую затрачивается на рекла-

му ежедневно. Например, установив дневной бюджет в 500 р. и выбрав срок по-

каза 8 дней, на рекламу будет затрачено 4000 р. Бюджет на весь срок действия — 

сумма, которая затрачивается на рекламу за выбранный период. Особенность 

данного варианта состоит в возможности варьирования (дни недели, сутки, часо-

вой пояс) графика показа рекламы. Например, можно задать показ рекламы в вы-

ходные дни с 8:00 до 18:00. 

Благодаря тому, что Facebook отслеживает поведение пользователей, доступ-

ны широкие возможности для поиска аудитории (табл. 2). 

Таргетинг бывает двух видов: базовый и детальный [5]. Первый включает в 

себя: географию — место, возраст, пол, язык. Детальный таргетинг, в свою оче-

редь, позволяет показывать рекламу на основании интересов человека и его по-

ведения в «Инстаграме» и «Фейсбуке» (демографические интересы: образование, 
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поколение, события из жизни, семейное положение и работа; интересы, поведе-

ние: действия онлайн, классификация потребителей, мультикультурная принад-

лежность, покупательское поведение, пользователи мобильного устройства). 

 

Таблица 2 

Виды аудитории для таргетинга в «Инстаграме» 

 
Виды аудитории Характеристика 

Индивидуальные  

аудитории 

люди, которые уже взаимодействовали с вашей компанией 

Похожие аудитории 

 

люди, которые похожи на людей из индивидуальной аудито-

рии по определенным признакам. 

В частности, «Инстаграм» ищет людей, которые похожи на 

индивидуальную аудиторию 

Новые аудитории люди, которых можно выбирать с помощью параметров тар-

гетинга 

 

После проделанных этапов реклама будет показываться по умолчанию везде: 

и в «Фейсбуке», и в «Инстаграме», и в приложениях партнеров Fb. Однако, от-

крыв раздел «Выбор плейсмента» и кликнув на «Редактировать плейсменты», 

возможно сделать целенаправленную рекламу только в Инстаграм. 

Для какой операционной системы предназначена реклама? Для какого типа 

мобильного устройства: планшет или телефон? Для какой модели телефона 

(Samsung Galaxy S7, Iphone 7 и т. д.)? Данные вопросы можно решить в разделе 

«Определенные мобильные устройства и операционные системы».  

Потребитель — центр рекламного контента, борьба за которого неукосни-

тельно растет. Следовательно, и средства привлечения также изменяются и мо-

дернизируются. Digital-marketing — относительно новое направление, которое 

использует цифровые каналы. В нем выделяют и digital advertising (цифровая ре-

клама) как особый вид рекламы. В связи с этим ценность социальных сетей 

неустанно растет. Стоит взглянуть на статистику: треть всего времени 

в интернете люди посвящают социальным сетям. Среднестатистический пользо-

ватель, листая ленту и общаясь на социальных площадках, проводит 2 часа 

15 минут в сутки, а молодежь 16–24 лет — почти три часа.  

Социальные сети — главный источник информации для потребителей в 

XXI в. Следовательно, социальная коммерция может считаться одним из основ-

ных каналов получения прибыли, а значит, возрастает важность и актуальность 

интернет-рекламы. Посетители «Инстаграма» положительно относятся к контен-

ту любимых компаний в социальных сетях. Половина пользователей соцсетей 

подписаны на страницы брендов. Поэтому активное присутствие в соцмедиа 

представляет большую ценность для компаний.  

Выводы. Таким образом, мы прогнозируем рост рекламного контента с ро-

стом количества пользователей. Однако не стоит пренебрегать и растущей тен-

денцией отписки от рекламы за деньги, что значительно повлияет на объем ре-

кламы. Учитывая данную информацию, мы хотим выделить перспективные 

направления развития рекламы в «Инстаграме»:  
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1. Уход от настройки контекстной рекламы по ключевым словам в сторону 

аудиторных настроек (нужной аудитории).  

2. Развитие новых методов поиска схожей к требуемой аудитории рекламы. 

3. Изменение формата подачи информации, а именно увеличение в сторону 

видеоконтента.  

4. Рост сложности контекстной рекламы (новые возможности таргетинга).  

5. Использование систем автоматизации управления контекстной рекламы 

(значительная часть рекламодателей до сих пор работает в ручном режиме 

управления ставками). 

 При этом мы видим необходимость изменения метода к сбору аналитики по 

типам контента: видео, фото, аудио, печать. Данные преобразования целесооб-

разны для прогнозирования рынка рекламы и выявление новых тенденций. 
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Internet advertising is a modern way of selling. Currently, Instagram is gaining the most 

popularity among social networking services. Therefore, it is important to study the features 

of the advertising content of this social networking platform. Modern marketers draw their 

attention to attraction of new customers or increase of customer engagement. The use of var-

ious methodical methods of marketing and, above all, a content analysis of the dynamics of 

social networking services development can work towards this. Based on statistical data, we 

have determined that Instagram has the highest engagement rate in the structure of social 

networking services. The article systematized information about the trends in advertising on 

Instagram: a feed, blogger’s advertising, advertising in stories and video content. Taking in-

to account the audience types for targeting on Instagram an advertising budget was calculat-

ed. We have highlighted the features of the advertising content of this social media site, de-

fined audience types for targeting on Instagram. Economic calculations of the feasibility of 

various types of advertising on this platform were carried out. Finally, we identified per-

spectives for the development of advertising on Instagram. 

Keywords: advertising; Instagram; advertising content; video content; blogger, social net-

working services; marketing; targeting. 
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В статье рассмотрены возможности развития в Монголии экспорта мяса и мясной 

продукции, в т. ч. в Россию и Китай. В последние годы страна ориентирована больше 

на экспорт минерально-сырьевых ресурсов, а не продуктов сельского хозяйства. Ос-

новным сдерживающим фактором увеличения экспортных поставок из Монголии яв-

ляются высокие таможенные пошлины. Другие проблемы — отсутствие международ-

ной гарантии качества и безопасности продукции, ограниченные мощности перера-

ботки сырья. Структура поголовья также ограничивает экспорт. Наибольшую долю в 

структуре домашнего скота занимают овцы и козы, на долю лошадей и крупного ро-

гатого скота приходится около 10%. В настоящее время конина из Монголии более 

востребована на международном рынке. Россия и Китай также предпочитают импор-

тировать говядину и конину из Монголии. Объемы внешней торговли монгольского 

мяса увеличиваются. В 2017 г. было экспортировано большое количество мяса и мяс-

ной продукции в Китай, Россию, Казахстан, Японию, Иран и Катар, при этом ежегод-

ный объем экспорта в 2017 г. увеличился в пять раз по сравнению с уровнем 2013 г. 

Мясная промышленность Монголии потенциально остается одной из наиболее при-

влекательных отраслей реального сектора экономики страны. Перспективы развития 

производства мяса в стране во многом связаны с выходом на внешние рынки. 

Ключевые слова: Монголия; Россия; Китай; внешняя торговля; экспорт; мясо; мяс-

ная продукция. 
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Введение. Проведение исследования внешней торговли Монголии, в частно-

сти выявление проблемных точек в экспортных поставках страны, является 

весьма актуальным вопросом. Монголия как страна с богатой кочевой культурой, 

низкой плотностью населения, огромными запасами ресурсов природного и жи-

вотного происхождения имеет большой потенциал развития экспортно-

ориентированного производства отечественных товаров.  
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Экспорт как составная часть внешней торговли страны имеет огромное значе-

ние для ее социально-экономического развития. Но сегодня Монголия больше 

ориентирована на экспорт минерально-сырьевых ресурсов, что негативно сказы-

вается на развитии других секторов экономики, в которых имеется большой по-

тенциал. Необходимо изучение проблемных точек, сдерживающих экспорт мон-

гольского мяса и мясной продукции, а также определение перспектив дальней-

шего развития данного сектора, в том числе через сотрудничество с ближайшими 

географическими соседями — Россией и Китаем. 

Состояние и проблемы внешней торговли. По данным национальной стати-

стической службы Монголии, внешнеторговый оборот Монголии за 2010–

2011 гг. показывал рост за счет увеличения импорта и экспорта. При этом период 

с 2010 по 2013 г. характеризуется превышением импорта над экспортом, в 2014–

2017 гг. наблюдается обратная ситуация, что свидетельствует о развитии нацио-

нального производства и постепенной замене импортных товаров на отечествен-

ные.  Торговый оборот страны за 2017 г. составил 10,5 млрд долл. США, увели-

чившись по сравнению с 2016 г. на 27,3%, что может указывать на постепенное 

восстановление экономики Монголии в 2017 г. после кризисных лет. На экспорт 

пришлось 6,2 млрд долл. США, что на 26,13% больше по сравнению с 2016 г., 

остальная часть пришлась на импорт — 4,3 млрд долл. США, что на 29,11% 

больше, чем в прошлом году [3] (табл. 1).  

 

Таблица 1  

Внешнеторговый оборот Монголии за период 2010–2017 гг. 

 

Год 

Внешнеторговый 

оборот 

В том числе: Баланс  

экспорт импорт 

млн 

долл. 

США 

темп при-

роста 

цепной 

(%) 

млн 

долл. 

США 

темп при-

роста 

цепной 

(%) 

млн 

долл. 

США 

темп при-

роста цеп-

ной (%) 

млн 

долл. 

США 

2010 6108,6 51,84 2908,5 54,26 3200,1 49,7 –291,6 

2011 11415,85 86,88 4817,5 65,64 6598,36 106,19 –1780,86 

2012 11123,5 –2,56 4384,6 –8,99 6738,9 2,13 –2354,3 

2013 10627,4 –4,46 4272,7 –2,55 6354,7 –5,70 –2082 

2014 11011,2 3,61 5774,6 35,15 5236,6 –17,59 538 

2015 8466,8 –23,11 4669,3 –19,14 3797,5 –27,48 871,8 

2016 8274,5 –2,27 4916,3 5,29 3358,1 –11,57 1558,2 

2017 10536,1 27,33 6200,7 26,13 4335,5 29,11 1865,2 

 
Таблица составлена на основе данных Национальной службы статистики Монголии1 

 

Основной причиной превышения экспорта над импортом в 2016–2017 гг. стал 

рост экспортных поставок животных и продуктов животного происхождения в  

2 раза в 2017 г. по сравнению с 2016 г., рост от продажи минерального сырья (на 

41,61%), текстиля и текстильных изделий, преимущественно кашемира и изде-

                                                 
1 Национальной службы статистики Монголии: сайт [Электронный  ресурс].  URL: 

http://www.nso.mn/ (дата обращения: 30.12.2018). 
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лий из него (на 11,74%). Наблюдается сокращение ввоза импортных овощей, до-

ля которых в 2017 г. составила 1,8%, что на 1,45% меньше, чем в 2016 г. Однако 

объемы импортных поставок все же превышают экспортные.  

Основным барьером увеличения доли экспортных поставок из Монголии 

служат высокие таможенные пошлины. Таможенная пошлина, НДС и акциз Рос-

сии для монгольской шерстяной, кожаной и кашемировой продукции составляют 

до 46% [4]. Так как мясо является главным экспортным продуктом Монголии, 

который выходит на рынок России, существуют большие трудности расширения 

сотрудничества в данной сфере и, соответственно, в развитии производства мяса 

и мясных продуктов. Вопросы снижения тарифов на экспорт мяса, а также во-

прос создания зоны свободной торговли планируется обсудить лидерами двух 

стран при личной встрече [1; 2].  

Сегодня развитие животноводческих и мясоперерабатывающих предприятий 

по сравнению с другими отраслями более перспективно. Это связано с тем, что 

животноводство находится в начале цепочки производства конечного продукта. 

Объемы производства мяса и мясной продукции в Монголии являются значи-

тельными, что не только позволяет полностью удовлетворять внутренний спрос 

на мясные продукты, но также имеет потенциал для экспорта этих товаров в дру-

гие страны и возможность создания бренда «монгольского мяса»1.  

Монголия активно принимает меры по развитию и расширению сотрудниче-

ства в сельском хозяйстве не только с Китаем и Россией, но и с Вьетнамом, Сау-

довской Аравией, Парагваем. Но наибольший интерес к такому сотрудничеству 

характерен для Китайской Народной Республики. Согласно данным Таможенной 

службы Монголии, страна в 2017 г. экспортировала большое количество мясной 

продукции в Китай, Россию, Казахстан, Японию, Иран и Катар, а ежегодный 

объем экспорта в 2017 г. увеличился в пять раз по сравнению с уровнем 2013 г.  

Объем экспорта мяса в 2017 г. увеличился в три раза по сравнению с предыду-

щим 2016 г. При этом поставки мяса крупного рогатого скота были существенно 

сокращены на 13,68% в 2017 г. по сравнению с прошлым годом, поставки бара-

нины и козлятины выросли в 11 раз, конины — в 3 раза. 
 

Таблица 2 

Структура экспорта мяса в разрезе видов и стран в 2015–2017 гг. (в %) 

 
Экспорт мяса в разрезе видов  

и стран 

Доля в структуре 

(в %) 

Темп прироста  

объемов поставок (в %) 

2015 2016 2017 2016/15 2017/16 

Мясо крупного рогатого скота, 

замороженное 

в т. ч.: 

17,87 7,80 2,05 –17,99 –13,68 

Казахстан 0,85 0,00 0,00   

Катар 0,05 0,00 0,00   

Китай 0,00 19,43 0,00   

Россия 99,10 80,57 100,00   

                                                 
1 Министерство продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности 

Монголии: сайт [Электронный ресурс].  URL: http://mofa.gov.mn (дата обращения: 

30.12.18). 
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Баранина и козлятина, в т. ч.: 0,82 2,67 8,87 510,26 1093,10 

Иран 0,00 0,00 99,99   

Китай 0,00 99,25 0,00   

Казахстан 89,74 0,00 0,00   

Катар 10,26 0,75 0,01   

Конина, в т. ч.: 81,31 89,54 89,08 206,99 327,16 

Китай 57,66 76,64 89,68   

Казахстан 0,00 0,14 1,90   

Россия 42,34 23,21 8,42   

Япония  0,00 0,01 0,0015   

Всего мяса 100 100 100   

 
Таблицы составлена на основании данных Таможенной службы Монголии1 

 

В 2017 г. 89,1% общего объема экспорта мяса составляла конина, в частности 

из которой было экспортировано 89,7% в Китай, Россию — 8,42%, Казахстан — 

1,9%, остальная часть в Японию. С начала 2018 г. доля экспорта конины сокра-

тилась от общей доли, что свидетельствует о диверсификации экспорта мяса. На 

втором месте экспорт баранины и козлятины (8,9% в 2017 г.) из которого 

наибольшая доля пришлась в 2017 г. на Иран, в 2016 г. на Китай, в 2015 г. на Ка-

захстан. Доля мяса крупного рогатого скота за период 2015–2017 гг. существенно 

сократилась, так, в 2017 г. она составила 2,1 против 17,8% в 2015 г. Эта доля бы-

ла сокращена за счет увеличения объемов экспортных поставок в пользу барани-

ны и козлятины (табл. 3). 

 

Таблица 3 

Структура экспортных поставок пищевых мясных субпродуктов 

за 2015-2017 гг. (в %) 

 
Страна 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Южная Корея 0,00 0,00 0,90 

Китай 0,02 33,80 36,21 

Вьетнам 0,00 0,00 31,28 

Казахстан 0,00 0,00 9,80 

Арабские Эмираты 0,00 0,00 0,59 

Россия 88,87 0,00 15,64 

Гонконг 0,00 1,54 0,47 

Япония  11,10 64,66 5,12 

Всего 100 100 100 

 

В структуре пищевых мясных субпродуктов в разрезе экспорта из Монголии 

по странам за период 2015–2017 гг. значительные доли в 2015 г. приходились на 

Россию и Японию, в 2016 г. — на Японию и Китай, в 2017 г. на Китай, Вьетнам, 

Россию, Казахстан.   

                                                 
1 Таможенная служба Монголии: сайт [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.customs.gov.mn/ (дата обращения: 30.12.2018). 
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В 2018–2019 гг. планируется удовлетворить растущий спрос со стороны Ира-

на на «халяльное мясо» из-за ограниченного местного производства. Основными 

компаниями-экспортерами станут «Дархан Мит Фудс», «Mах Импекс», «Mах 

Маркет» и ряд провинциальных предприятий аймака Орхон. Для осуществления 

контроля эксперты из ветеринарной организации Ирана будут наблюдать за убо-

ем скота и обеспечат производство мяса в соответствии с законами шариата. Для 

соблюдения всех правил монгольская сторона будет привлекать в качестве мяс-

ников только людей, исповедующих ислам. В Монголии к ним относятся пре-

имущественно казахи, доля которых около 3% от всего населения страны. 

Во многом благодаря новому спросу поставки баранины и козлятины достиг-

ли 2601 тонн в 2017 г., что в 11 раз больше, чем в 2016 г. И хотя это принесло в 

казну страны всего около 8 млн долл. США, эксперты уверены, что это только 

начало. Объем экспорта «халяльного мяса» в первом полугодии 2018 г. увели-

чился в четыре раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 

775,6 тонн. 

В период 2018–2019 гг. четыре предприятия из аймака Орхон планируют экспор-

тировать 4 тыс. тонны мяса в Россию, Китай и Иран. В частности, компания 

«Эрдмийт» поставит 1 тыс. тонн конины в Российскую Федерацию, «Эрдэнэт мах 

маркет» — 500 тонн говядины в Иран, «Монгема» — 1590 тонн конины в Россию, а 

компания «Жаргалант мах маркет» поставит 1 тыс. тонн конины в Китай. 

Рост экспорта мяса и мясной продукции приводит к повышению конкуренто-

способности в мясоперерабатывающей отрасли, способствует развитию перера-

батывающей промышленности в соответствии с международными стандартами и 

реализацией государственной политики «Мясо и молоко» [5]. Монгольское пра-

вительство намерено также содействовать экономическому росту страны путем 

расширения экспорта мясных продуктов. 

Выводы и предложения. Проведя анализ внешней торговли Монголии, а 

также оценив современное состояние мясной промышленности, можно сделать 

вывод, что имеются определенные препятствия в активизации работ по развитию 

и расширению достаточно перспективной отрасли экономики по производству и 

переработке мясной продукции страны. 

Главными проблемами по стороны Монголии в данном вопросе выступают, 

во-первых, отсутствие международной гарантии качества и безопасности про-

дукции, учитывая относительно низкий уровень профилактики и борьбы с забо-

леваниями скота в стране.  

Во-вторых, потенциал производства и культура животноводства в Монголии 

все еще находятся на низком уровне, так как в большинстве скотоводческие се-

мейные хозяйства используют в основном экстенсивные методы расширения та-

кого производства.  

В-третьих, ограничение мощности переработки сырья. По данным официаль-

ной статистики, в Монголии менее половины мясоперерабатывающих заводов 

имеют высокую производительность, при этом часть из них не работают круглый 

год.  

Структура поголовья также ограничивает экспорт. Наибольшую долю в почти 

90% в структуре домашнего скота занимают овцы и козы, на долю лошадей и 

крупного рогатого скота приходится около 10%. В настоящее время конина из 
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Монголии более востребована на международном рынке. Россия и Китай также 

предпочитают импортировать говядину и конину из Монголии.  

Имеется ряд барьеров и административных ограничений развития коммерческой 

деятельности по торговле мясом и мясными продуктами, основной проблемой вы-

ступает наличие высоких таможенных тарифов на мясо и мясную продукцию. 

Проблемой также остается зависимость поголовья скота от суровых погодных 

условий Монголии, большие потери наблюдаются при природном явлении «зуд», 

когда животные не способны находить пропитание в условиях суровой зимы. 

Необходимо также обратить внимание на истощение земель пастбищ как послед-

ствие развития животноводства в стране. Важна и поддержка со стороны госу-

дарства коренного населения, являющегося пастухами. 

Объективной необходимостью выступает незамедлительное решение выше-

изложенных проблем. Для этого требуется принять комплексные меры по оздо-

ровлению скота и борьбе с инфекционными заболеваниями животных, каче-

ственному преобразованию действующей хозяйственной системы по всей верти-

кальной цепочке производства и реализации мяса путем создания крупных мясо-

перерабатывающих комплексов в стране. В будущем следует рассмотреть воз-

можность использования индивидуальной электронной системы учета скота, а 

также контроля и профилактики болезней животных, улучшения племенной ра-

боты и семейных животноводческих хозяйств. Решение обозначенных проблем 

по вопросам диверсификации экспорта экономики Монголии возможно за счет 

привлечения иностранных инвестиций в страну, развития сотрудничества с бли-

жайшими географическими соседями Монголии — Россией и Китаем, а также 

развитие отношений с «третьим соседом». 

Стратегическими целями должны стать: усиление поддержки предпринима-

тельства и создание системы диалога между государственным и частным секто-

рами, защита общих интересов развития экономики страны, создание условий 

для свободной конкуренции на рынке мясной промышленности, информацион-

ная открытость, совершенствование менеджмента и контроля со стороны органов 

государственной власти.  

При имеющимся огромном потенциале и возможностях экспорта, переработ-

ки мяса и производства мясной продукции Монголии необходимы совершен-

ствование нормативно-правовой базы, грамотное ведение мясного рынка, обес-

печение эффективного менеджмента в данной отрасли, а также достаточное фи-

нансирование. Мясная промышленность Монголии потенциально остается одной 

из наиболее привлекательных отраслей реального сектора экономики страны. 

Перспективы развития производства мяса в стране во многом связаны с выходом 

на внешние рынки. Животноводческий потенциал у Монголии огромный, так как 

монгольское мясо отличается своим отменным вкусом и экологичностью. 

Политика развития монгольской мясной промышленности должна быть ори-

ентирована на средне- и долгосрочную перспективу, расширение сотрудничества 

в области проведения совместных исследований заинтересованных сторон, раз-

работку совместных проектов, обмен опытом в частности с российскими научно-

исследовательскими и учебными учреждениями. 

  
Статья подготовлена в рамках реализации гранта РФФИ 17-22-03003 «Российско-

монгольское приграничье: исследование современного состояния и проблем развития» 
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The article discusses the possibilities for developing the export of meat and meat products 

from Mongolia to other countries, including Russia and China. In recent years, the country 

exports mainly mineral resources, rather than agricultural products. The main limiting factor 

in the increase of exports from Mongolia is high customs duties. Other problems include a 

lack of international quality assurance and product safety, a relatively low level of preven-

tion and control of livestock diseases in the country. Livestock culture in Mongolia is still 

poor, since most livestock-raising households use mostly extensive production methods, 

which limit their processing capacity. The livestock structure also limits exports. Sheep and 

goats occupy the largest share in the structure of livestock, horses and cattle accounts for 

about 10%. Currently, horse meat from Mongolia is more in demand on the international 

market. Russia and China also prefer to import beef and horse meat from Mongolia. In 

2017, a large amount of meat and meat products was exported to China, Russia, Kazakhstan, 

Japan, Iran and Qatar, and the annual export volume in 2017 increased five times compared 

with 2013. Meat industry potentially remains one of the most attractive sectors of the real 

sector of Mongolia's economy. The prospects for the development of meat production in the 

country are mainly associated with foreign outlet. The livestock potential of Mongolia is 

enormous, since, unlike many other countries exporting meat, Mongolia produce meat of 

excellent taste and good ecological properties. 
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В настоящем исследовании предпринята попытка описания применения новых ин-

струментов устойчивого развития территории с позиции нестандартных подходов к 

исследованию кадрового потенциала региона. Проведен общий анализ функциониро-

вания модели трудоустройства инвалидов на промышленные предприятия как части 

полноценного кадрового состава. Среди наиболее актуальных примеров развития 

данного направления рассмотрен опыт Серпуховского региона Московской области. 

Доказано, что для повышения темпов развития территории необходимо прекратить 

практику отказа от части трудового потенциала, а также сформировать новые подхо-

ды к развитию территории как месту проживания и трудовой деятельности экономи-

чески неактивных до этого граждан. 
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На пороге новой информационной экономики промышленные предприятия 

стоят перед необходимостью пересмотра традиционных концепций формирова-

ния пула трудовых ресурсов, в т. ч. за счет использования ранее не применяемых 

групп человеческих ресурсов в регионе присутствия. Этот новый взгляд — сви-

детельство реального роста роли человеческого фактора в условиях технологиче-

ского этапа научно-технической революции. Формируя подходы и механизмы 

управления человеческими ресурсами, рынок труда вместе с тем играет все 

большую роль в развитии национальной и региональной экономических систем. 

Он должен трансформироваться вслед за требованиями эволюционного развития 

общества, отвечая на актуальные вызовы и тренды.  

 Актуальность настоящего исследования сформулирована в следующем тези-

се. В определенных депрессивных или, наоборот, быстро развивающихся про-

мышленно ориентированных регионах страны возникает потребность в пере-

стройке системы занятости и переосмыслении подходов к пониманию эффектив-

ного трудового ресурса. Виновником данной макроэкономической задачи стано-
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вится не только пенсионная реформа, но изменение демографического состава 

трудоспособного населения. Дефицит эффективных кадров в промышленности 

малых городов и районов в настоящее время возрастает. Увеличение трудовой 

мобильности населения приобретает колоссальные объемы. В контексте этого 

необходимо рассмотреть модель трудоустройства инвалидов как инструмент 

развития кадрового потенциала промышленных предприятий в промышленно 

ориентированных регионах России.  

Для достижения цели исследования, заявленной как применение модели тру-

доустройства инвалидов в как инструмента устойчивого развития промышленно 

ориентированных регионов России путем трансформации подходов к развитию 

кадрового потенциала территории, необходимо решить ряд задач:  

– представить характеристику системы квотирования рабочих мест для ин-

валидов; 

– провести оценку эффективности действующей модели трудоустройства 

инвалидов (на примере конкретного территориального образования); 

– представить ряд предложений по формированию эффективной модели в 

качестве инструмента устойчивого развития территории.  

Среди прочих направлений национальной социальной политики России акту-

альным и значимым является трудовая интеграция лиц с ограниченными воз-

можностями, т. е. возращение инвалидов к осуществлению активной трудовой 

деятельности. Основной целью же любой коммерческой организации является 

получение прибыли. Но Российская Федерация — социальное государство, 

именно поэтому закон устанавливает для бизнеса требования в социальной сфе-

ре. То есть государство поддерживает инвалидов, так как им труднее найти рабо-

ту. В этом аспекте ключевым инструментом содействия занятости инвалидов на 

государственном уровне становится квотирование рабочих мест.  

В Подмосковье проживает около полумиллиона инвалидов, в их числе более 

90 тысяч человек с нарушениями опорно-двигательного аппарата, около 15 тысяч 

человек инвалидов по зрению и около 10 тысяч человек инвалидов по слуху. Это 

8% всех жителей Московской области — население большого города. При этом 

порядка 3% проживает в Серпуховском регионе. Ежегодно наблюдается тенден-

ция к увеличению данных показателей в количественном выражении [3]. 

Квотирование — это не просто инструмент предоставления дополнительной 

защиты или государственных гарантий конкретным категориям граждан; это за-

конодательная мера поддержки, введенная в 1995 г. Федеральным законом  

«О социальной защите инвалидов Российской Федерации» [1]. 

В 2013 г. работодатели должны были только создать рабочие места в соответ-

ствии с квотой, а с изменением законодательства их обязанности увеличились. 

Теперь организации должны принимать локально-нормативные акты, в которых 

должны содержаться сведения о рабочих местах. Закон не прописывает, какие 

именно акты работодатель должен создавать, руководитель предприятия решает 

это сам. 

Данные изменения повлекли ряд негативных последствий, так как сузилась 

возможность применения квот. По сути, от обязанности устанавливать квоту был 

освобожден малый и средний бизнес, где инвалиды имеют больше шансов тру-

доустроиться. 
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В 2008 г. была представлена глубокая оценка системы квотирования и ученые 

выделили 3 модели квотирования: 

1. Квотирование, имеющее рекомендательный характер, и отсутствуют 

штрафы (Нидерланды). 

2. Обязательное квотирование, с применением системы штрафов к наруши-

телям (Великобритания). 

3. Обязательное квотирование с последующей уплатой штрафа за неиспол-

нение закона (Россия). 

В Московской области проводится определенная работа по социальной под-

держке и созданию условий для полноценной жизнедеятельности инвалидов в 

обществе. В этих целях принят ряд нормативных правовых актов, направленных 

на решение проблем инвалидов в сфере реализации государственных социаль-

ных гарантий. Все муниципальные образования Серпуховского региона входят в 

состав Московской области и подчиняются региональному законодательству 

(№ 53/2008-ОЗ «О квотировании рабочих мест»). В регионе при средней числен-

ности на предприятии более 100 человек квота для инвалидов составляет 2% от 

среднего числа сотрудников предприятия.  

Данная законодательная мера требует от работодателя самостоятельного при-

ема на работу вышеуказанных граждан, с учетом предложений регулирующих и 

надзорных общественных организаций [4]. При этом предприятия должны каж-

дый месяц предоставлять в службу занятости информацию о выполнении уста-

новленной квоты для приема на работу инвалидов, так как этого требует дей-

ствующее федеральное законодательство. Если во время отчетного периода на 

предприятии не обнаружены вакантные места, то необходимо отправить уведом-

ление в ЦЗН об их отсутствии, так как в случае непредоставления информации 

или ее искажения служба занятости имеет право прийти с проверкой или напра-

вить жалобу в государственную инспекцию труда на работодателя. 

Существующая модель трудоустройства инвалидов обладает рядом конфлик-

тов. Каждый из вопросов, впрочем, можно решить, разработав конкретные пред-

ложения. Основные конфликты существующей системы трудоустройства людей 

с ограниченными возможностями представлены ниже: 

1. Психологическая дискриминация при трудоустройстве. Инвалиды не ин-

тегрированы в общество, так как вся их жизнь проходит в собственном кругу, 

вне остальных людей. 

2. Непродуманная государственная политика. Отмена существенных льгот 

для предприятий привело к тому, что трудоустройство инвалидов стало непри-

влекательным.  

3. Низкий уровень работоспособности инвалида. В силу своих физических 

ограничений инвалиды имеют более низкий уровень работоспособности, чем 

обычные сотрудники. 

4. Широкий спектр прав инвалидов в трудовой сфере. Законодатель выпи-

сал широкий спектр прав инвалидов, однако финансовое и организационное бре-

мя их обеспечения возложил на работодателя. 

5. Заблуждения относительно условий труда инвалидов. Работодатели ду-

мают, что работник-инвалид «неприкосновенен», работник-инвалид ничем не 

отличается от обычных работников, его можно так же уволить или подвергнуть 

дисциплинарному взысканию. 
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Ключевой конфликт связан с трудовой адаптацией инвалидов на предприя-

тии. Проблемы с адаптацией, однако, начинаются еще в области бытового 

устройства жизни и развитости городской инфраструктуры для активной инте-

грации таких граждан в повседневные трудовые отношения [2]. Помимо этого, 

важным является то, что, например, норма времени труда инвалида меньше, чем 

у обычного сотрудника, однако зарплата такая же, при этом никаких компенса-

ций от государства не предусмотрено. 

Здесь возникает и другая проблема нашего законодательства. Для работодате-

ля выполнить оперативно и полном объеме задачу трудоустройства инвалидов 

становится маловозможно. Квотирование рабочих мест введено, а работодатель 

не понимает, как принимать людей с ограниченными возможностями на работу, 

если социальная инфраструктура не позволяет инвалиду даже добраться до рабо-

чего места.  

Бесспорно наличие как достоинств, так и недостатков в модели трудоустрой-

ства таких граждан. Можно выделить следующие достоинства: налоговые льго-

ты; пониженные страховые тарифы; уменьшение текучести кадров; уникальные 

сотрудники [6]. 

Но также необходимо обратить внимание на недостатки: 

– необходимо организовать рабочее пространство работника-инвалида с уче-

том индивидуальной программы реабилитации; 

– необходимо предоставлять неоплачиваемый отпуск по семейным обстоя-

тельствам и другим уважительным причинам по письменному заявлению работ-

ника-инвалида. 

Существующая система трудоустройства в условиях рыночной экономики 

еще не отлажена и нуждается в совершенствовании.  

Необходимо помнить традиционные значения, которыми обладает возмож-

ность трудовой интеграции инвалида в общественное воспроизводство. Это и 

морально-этические, и социально-психологические, и даже репутационные или 

имиджевые параметры развития организации. Не стоит забывать и о повышении 

экономического статуса и уровня жизни таких граждан. Активная работа по ин-

теграции их в трудовые коллективы меняет и стандарты условий труда, повыша-

ет уровень корпоративной социальной ответственности на промышленных пред-

приятиях.  

И все это при парадоксальном положении на рынке труда: повышенный спрос 

на рабочие места для инвалидов никак не удовлетворяется уровнем имеющегося 

добровольного предложения. Однако постоянное настойчивое или даже насиль-

ственное административное регулирование данного вопроса, в виде штраф и 

квот, неэффективно. Важно понимать реальные возможности и потребности 

каждого отдельного региона, что поспособствует естественному трудоустрой-

ству данной категории граждан на рабочие места.  

Необходимо вести активную работу по информированию и обучению работо-

дателей, у которых нет должного опыта общения с людьми с ограниченными 

возможностями; которые не воспринимают их как потенциальных сотрудников. 

Осуществлять проектную работу в специализированных проектных группах, по-

скольку наиболее эффективными в данном контексте могут стать именно про-
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ектный менеджмент процесса создания необходимых рабочих мест и конструи-

рование потребных экономике компетенций у искомого трудового ресурса.  

Рассмотрим далее результаты оценки эффективности модели трудоустройства 

инвалидов в Южном Подмосковье. Для исследования была взята эмпирическая и 

информационная база Серпуховского региона.  

В Серпуховском регионе проживает более 3 500 людей с ограниченными воз-

можностями, работает около 1 800 инвалидов, что составляет порядка 50%, те 

есть остальные 50% не могут найти работу. Помимо самостоятельного поиска 

работы, который редко дает какие-либо положительные результаты и обращения 

за помощью в ГКУ МО Серпуховский ЦЗН, где тоже получить хорошо оплачи-

ваемую работу вероятность невысока, есть возможность трудоустраивать людей 

с ограниченными возможностями в рамках программы вовлечения их в обще-

ственные работы, но данная программа не дает инвалиду почувствовать себя 

полноценной личностью, так как целью программы является работа для денег, а 

не для развития личности и повышения профессиональных умений. 

Безусловно, ответственность по трудоустройству инвалидов лежит не только 

на работодателях, но и на государстве. Государство должно реализовывать про-

граммы поддержки работодателей, для того чтобы стимулировать их желание 

трудоустраивать инвалидов. В Серпуховском регионе в данном направлении ра-

бота ведется, но того, что предлагается работодателям в виде «бонусов», недо-

статочно.  

Необходимо также отметить недостаточность социальной и трудовой реаби-

литации инвалидов. Это связано с тем, что люди с ограниченными возможностя-

ми в основном сидят дома и даже боятся пытаться найти работу, кто-то даже не 

знает о том, что у них есть возможность трудоустроиться, у многих просто нет 

должного образования, и соответственно, они не востребованы на рынке труда. 

Таким образом, можно говорить о том, что на сегодняшний день в Серпуховском 

регионе существует достаточно сложная ситуация с трудоустройством инвали-

дов. 

В Серпуховском регионе важную роль играют государственные и негосудар-

ственные структуры: торгово-промышленная палата (ТПП) города Серпухова, 

Совет по промышленности при главе города Серпухова, общественные объеди-

нения [5]. Важную роль играет координационный совет по делам инвалидов при 

Правительстве Московской области. Он координирует действия муниципальных 

образований, оказывая поддержку в сфере занятости инвалидов и улучшения ка-

чества их жизни. Также поддержку занятости инвалидов оказывает торгово-

промышленная палата в Серпуховском регионе. ТПП делает первоначальные 

шаги к обеспечению занятости инвалидов, увеличивая доступность для инвали-

дов объектов и услуг.  

В Минсоцразвития МО согласована и первично реализована дорожная карта 

по обеспечению большей доступности ряда услуг для инвалидов, в т. ч. услуг, 

связанных с их трудоустройством. Согласно отчетным данным на 2017 г., уже 

порядка 50% учреждений адаптированы и доступны для лиц с ограниченными 

возможностями. И на данный момент планируется увеличение данного показате-

ля, к 2020 г. он должен достигнуть 100%. Помимо ТПП в Серпухове есть совет 

по вопросам промышленности при главе городского округа Серпухов. Совет со-

здан в целях оперативного решения вопросов по регулированию промышленной 
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деятельности и содействия устойчивому развитию промышленности на террито-

рии муниципального образования «Город Серпухов Московской области». Тру-

доустройство инвалидов на данный момент не входит в планы совета, хотя это 

могло бы быть перспективным направлением, так как он носит узкоспециализи-

рованный характер.  

Помимо всего прочего, важную роль играют общественные организации Сер-

пуховского региона. Общественные организации инвалидов не обладают власт-

ной и ресурсной мощью, как государство, его социально-экономическим и орга-

низационным потенциалом. Но у них имеется ряд преимуществ: 

– общественные организации могут полнее учесть в своей работе ценности и 

приоритеты своих членов; 

– общественные организации всегда обладают наиболее полным объемом 

информации для участия в законотворческой деятельности; 

– в таких организациях инвалиды проявляют собственную инициативу для 

поиска новых форм интеграции, а без них это сделать затруднительно; 

– высокая мотивированность и организованность. 

Особое значение в контексте решения поставленной задачи играет сформиро-

ванность и полнота деятельности системы профессионального и высшего обра-

зования. Помимо профессионального образования ключевыми являются получе-

ние специального образования и возможность повышения имеющейся квалифи-

кации.  

До сих пор нерешенной проблемой остается возможность получения инвали-

дами профессионального образования [9]. В Серпуховском регионе всего одно 

учебное заведение адаптировано под людей с ограниченными возможностями. 

ГАПОУ МО «Губернский колледж» проводит образовательную деятельность с 

обучающимися с ограниченными возможностями. Но среднего образования не-

достаточно, инвалидам необходимо получать и высшее профессиональное обра-

зование, что в Серпуховском регионе отсутствует. Помимо профессионально об-

разования, важную роль играет специальное образование. Важно помнить и о 

том, что повышение имеющейся квалификации также играет большую роль в 

системе образования. 

На территории Серпуховского региона насчитывается порядка 145 промыш-

ленных предприятий. Нами было проведено анкетирование на тему «Квотирова-

ние рабочих мест для инвалидов» и около 21% промышленных предприятий 

Серпуховского региона было опрошено [8]. 

Проанализировав полученные данные, стало понятно, что все опрошенные 

предприятия знают о программе «Квотирование рабочих мест для инвалидов». 

Большинство предприятий не готовы к реализации данной программы в боль-

шинстве своем из-за отсутствия финансовых средств и оборудованных рабочих 

мест.  

Большое количество предприятий (93%) считает, что на рынке труда тяжело 

найти квалифицированного специалиста. Одни считают, что трудность заключа-

ется в специфике отрасли, другие говорят о специфике профессиональной рабо-

ты, а третьи — о низкой квалификации потенциальных сотрудников. При этом 

практически на всех предприятиях трудоустроены инвалиды, в основном по при-

чине того, что этого требует закон. Согласно данным анкетирования, квалифика-

ция трудоустроенных инвалидов частично соответствует занимаемой должности. 
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Не всем предприятиям, но большинству, пришлось нести финансовые затраты 

при трудоустройстве, при этом всего 11% промышленных предприятий была 

оказана материальная помощь от государственных органов. Несмотря на это, они 

готовы в дальнейшем трудоустраивать инвалидов и чувствуют положительное 

изменение социально-психологического климата в организации. На предприяти-

ях уже установлен определенный объем квот, но не все из них трудоустраивают 

установленное количество людей. В совокупности на все промышленные пред-

приятия Серпуховского региона выделено 237 квот, по которым должно трудо-

устроить людей с ограниченными возможностями. Всего трудоустроено 114 ра-

ботников-инвалидов, что составляет меньше 50% общего количества. 

Можно сделать вывод о том, что предприятия готовы трудоустраивать людей 

с ограниченными возможностями, но существует нехватка финансовых средств и 

поддержки от государства. При этом существует еще и необходимость в обуче-

нии кадров, чтобы их квалификация соответствовала занимаемой должности.  

Выводы:  

Трудоустройство инвалидов определяется комплексом факторов, одним из 

которых является государственная социальная политика в отношении инвалидов. 

Однако модель регулирования данного острого вопроса не всегда эффективна и 

понятна работодателей.  

Неоспоримыми достоинствами развития модели трудоустройства инвалидов 

на промышленные предприятия региона станет:  

– снижение потребности в дефицитных кадрах;  

– снижение зависимости от маятниковых трудовых мигрантов;  

– обеспечение реализации программ социального развития и социализации 

деловых отношений в промышленности;  

– снижение экономической напряженности в семьях людей с ограниченными 

возможностями;  

– создание среды, комфортной для проживания и развития деловой карьеры 

для определенного слоя населения.  

Все это неоспоримо скажется и на положительных темпах устойчивого разви-

тия территории промышленно ориентированных регионов. Грамотная работа по 

совершенствованию настоящей модели, с учетом возможностей и реальных по-

требностей промышленных предприятий, обеспечит появление нового стандарта 

не только занятости населения на территории региона, но и, как следствие, ново-

го стандарта жизни. 
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the region. We have carried out a general analysis of functioning of the model of disabled 

people’s employment and their integration into industrial enterprises as full-fledged person-

nel. The experience of Serpukhov region of Moscow Oblast is considered as an example of 

the development of these tools. It is proved that in order to increase the pace of development 
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Исследование практических аспектов функционирования воздушного транспорта в 

России и проводимой в этой сфере государственной политики показало необходи-

мость совершенствования данных процессов. В статье обосновано, что одним из пер-

спективных направлений улучшения государственного регулирования экономической 

деятельности является интеграция бизнес-структур при реализации внутрирегиональ-

ных, межрегиональных и межстрановых авиаперевозок, для чего предложена инте-

грационная модель бизнеса в сфере воздушного транспорта в рамках проводимой гос-

ударственной политики. Предложенная модель отражает связь между экономикой, 

спросом на воздушные перевозки и предложением авиакомпаний, что позволяет учи-

тывать интересы всех субъектов взаимодействия. Разработан методический подход к 

формированию стратегических векторов развития воздушного транспорта, направ-

ленных на построение системы транспортного обслуживания, основой которой явля-

ется экономическая интеграция бизнеса в сфере воздушного транспорта.  

Ключевые слова: экономическая интеграция; государственное регулирование; авиа-

перевозки; воздушный транспорт. 
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В «Транспортной стратегии Российской Федерации до 2030 года», утвер-

жденной Министерством транспорта Российской Федерации, раскрываются пер-

спективы развития воздушного транспорта, связанные с консолидацией бизнеса, 

структурированием, повышением эффективности и финансовой стабильности 

авиакомпаний, в том числе при активной поддержке государства1. 

                                                 
1 О внесении изменений в Транспортную стратегию РФ: распоряжение Правительства 

РФ от 11.06.2014 № 1032-р, утв. распоряжением Правительства РФ от 22.11.2008  

№ 1734-р 
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Воздушный транспорт обладает мощной инфраструктурой, и для России, которая 

является огромной континентальной страной, характеризующейся суровыми клима-

тическими условиями, значение воздушного транспорта особенно велико [1]. 

Рыночные преобразования в стране принесли в сферу воздушного транспорта 

наряду с положительными негативные последствия. Вместо одного «Аэрофлота» 

спонтанно сформировалось более трехсот небольших авиакомпаний. Резкое повы-

шение цен на топливо, рост эксплуатационных расходов самолетов и задержка в 

производстве новых отечественных самолетов сопровождались постоянным увели-

чением тарифов, в связи с чем был потерян массовый внутренний пассажир [6].  

При этом изменения в организационных структурах в воздушном транспорте 

спровоцировали проблематичные вопросы взаимодействия с государственными 

органами в распределении полномочий между ними и предприятиями авиацион-

ной сферы [2]. Все это способствовало дестабилизации в организационных меха-

низмах, приводящих к возникновению недобросовестной конкуренции, а это от-

рицательно повлияло на возможность авиакомпаний, аэропортов и правитель-

ственных учреждений активно влиять на состояние рынка воздушных перевозок 

и рост объемов перевозок [8]. 

В данной связи ключевыми направлениями повышения эффективности как 

самого сектора воздушного транспорта, так и реализуемой государственной по-

литики в данной сфере являются [3; 4; 5]: 

1. Необходимость увеличения транзитных потоков межстрановых грузовых и 

пассажирских авиаперевозчиков иностранных авиакомпаний на транссибирских, 

кросс-полярных, трансвосточных, трансазиатских и других международных воз-

душных коридорах. 

2. Интенсивное развитие грузовых воздушных перевозок Российской Федера-

ции и их интеграция в глобальную транспортную систему. 

3. Поступательное развитие местных и региональных авиаперевозок в России. 

4. Обеспечение сбалансированности спроса и предложения услуг воздушного 

транспорта, соответствия между потребностями и возможностями. 

В этом отношении воздушный транспорт России обеспечивает создание усло-

вий для интенсивного экономического роста в России и улучшения качества 

жизни граждан. 

Задача улучшения организации перевозок является одним из приоритетов для 

всех авиакомпаний, а ключевым фактором становится увеличение эффективно-

сти скорости, в том числе в связи с сокращением издержек. Сегодня можно 

утверждать, что многие проблемы и задачи организационного и экономического 

развития воздушного транспорта, управления авиаперевозчиками, аэропортами и 

другими авиакомпаниями с учетом новых тенденций в развитии глобального 

воздушного транспорта, остаются нерешенными.  

Интересным представляется мнение Б. Г. Хаирова, утверждающего, что в 

условиях конкуренции, в процессе взаимодействия бизнес-структур и органов 

государственной власти, материальные потоки и различные формы сотрудниче-

ства формируются в единую логистическую сеть. При этом для достижения си-

нергетических эффектов в сотрудничестве с бизнесом и правительством необхо-

димо использовать форму многостороннего партнерства, что возможно, если 

принцип паритета используется в рамках единой системы логистики [10]. 
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Мы считаем, что построение модели интеграции бизнес-структур воздушного 

транспорта в рамках проводимой государственной политики позволит решить 

многие проблемы и обеспечить результативность деятельности авиакомпаний. 

Это обусловлено тем, что интеграция участников взаимодействия в сфере воз-

душного транспорта на базе научно обоснованных принципов позволит получать 

все выгоды от долгосрочного сотрудничества, гибко и быстро решить все возни-

кающие проблемы и нести совместную ответственность в повышении качества и 

доступности транспортных услуг. 

Высокая степень эластичности колебаний экономической ситуации допускает 

разработку адекватной модели сотрудничества бизнеса и государства, которая 

позволяет корпоративным структурам и государственным органам адаптировать-

ся к изменениям внешней среды [10]. На рисунке 1 представлена разработанная 

нами интеграционная модель бизнеса в сфере воздушного транспорта в рамках 

проводимой государственной политики.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 1. Модель интеграции бизнеса в сфере воздушного транспорта  

(разработана авторами) 
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Модель демонстрирует внешние и внутренние взаимосвязи между социально-

экономической сферой и системой воздушного транспорта. Связь между соци-

ально-экономической сферой, спросом на воздушные перевозки и предложением 

авиакомпаний, а также возникновение эффектов от этого взаимодействия проис-

ходят в рамках предложенной модели, что позволяет учитывать интересы всех 

субъектов, участвующих в процессах. Выявленные взаимосвязи дают возмож-

ность детализировать и сформировать структуру модели интеграции бизнеса в 

сфере воздушного транспорта, которая представлена на рисунке 2.  
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Система транспортного обслуживания на основе информационно-экономической инте-

грации воздушного транспорта и хозяйствующих субъектов. 

Формирование единого информационного пространства взаимодействия. 

Анализ современного состояния воздушного транспорта для выявления существующих 

ограничений и преимуществ ее дальнейшего развития. 

Анализ пространственной структуры грузопотребления и грузообразования всех хозяй-

ствующих субъектов, региональных, межрегиональных и межстрановых товарообменов. 

Определение перспектив и процессов интеграции всех субъектов воздушного транспорта 

на основе информационных технологий. 

Развитие межрегиональных и региональных транспортных взаимосвязей посредством 

разработки концептуальных схем взаимодействия. 

Формирование информационно поля реализации информационно-экономических взаи-

мосвязей 

 

 

 

  

Интеграция предприятий воздушного транспорта  

 

 

  

Блок 1. Разработка ос-

новных положений  

Блок 2. Разработка методи-

ческого инструментария 

Блок 3. Разработка меха-

низма реализации  

Уточнение содержания 

воздушного транспорта 

региона. 

Классификация факто-

ров, определяющих 

транспортно-

инфраструктурное раз-

витие. 

Анализ перспектив и 

ограничений развития 

воздушного транспорта 

региона. 

Концептуальные схемы орга-

низационного взаимодействия 

воздушного транспорта и хо-

зяйствующих субъектов. 

Система показателей оценки 

информационно-

экономической интеграции 

воздушного транспорта и хо-

зяйствующих субъектов. 

Методика оценки эффектив-

ности влияния информацион-

но-экономической интеграции 

на развитие воздушного 

транспорта региона 

Технология реализации 

интеграции бизнеса в еди-

ной системе информацион-

ного обеспечения. 

Преобразование и транс-

формация информационно-

го взаимодействия на еди-

ном экономическом про-

странстве.  

Унификация систем управ-

ления информационным 

взаимодействием предпри-

ятий воздушного транспор-

та  

 

Рис. 2. Структура модели интеграции бизнеса в сфере воздушного транспорта 
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Структура модели интеграции бизнеса в сфере воздушного транспорта может 

служить основой для дальнейших действий органов государственной власти в 

направлении совершенствования процессов взаимодействия и корректировки 

государственной политики для усиления позитивного влияния воздушного 

транспорта на социально-экономическую сферу. В рамках предложенной модели 

может осуществляться взаимодействие бизнес-структур, при этом следует пони-

мать, что государственное регулирование сферы воздушного транспорта также 

нуждается в некоторой степени интеграции, позволяющей всем уровням госу-

дарственного и муниципального управления координировать и направлять об-

щие усилия на развитие воздушного транспорта и усиливать его воздействие на 

социально-экономическую систему территории региона и страны. 

Нами установлено, что развитие воздушного транспорта в условиях интегра-

ционных процессов определяется различными организационными формами вза-

имодействия с пространственной, экономической и информационной точки зре-

ния, посредством построения моделей транспортного обслуживания и переме-

щения в пространстве материальных потоков (пассажиров, грузов) в сфере това-

рообмена на основе совместного использования системы информационного 

обеспечения. Рационализация моделей транспортного обслуживания определяет-

ся количественными и качественными показателями развития: общим объемом 

грузоперевозок, направлением и длиной маршрута, спросом со стороны потреби-

телей, системой тарифов и цен на услуги и др. 

Таким образом, мы считаем, что миссия государственной политики в сфере 

воздушного транспорта заключается в предоставлении интегрированной, до-

ступной, безопасной, надежной, устойчивой и качественной транспортной си-

стемы и инфраструктуры посредством социально справедливых и экономически 

эффективных процессов развития и расширения прав и возможностей субъектов 

взаимодействия транспортного процесса, поэтому в качестве целей интеграции 

бизнеса в сфере воздушного транспорта мы предлагаем определить: 

 необходимость использования транспортной политики в качестве страте-

гических инструментов для достижения роста, развития, реконструкции и пере-

распределения ресурсов; 

 интеграцию транспортной политики с другими секторальными сферами 

национальной экономики на основе программно-целевого подхода с учетом ин-

тересов всех субъектов взаимодействия; 

 сокращение существующего неравенства в доступе к возможностям за 

счет использования инструментов политики в области транспорта и простран-

ственного развития; 

 обеспечение создания необходимых механизмов для адекватной коорди-

нации между различными бизнес-структурами. 

Применение предложенных мероприятий в практической деятельности на ос-

нове предлагаемых нами структуры и модели интеграции бизнеса в сфере воз-

душного транспорта в рамках проводимой государственной политики позволит 

повысить качество и доступность авиатранспортных услуг за счет сбалансиро-

ванности взаимодействия всех предприятий, участвующих в процессах авиапе-

ревозки. 
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A study of the practical aspects of air transport functioning in Russia and the current state 

policy in this field has shown the need to improve the considered processes. The article sub-
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stantiates that one of the perspectives for improving state regulation of economic activities is 

the integration of air transport and business structures in intraregional, interregional and in-

ter-country air transportation. Given this we propose an integration model for business in the 

field of air transport within the framework of current state policy. The proposed model re-

flects the correlation of the economy, demand for air transportation and supply of airlines, 

and allows taking into account the interests of all subjects of interaction. We have developed 

a methodical approach to formulation of the strategic directions for the development of air 

transport aimed at building a transport service system, based on the economic integration of 

business in the field of air transport. 

Keywords: economic integration; state regulation; air transportation; air transport. 
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Предметом исследования является взаимосвязь и сущность элементов системы бух-

галтерского учета как совокупность элементов ее определенных блоков. В статье 

расширены научные представления о системе бухгалтерского учета, определены ее 

неотъемлемые части. Представлен авторский взгляд на бухгалтерский учет как систе-

му, разработана комплексная группировка ее составляющих в структурированном 

единстве в разрезе фундаментального, функционального и регулирующего блоков. 

Предложенная группировка элементов учета по блокам позволяет рассматривать бух-

галтерский учет как целостную систему, представляющую взаимосвязь всех его эле-

ментов в едином комплексе. 

Ключевые слова: бухгалтерский учет; система; элементы; группировка; фундамен-

тальный блок; функциональный блок; регулирующий блок. 
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В настоящее время перед руководством любой коммерческой организации 

стоит задача не только сохранения, но и развития бизнеса. При этом эффектив-

ное ведение финансово-хозяйственной деятельности возможно лишь при рацио-

нальном управлении, обеспечивающем оперативное выявление и мобилизацию 

внутренних резервов.  

Рациональность любого управленческого решения во многом зависит от ин-

формации, предоставляемой бухгалтерским учетом. В связи с этим возрастает 

роль учета, прежде всего как информационной системы, охватывающей всю фи-

нансово-хозяйственную деятельность организации. Следовательно, по нашему 

мнению, бухгалтерский учет необходимо рассматривать системно, комплексно 

представляя все его элементы. 

Исследование объекта как системы осуществляется с помощью системного 

подхода, который является одним из направлений методологии научного позна-

ния.  

Возникновение понятия «система» относится к временам Древней Греции. 

Тогда его значение было определено как «устройство», «союз», «организация». 

Кроме того, термин «система» применялся, когда речь шла о чем-либо приведен-

ном в порядок, поставленном вместе. Таким образом, понятие характеризовало 

упорядоченность и целостность естественных объектов. Как отмечает В. В. Куз-

нецов, с возникновением науки и философии Возрождения бытие стало истолко-

вываться как система мира. При этом уже тогда система была независимой от 

человека и обладала собственными законами и структурой [1].  
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В дальнейшем на становление системности бытия значительно повлияло от-

крытие гелиоцентричности системы мира Николаем Коперником (1473–1543).  

В XV и XVII вв., основываясь на идеях Галилея (1564–1642) и Исаака Ньютона 

(1642–1727) была выработана концепция систем с категориями: целое и часть, 

вещь и свойство.  

В XVIII в. немецким математиком и философом И. Г. Ламбертом (1728–1777) 

проводится философский анализ системности научного бытия. Он разработал 

общую системологию, при этом указывал, что любая наука представляет собой 

систему как целостную совокупность идей и принципов. Тогда же И. Кант (1724–

1804) предложил рассматривать системность как некую методологию, в которой 

определены процедуры и средства получения системных научных знаний. 

В период XIX–XX вв. возникает необходимость управлять огромными техни-

ческими установками, отраслями промышленности, транспортными и информа-

ционными коммуникациями и т. д. В связи с этим проводятся исследования си-

стемообразующих принципов, повышается роль моделей в познании. В даль-

нейшем вопросами научного подхода при управлении сложными системами за-

нимался физик А.-М. Ампер (1775–1836). 

Российский ученый-экономист А. А. Богданов (1873–1928) подчеркивал необ-

ходимость подхода к исследованию любого явления с позиций системности.  

В 20-х г. XX в. он разработал научную дисциплину тектологию («всеобщую ор-

ганизационную науку»). В своем труде «Всеобщая организационная наука (тек-

тология)» системность он определял как свойство целого быть больше суммы 

свойств элементов. В XX в. развивается кибернетика, которая исследует системы 

любой природы — физической, биологической, экономической, организацион-

ной или даже воображаемой.  

Л. Берталанфи (1901–1972) развил общую теорию систем. По результатам ис-

следований в 1950 г. он опубликовал книгу «Основы общей теории систем». При 

этом ученый исследует структурное сходство закономерностей, выявленных в 

различных дисциплинах. Таким образом, обобщая эти закономерности, появля-

ется возможность выводить общесистемные законы, справедливые для всех рас-

сматриваемых дисциплин.  

Большой вклад в исследование систем был внесен бельгийским ученым рос-

сийского происхождения И. Р. Пригожиным (1917–2003). При исследовании 

термодинамики неравновесных физических систем ученый пришел к выводу, что 

выявленные им закономерности справедливы для систем любой природы. 

В современной общей теории систем используется общий формальный метод 

исследования широкого круга специальных систем. Системными исследования-

ми считается вся совокупность разнообразных специальных научных работ, 

сходство которых заключается в том, что они рассматривают исследуемые объ-

екты как системы, то есть множества взаимосвязанных составных элементов в 

виде единого целого. 

В XX в. существовало определение системы как множества взаимосвязанных 

элементов, обособленного от среды и взаимодействующее с ней как целое [2]. 

Тогда же имело место определение системы как конечного множества функцио-

нальных элементов и отношений между ними, выделенного из среды в соответ-

ствии с определенной целью в рамках определенного временного интервала [3].  
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В современных условиях также существует большое количество значений 

термина «система». Многие ученые считают, что термин «система» обозначает 

как реальные, так и абстрактные объекты и широко используется для образова-

ния других понятий (банковская система, денежная система, информационная 

система, политическая система и др.). Обобщив существующие определения, 

можно сделать вывод, что система есть совокупность зависимых или независи-

мых элементов, обеспечивающих исполнение целевой функции [1].  

Системы имеют ряд свойств, классифицированных по различным признакам. 

Одно из основных свойств — это иерархичность, которое предполагает, что каж-

дый компонент системы может рассматриваться как система. В свою очередь, 

сама система может рассматриваться как элемент некоторой надсистемы (супер-

системы). Проецируя это свойство на бухгалтерский учет, очевидно, что будучи 

системой, он и сам является составной частью системы управления финансово-

хозяйственной деятельностью. В организациях системой наблюдения, измерения, 

регистрации и обобщения фактов хозяйственной жизни, явлений, процессов в 

целях контроля и управления ими является хозяйственный учет. 

Место системы бухгалтерского учета в системе хозяйственного учета пред-

ставлено на рис. 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 1. Место бухгалтерского учета в информационной системе организации 

 

В иерархии хозяйственного учета выделяется четыре вида учета: оперативный 

или оперативно-технический, статистический, бухгалтерский и налоговый. 
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Оперативный учет представляет собой систему регистрации и отражения ин-

формации в момент совершения фактов хозяйственной жизни. Этот вид учета 

позволяет быстро получить сведения о различных хозяйственных явлениях и 

процессах. Широко используется в подразделениях организации: производствен-

ных цехах, бригадах, участках, службах и отделах. 

Статистический учет занимается отражением количественной стороны массо-

вых общественных процессов и явлений в неразрывной связи с их качественной 

характеристикой. Спектр его применения более масштабен по сравнению с опе-

ративным учетом — используется на мировом, государственном уровнях, а так-

же на уровне регионов и хозяйствующих субъектов. Информационной основой 

для этого вида учета служат данные оперативного и бухгалтерского учета.  

В соответствии со статьей 313 главы 25 Налогового кодекса налоговый учет 

определен как «система обобщения информации для определения налоговой ба-

зы по налогу на основе данных первичных документов, сгруппированных в соот-

ветствии с порядком, предусмотренным настоящим кодексом»1. При этом нало-

говый учет тесно связан с бухгалтерским учетом. 

Бухгалтерский учет в Федеральном законе «О бухгалтерском учете» опреде-

лен как «формирование документированной систематизированной информации 

об объектах, предусмотренных настоящим Федеральным законом, в соответ-

ствии с требованиями, установленными настоящим Федеральным законом, и со-

ставление на ее основе бухгалтерской (финансовой) отчетности»2. Однако, на 

наш взгляд, бухгалтерский учет, формируя систематизированную информацию, в 

первую очередь сам является системой, включающей в себя определенную сово-

купность элементов. В научной экономической и бухгалтерской литературе 

большинство авторов определяют бухгалтерский учет как систему. Так, 

М. Д. Акатьева на основе Федерального закона «О бухгалтерском учете» приво-

дит определение бухгалтерского учета как системы, осуществляющей формиро-

вание документированной и систематизированной информации об определенных 

объектах и обеспечивающей составление на ее основе бухгалтерской (финансо-

вой) отчетности [6]. 

Любая система может быть разложена на составляющие ее элементы по-

разному, в зависимости от целей и задач исследования. Целесообразно разделе-

ние системы на составляющие компоненты — подсистемы. По нашему мнению, 

для полного представления совокупности всех элементов системы бухгалтерско-

го учета в структурированном единстве целесообразно их подразделить по сле-

дующим подсистемам-блокам — фундаментальному, функциональному и регу-

лирующему (рис. 2). Такое разделение даст возможность исследования как внут-

ренних качеств подсистем, так и процесса их взаимодействия между собой и с 

внешней средой.  

Содержание блоков системы бухгалтерского учета раскрывается элементами, 

входящими в каждый блок (рис. 3). При представлении системы бухгалтерского 

учета были выбраны наиболее существенные, по нашему мнению, элементы, 

                                                 
1 Налоговый кодекс Российской Федерации. Ч. 1, 2. Доступ из справ.-правовой 

системы «КонсультантПлюс».  
2 О бухгалтерском учете: федеральный закон от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ. Доступ 

из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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оказывающие наибольшее влияние на систему. Каждый элемент блока имеет 

определенные, присущие ему свойства. Совокупность этих свойств определяет 

состояние элемента. Причем состояние элемента не постоянно, оно может ме-

няться со временем под влиянием эндогенных и экзогенных факторов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 2. Предлагаемые блоки системы бухгалтерского учета 

 

Фундаментальный блок, на наш взгляд, определяет саму концепцию бухгал-

терского учета. Под концепцией бухгалтерского учета, как считают многие авто-

ры, принято понимать, прежде всего, основные теоретические принципы ведения 

бухгалтерского учета и отчетности [8].  

Фундаментальный блок объединяет в себе такие элементы бухгалтерского 

учета, как его объекты, цель и задачи, информацию и ее пользователей, а также 

принципы бухгалтерского учета. 

Объекты бухгалтерского учета как элемент системы включают в себя, со-

гласно федеральному закону «О бухгалтерском учете»: 

– факты хозяйственной жизни; 

– активы; 

– обязательства; 

– источники финансирования его деятельности; 

– доходы; 

– расходы; 

– иные объекты в случае, если это установлено федеральными стандартами. 

Следующий элемент, который предлагается включить в фундаментальный 

блок, содержащий концепцию бухгалтерского учета, — его цель. Обобщая мне-

ние большинства ученых-экономистов, целью бухгалтерского учета является 

формирование информации для внутренних и внешних пользователей. Цель бух-

галтерского учета определяет его задачи, которые определены положением по 

ведению бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации.  
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Бухгалтерский учет формирует информацию, необходимую для эффективного 

управления финансово-хозяйственной деятельностью экономического субъек-

та, — следующий элемент фундаментального блока. В широком смысле инфор-

мация представляет собой сведения, данные о каких-либо событиях, явлениях, 

предметах. Информация бухгалтерского учета содержит сведения о производ-

ственно-хозяйственной и финансовой деятельности организаций, которые явля-

ются необходимыми при принятии управленческих решений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Система бухгалтерского учета 

 

Любая информация формируется для определенного круга пользователей. По-

этому следующим элементом системы бухгалтерского учета, по нашему мнению, 

являются внутренние и внешние пользователи его информации. К внутренним 

пользователям относятся весь административно-управленческий аппарат органи-

зации, руководители различных уровней, а к внешним — контрагенты организа-

ции (поставщики и покупатели), банки, инвесторы, налоговые органы, государ-

ственные внебюджетные фонды, вышестоящие организации, органы статистики, 

аудиторы и т. д. 

Фундаментальный блок также включает такой элемент, как принципы бухгал-

терского учета. Принцип — это основное исходное положение какой-либо тео-
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рии, науки, учения. В основе концепции бухгалтерского учета также лежат опре-

деленные принципы, которые закреплены нормативными актами Российской 

Федерации. 

Главными правилами, основополагающими бухгалтерскими принципами, от-

ступление от которых не допускается, являются допущения и требования, кото-

рые определены положением «Учетная политика организации».  

В функциональный блок — следующий компонент системы бухгалтерского 

учета — нами предлагается включить элементы методологического аспекта бух-

галтерского учета: метод, с помощью которого функционирует система бухгал-

терского учета, его элементы, а также функции бухгалтерского учета. 

Метод бухгалтерского учета включает в себя совокупность приемов и спо-

собов, с помощью которых осуществляется изучение предмета бухгалтерского 

учета. К таким приемам и способам (элементам метода) относятся документация, 

инвентаризация, оценка, калькуляция, счета и двойная запись, балансовое обоб-

щение и отчетность. 

Документация как прием бухгалтерского учета предполагает оформление 

фактов хозяйственной жизни первичными документами. Федеральный закон «О 

бухгалтерском учете» предписывает необходимость оформления первичным 

учетным документом каждого факта хозяйственной жизни. С помощью первич-

ных документов обеспечиваются также требования полноты учета. 

В соответствии с действующими законодательными и нормативными доку-

ментами обязательным для всех экономических субъектов является проведение 

инвентаризации активов и обязательств. Помимо сверки фактического наличия 

имущества и обязательств с учетными данными этот элемент метода позволяет 

выявить, все ли факты хозяйственной жизни были отражены в документах и си-

стемном бухгалтерском учете.  

Денежное измерение объектов бухгалтерского учета производится с помощью 

оценки. Методы и правила оценки различных объектов установлены действую-

щими нормативными документами. 

Для определения себестоимости произведенной продукции применяется такой 

способ, как калькуляция. Структура калькуляции определяет методы и порядок 

учета производственных затрат, степень их раскрытия в учете, состав плановых 

показателей и характеристику информации о себестоимости продукции. 

Бухгалтерские счета представляют собой способ группировки, текущего кон-

троля и отражения хозяйственных средств организации, источников их образо-

вания и хозяйственных процессов. Отражение фактов хозяйственной жизни на 

счетах бухгалтерского учета производится посредством двойной записи. Этот 

способ связан с двойственным характером отражения указанных фактов.  

Метод балансового обобщения также основывается на двойственном отраже-

нии информации об объектах бухгалтерского учета. Как отмечает О. М. Андре-

ева: «как элемент метода бухгалтерского учета балансовое обобщение реализует-

ся в контроле над равновесием данных, формируемых на счетах бухгалтерского 

учета, служит для увязки этих данных, подтверждает их системное согласова-

ние» [7].  

Бухгалтерская отчетность является завершающим этапом бухгалтерского 

учета, на котором производится обобщение учетной информации. Требования к 
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систематизации информации бухгалтерской отчетности определены Федераль-

ным законом «О бухгалтерском учете». 

Все элементы метода бухгалтерского учета находятся во взаимосвязи и обра-

зуют единую систему, которая в рамках системы бухгалтерского учета является 

компонентом функционального блока. 

Следующий компонент функционального блока — функции бухгалтерского 

учета. В системе управления финансово-хозяйственной деятельностью бухгал-

терский учет выполняет информационную, контрольную, аналитическую функ-

ции и функцию обратной связи.  

Информационная функция предполагает представление бухгалтерской ин-

формации руководству предприятия, поставщикам, банкам, налоговым органам и 

другим пользователям. При этом она обеспечивает интересы и потребность каж-

дого пользователя в полном объеме.  

Контрольная функция осуществляется на разных стадиях деятельности орга-

низаций для контроля за рациональным и эффективным использованием матери-

альных, энергетических, трудовых и финансовых ресурсов; формирования пол-

ной себестоимости проданной продукции; оценки финансового состояния орга-

низации; при составлении финансовой и другой отчетности и т. п.  

Аналитическая функция выражается в том, что бухгалтерская информация 

используется для анализа финансовой, производственно-хозяйственной деятель-

ности и его подразделений. 

Функция обратной связи означает, что поступившая из первичных бухгалтер-

ских документов информация обрабатывается и используется для принятия 

управленческих решений. С помощью этой функции все уровни управления ор-

ганизации обеспечиваются необходимой информацией. 

Очевидно, что большинство элементов фундаментального и функционального 

блоков системы бухгалтерского учета действует в жестких рамках законодатель-

ного и нормативного регулирования. В результате, по нашему мнению, возника-

ет необходимость выделения в системе бухгалтерского учета третьего компонен-

та — регулирующего блока. В настоящее время в научной литературе выделя-

ются четыре уровня нормативного регулирования бухгалтерского учета в России. 

Первый уровень включает документы, которые регламентируют прямо или 

косвенно организацию и ведение бухгалтерского учета — законодательные акты, 

указы президента и постановления Правительства РФ: Гражданский, Налоговый 

кодекс, федеральные законы и другие акты. Основным актом первого уровня яв-

ляется Федеральный закон «О бухгалтерском учете». Он определяет общие тре-

бования к бухгалтерскому учету, его регулирование, положения по хранению 

документов и т. п.  

Ко второму уровню регулирующего блока относятся стандарты — положения 

по бухгалтерскому учету. Под учетным стандартом принято понимать свод ос-

новных правил, устанавливающий порядок учета и оценки определенного объек-

та бухгалтерского учета или их совокупности. 

Третий уровень содержит документы, призванные конкретизировать учетные 

стандарты в соответствии с отраслевыми и другими особенностями, — методи-

ческие рекомендации (указания), инструкции, комментарии, письма Минфина 

РФ и других ведомств.  
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Четвертый уровень элементов регулирующего блока представляет собой со-

вокупность документов по бухгалтерскому учету самого экономического субъек-

та. Они определяют особенности организации и ведения учета в ней. К основным 

из них можно отнести: 

– учетную политику организации; 

– первичные документы; 

– график документооборота; 

– рабочий план счетов бухгалтерского учета; 

– формы внутренней отчетности. 

Все представленные элементы взаимодействуют, в определенной степени ока-

зывая друг на друга влияние. Таким образом, предложенная группировка эле-

ментов учета по блокам позволяет рассматривать бухгалтерский учет как це-

лостную систему, представляющую взаимосвязь всех ее элементов в едином 

комплексе. При этом обеспечивается база для структурного анализа системы. 
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Территориальные общественные самоуправления претендуют на статус точек разви-

тия институтов гражданского общества за счет интеграционных проектов улучшения 

локальной инфраструктуры на основе взаимодействия власти, бизнеса и местных со-

обществ.  

В статье предлагается алгоритм подсчета рейтинга территориальных общественных 

самоуправлений в сельских и городских поселениях Республики Бурятия, который, в 

свою очередь, показывает состояние и перспективы их развития, что помогает главам 

органов государственной власти и местного самоуправления принимать нужные ре-

шения для активизации институтов гражданского общества. 

Ключевые слова: территориальное общественное самоуправление; рейтинги; инсти-

туты гражданского общества; сельские и городские поселения; Республика Бурятия. 
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управлений в сельских и городских поселениях Республики Бурятия // Вестник Бурят-

ского государственного университета. Экономика и менеджмент. 2019. Вып. 1. С. 49–

53. 
 

В настоящее время по данным органов местного самоуправления в Республи-

ке Бурятия созданы 1702 территориальных общественных самоуправления (да-

лее — ТОС), из них 1443 ТОСа являются активными, то есть регулярно подают 

заявки на участие в республиканском конкурсе и побеждают, а также дают ин-

формацию о себе и о своей деятельности в средствах массовой информации. По 

данному показателю в России наша республика занимает 4-е место, уступая 

Краснодарскому краю (5992 ТОС), Волгоградской области (1979 ТОС), Архан-

гельской области (1915 ТОС) соответственно1. Это те регионы-лидеры, которые 

еще в 2010 г. поделились своим передовым опытом и дали очередной отсчет 

началу формирования и развития этого общественного движения в Республике 

Бурятия. При этом ТОСы охватывают не только сельские и городские поселения, 

но и городские округа Республики Бурятия: 1218 ТОСов созданы и успешно 

функционируют на уровне сельских поселений, 133 ТОСа — на территориях го-

                                                 
1 Доклад о состоянии и основных направлениях развития местного самоуправления в 

Российской Федерации (данные за 2017 — начало 2018 г.) //Сайт Минюста России. URL: 

http://minjust.ru/ru/press/news/monitoring-razvitiya-sistemy-mestnogo-samoupravleniya (дата 

обращения: 28.12.2018 г.) 
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родских поселений и 92 ТОСа — на территории двух городских округов  

(г. Улан-Удэ и г. Северобайкальск). 

В определенной степени развитие территориального общественного само-

управления в Республике Бурятия получило новый импульс с приходом главы 

республики А. С. Цыденова, при котором был увеличен призовой фонд респуб-

ликанского конкурса «Лучшее территориальное общественное самоуправление» 

до 60 млн рублей и принят республиканский закон от 9 мая 2018 г. № 2940-V  

«О государственной поддержке территориального общественного самоуправле-

ния в Республике Бурятия». Все это (наряду с другими программами и проектами 

федерального уровня: проект по формированию комфортной городской среды, 

программы поддержки местных инициатив, фонд президентских грантов) позво-

лило укрепить и способствовать развитию не только движения территориального 

общественного самоуправления, но и в целом институтов гражданского обще-

ства Республики Бурятия. 

На основании распоряжения Правительства Республики Бурятия «О перечне 

победителей и призеров республиканского конкурса “Лучшее территориальное 

общественное самоуправление”» мы разработали рейтинг территориальных об-

щественных самоуправлений Республики Бурятия в сельских и городских посе-

лениях, а также рейтинг сельских и городских поселений, в которых наиболее 

активно развиваются ТОСы. 

Методика рейтинга «Лучший ТОС». В список были включены те территори-

альные общественные самоуправления, которые принимали участие и занимали 

призовые места в республиканском конкурсе. ТОСы ранжируются по совокуп-

ной сумме денежной премий, полученной с 2012 по 2018 г. 

 

Таблица 1 

Рейтинг ТОС сельских поселений в Республике Бурятия (топ-20) 

 
№ Название ТОС Муниципальный район Сельское поселение Сумма  

денежной 

премии,  

тыс. р. 

1.  «Возрождение» Тарбагатайский Жиримское 1080 

2.  «Найдал» Кижингинский Нижнекодунский сомон 1020 

3.  «Возрождение» Кабанский Твороговское 950 

4.  «Таежник» Северо-Байкальский Уоянское эвенкийское 880 

5.  «Жарки» Кяхтинский Малокударинское 810 

6.  «Асикта» Северо-Байкальский Холодное эвенкийское 800 

7.  «Ярикто» Баргузинский Улюнское 790 

8.  «Корсаково» Кабанский Корсаковское 770 

9.  «Гармония» Баунтовский Витимское 720 

10.  «Рассвет» Курумканский Аргада 710 

11.  «Улан-Еравна» Еравнинский Сосново-Озерское 700 

12.  «Толто» Тункинский Толтойское 700 

13.  «Возрождение» Прибайкальский Мостовское 690 

14.  «Центральное» Кяхтинский Алтайское 680 

15.  «Хозяин» Хоринский Удинское 680 

16.  «Ключи» Бичурский Окиго-Ключевское 620 



О. С. Тулохонов Рейтинговая оценка лучших территориальных общественных самоуправлений 

в сельских и городских поселениях Республики Бурятия 

 

51 

17.  «Надежда» Прибайкальский Нестеревское 610 

18.  «Живой ручей» Бичурский Дунда-Киретское 600 

19.  «Надежда» Хоринский Ашангинское 600 

20.  «Туя» Мухоршибирский Кусотинское 580 

 

Источник: О Перечне победителей и призеров республиканского конкурса "Лучшее 

территориальное общественное самоуправление": распоряжения Правительства Респуб-

лики Бурятия от 14.02.2012 г. № 70-р; от 05.04.2013 № 204-р; от 24.01.2014 № 27-р; от 

15.02.2017 г. № 095-р; от 13.02.2018 № 81-р. 

 

Таким образом, в итоговом рейтинге психологический рубеж (1 млн рублей 

денежной премии) преодолели только два ТОСа. Это «Возрождение» (сельское 

поселение «Жиримское» Тарбагатайского района) — 1080 тыс. р. и «Найдал» 

(сельское поселение «Нижнекодунский сомон» Кижингинского района) — 1020 

тыс. р. На третьем месте уверено расположилось ТОС «Возрождение» сельского 

поселения «Твороговское» Кабанского района с суммой 950 тыс. р. На четвертом 

месте ТОС «Таежник» (сельское поселение «Уоянское эвенкийское» Северо-

Байкальского района) с общей денежной премией — 880 тыс. р. Далее плотной 

группой идут ТОСы «Жарки» (сельское поселение «Малокударинское» Кяхтин-

ского района), «Асикта» и «Ярикто». 

 

Таблица 2 

Лучшие ТОСы городских поселений в Республике Бурятия (топ-10) 

 
№ Название ТОС Муниципальный 

район 

городское поселе-

ние 

Сумма  

денежной  

премии,  

тыс. р. 

1.  «Плечом к плечу» Закаменский г. Закаменск 750 

2.  «Фабричный» Селенгинский г. Гусиноозерск 690 

3.  «Сибирячок» Заиграевский п. Заиграево 610 

4.  «Искра» Селенгинский г. Гусиноозерск 570 

5.  «Таежный источ-

ник» 

Закаменский г. Закаменск 560 

6.  «Переулок» Кабанский Каменское 550 

7.  «Геология» Северо-Байкальский п. Нижнеангарск 550 

8.  «Пионерский» Селенгинский г. Гусиноозерск 550 

9.  «Уют» Кабанский Каменское 480 

10.  «Улыбка» Кяхтинский Наушкинское 470 

 
Источник: О Перечне победителей и призеров республиканского конкурса "Лучшее 

территориальное общественное самоуправление": распоряжения Правительства Респуб-

лики Бурятия от 14.02.2012 г. № 70-р; от 05.04.2013 № 204-р; от 24.01.2014 № 27-р; от 

15.02.2017 г. № 095-р; от 13.02.2018 № 81-р. 

 

Данные в таблице 2 говорят о том, что ТОСы в городских поселениях чуть 

менее активны и развиты, чем в сельских поселениях. Лидер среди городских 
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поселений «Плечом к плечу» на порядок уступает лидерам ТОС сельских посе-

лений. 

Отличительными признаками лидеров являются: создание ТОСов с начала 

кампании по формированию и развитию ТОСов в Республике Бурятия, постоян-

ное участие и призовые места в ежегодном конкурсе «Лучшее территориальное 

общественное самоуправление». Они успешны благодаря не только активным 

председателям-руководителям органов ТОС, но и членам (инициативным груп-

пам), которые непосредственно реализуют свои идеи и замыслы в жизнь, увлекая 

за собой новых последователей. 

Методика рейтинга «Лучшее сельское поселение по развитию ТОС». В список 

были включены те сельские поселения, в которых зарегистрированы ТОС — 

участники и призеры республиканского конкурса «Лучшее территориальное об-

щественное самоуправление». Сельские поселения ранжируются по совокупной 

сумме денежной премии, полученной их ТОСами с 2012 по 2018 г. 

 

Таблица 3 

Лучшее сельское поселение по развитию ТОС в Республике Бурятия (Топ-10) 

 
№ Сельское поселение Муниципальный 

район 

Кол-во ТОС Сумма  

денежной  

премии, тыс. 

руб. 

1.  «Саянтуйское» Тарбагатайский 63 3390 

2.  «Краснопартизанское» Хоринский 11 2680 

3.  «Иволгинское» Иволгинский 16 2520 

4.  «Дунда-Киретское» Бичурский 13 2510 

5.  «Нижнекодунский сомон» Кижингинский 8 2410 

6.  «Дутулурское» Закаменский 13 2340 

7.  «Мостовское» Прибайкальский 10 2280 

8.  «Аргада» Курумканский 11 2260 

9.  «Кижингинский сомон» Кижингинский 12 2000 

10.  «Улюнское» Баргузинский 8 1960 

 

Источник: О Перечне победителей и призеров республиканского конкурса "Лучшее 

территориальное общественное самоуправление": распоряжения Правительства Респуб-

лики Бурятия от 14.02.2012 г. №70-р; от 05.04.2013 № 204-р; от 24.01.2014 № 27-р; от 

15.02.2017 г. № 095-р; от 13.02.2018 № 81-р. 

 

Рейтинг выявил явного лидера среди сельских поселений Республики Буря-

тия. Это «Саянтуйское», которое буквально за последние два года из аутсайдера 

(127-е место в 2015 г.) вырвалось вперед. Этот успех можно объяснить активно-

стью главы сельского поселения «Саянтуйское» муниципального образования 

«Тарбагатайский район» С. Ю. Шабаршовой, которая с сентября 2014 г. начала 

менять жизнь местного населения в лучшую сторону. Необходимо отметить, что 

она, успешно окончив в 2017 г. магистратуру Бурятского госуниверситета по 

направлению «Государственное и муниципальное управление», отправила на 

учебу полный кадровый состав администрации «Саянтуйское» для изучения пе-

редового опыта развития местного самоуправления. 
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Остальные сельские поселения, став лидерами развития ТОС в Республике 

Бурятия, практически с 2012 г. не уступают свои позиции. Также необходимо 

отметить «Селенгинский район», который благодаря деятельности главе, зарабо-

тал за последние 2 года более 11 млн рублей межбюджетных трансфертов. 

Таким образом, в Республике Бурятия продолжает активно развиваться терри-

ториальное общественное самоуправление, в том числе благодаря государствен-

ной поддержке (финансовой, информационной, консультационной и методиче-

ской). Рейтинги, свою очередь, показывают состояние и перспективы тенденции 

развития территориального общественного самоуправления в сельских и город-

ских поселениях, что помогает главам органов государственной власти и местно-

го самоуправления принимать нужные решения для активизации институтов 

гражданского общества. 
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Статья посвящена разработке предложений по совершенствованию мер поддержки 

малого предпринимательства в Республике Бурятия. В основу положено применение 

методов экономико-математического моделирования с использованием аппарата тео-

рии игр. Предложена методика применения теоретико-игрового подхода с исследова-

нием показателей выручки предприятий в разрезе муниципальных образований. 

Группировка муниципальных образований осуществлена на основе критерия количе-

ства реализованных мер поддержки субъектов малого предпринимательства за 2018 

год. Построена платежная матрица, которая позволила ранжировать две выбранные 

стратегии. Первая стратегия включает только финансовую поддержку, а вторая — две 

и более мер поддержки в разных комбинациях (финансовая, информационная, кон-

сультационная, имущественная, образовательная). В результате экономико-

математического моделирования сделан вывод о необходимости применения второй 

стратегии — использования нескольких мер поддержки. Расширение мер поддержки 

в конечном итоге позволит увеличить величину ВРП.  

Ключевые слова: малое предпринимательство; государственная поддержка; эконо-

мико-математическое моделирование; теория игр; игры с природой. 
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держки малого предпринимательства с использованием аппарата теории игр // Вест-
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Поддержка малого предпринимательства рассматривается как один из наибо-

лее эффективных методов развития народно-хозяйственной системы [1]. Эффек-

тивность связана с тем, что субъекты малого предпринимательства в относитель-
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но короткие сроки организуют новые рабочие места для населения, успешнее 

адаптируют и внедряют инновационные продукты, технологии и инструменты, 

не нуждаются в крупных инвестиционных вливаниях [2, 3]. Именно эти характе-

ристики определяют необходимость поддержки малого предпринимательства на 

региональном уровне.  

Система государственной поддержки малого предпринимательства на регио-

нальном уровне включает в себя три основных направления: 

1) формирование общих условий для бизнеса (инфраструктура и т. п.); 

2) регулирование деловой активности (зонирование, субсидии, льготы, га-

рантии и т. п.); 

3) прямая кооперация органов власти и субъектов предпринимательства 

(торгово-промышленные палаты, учебно-консультационные центры и т. п.) 

Реализация всех трех направлений государственной поддержки сопряжена с 

финансированием из средств регионального и муниципальных бюджетов [4, 5]. 

Ключевой принцип, заложенный в систему поддержки, — максимизация эффек-

та для субъектов предпринимательства при минимизации бюджетных расходов 

[9]. Решение поставленной оптимизационной задачи реализуется с использова-

нием аппарата теории игр. 

Цель исследования заключается в построении теоретико-игровой модели, ре-

ализующейся в условиях неопределенности. В основу модели положена дей-

ствующая система поддержки субъектов малого предпринимательства в муници-

пальных образованиях Республики Бурятия. На основе построенной модели 

необходимо выбрать наиболее лучшую стратегию по поддержке субъектов пред-

принимательства.  

Республика Бурятия включает 23 муниципальных образования, которые необ-

ходимо сгруппировать в целях исследования в несколько кластеров [6, 8]. В ос-

нову группировки муниципальных образований положены формы получения 

поддержки в рамках поддержки предпринимательства (данные на основе сплош-

ного наблюдения субъектов предпринимательства, проведенного в 2015 г.). 

 

Таблица 1 

Распределение муниципальных образований по форме получения поддержки 

 

Наименование  

муниципальных образований 
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 поддержка в 

области подго-

товки, перепод-

готовки и повы-

шения квалифи-

кации работни-

ков 

Республика Бурятия 260 15 16 14 3 

Баргузинский муниципальный район 4 - - - - 

Баунтовский эвенкийский муниципаль-

ный район 5 - - ... - 

Бичурский муниципальный район 16 - - - - 

Джидинский муниципальный район 4 - - - - 

Еравнинский муниципальный район 11 ... ... ... ... 
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Заиграевский муниципальный район 13 - - - - 

Закаменский муниципальный район 7 - - - - 

Иволгинский муниципальный район 9 - - - - 

Кабанский муниципальный район 11 - - - ... 

Кижингинский муниципальный район 7 ... ... - - 

Курумканский муниципальный район 8 - - - - 

Кяхтинский муниципальный район 7 ... ... - - 

Муйский муниципальный район 4 ... ... - - 

Мухоршибирский муниципальный район 4 - - - - 

Окинский муниципальный район 3 ... - - ... 

Прибайкальский муниципальный район 5 ... ... ... - 

Северо-Байкальский муниципальный р-н ... - - - - 

Селенгинский муниципальный район 9 - - - - 

Тарбагатайский муниципальный район ... ... ... - - 

Тункинский муниципальный район 4 - 3 - - 

Хоринский муниципальный район 9 - - - - 

город Улан-Удэ 111 7 5 11 - 

город Северобайкальск 5 - - - - 

 

 

На основе данных таблицы 1 проведем свертку по количеству форм поддерж-

ки (табл. 2). Отметим, что для 12 из 23 муниципальных образований характерна 

только финансовая помощь.  

 

Таблица 2 

Группировка муниципальных образований Республики Бурятия  

 
Количество 

форм под-

держки 

Муниципальные образования Количество 

муниципальных 

образований 

1 Баргузинский, Бичурский, Джидинский, Заигравеский, 

Закаменский, Иволгинский, Курумканский, Мухорши-

бирский, Северо-Байкальский, Селенгинский, Хорин-

ский, г. Северобайкальск 

12 

2 и более Баунтовский, Кабанский, Тункинский, Кижингинский, 

Кяхтинский, Муйский, Окинский, Тарбагатайский, 

Прибайкальский, г. Улан-Удэ, Еравнинский 

11 

 ИТОГО 23 

 

 

Перейдем к процессу экономико-математического моделирования. Обозначим 

через Y результирующую переменную — величину выручки предприятий от ре-

ализации товаров (работ, услуг), а в качестве независимой переменной выберем 

число предприятий, информированных о наличии программ государственной 

поддержки. С помощью данных, отслеживаемых и регистрируемых органами 

официальной статистики в разрезе муниципальных образований, построена ис-

ходная информационная база (табл. 3). 
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Таблица 3 

Показатели деятельности муниципальных образований Республики Бурятия 

 
Наименование 

муниципальных образований 

Выручка  

предприятий 

Число предприятий, 

информированных о 

наличии программ 

поддержки 

Республика Бурятия 122 249 620,8 1 916 

Баргузинский муниципальный район 596 256 18 

Баунтовский эвенкийский муниципальный 

район 4 225 255,4 22 

Бичурский муниципальный район 619 223,9 11 

Джидинский муниципальный район 666 536,4 15 

Еравнинский муниципальный район 785 433,3 15 

Заиграевский муниципальный район 1 227 839,2 42 

Закаменский муниципальный район 2 168 103,3 27 

Иволгинский муниципальный район 948 968,5 34 

Кабанский муниципальный район 6 562 384,5 196 

Кижингинский муниципальный район 110 477,3 25 

Курумканский муниципальный район 505 844,2 27 

Кяхтинский муниципальный район 755 481,8 30 

Муйский муниципальный район 2 213 884,3 25 

Мухоршибирский муниципальный район 451 487,7 24 

Окинский муниципальный район 362 143,2 9 

Прибайкальский муниципальный район 710 820,8 32 

Северо-Байкальский муниципальный район 825 248 20 

Селенгинский муниципальный район 1 111 941,3 49 

Тарбагатайский муниципальный район 1 412 644 27 

Тункинский муниципальный район 615 124,4 42 

Хоринский муниципальный район 293 339,2 21 

город Улан-Удэ 92 778 105,7 1 177 

город Северобайкальск 2 303 078,4 28 

 

Для каждого из представленных кластеров строится регрессионная модель 

выручки предприятий в зависимости информированности субъектов предприни-

мательства. Результаты расчета параметров эконометрической модели и соответ-

ствующие им коэффициенты детерминации R2 представлены в таблице 4. 

 

Таблица 4 

Результаты оценки параметров экономических уравнений 

 

Кластеры Модель регрессии 
Коэффициент 

детерминации 

Сценарии 

I кластер 

y = -0,3643x6 + 63,891x5 — 4465,2x4 

+ 158308x3 — 3E+06x2 + 3E+07x — 

1E+08 

0,44 C1 

II кластер y = 213,45x2 — 16081x + 1E+06 0,66 C2 
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На основе результатов эконометрического моделирования определим воз-

можные сценарии формирования выручки предприятий. Для этого перейдем к 

построению платежной матрицы. На основе данных таблицы 3 разобьем число 

предприятий, информированных о наличии программ поддержки, на пять интер-

валов. Для каждого интервала рассчитывается среднее значение, которое затем 

подставляется в каждое экономическое уравнение. Указанные операции позво-

ляют получить следующую платежную матрицу (табл. 5).  

Таблица 5 

Платежная матрица муниципальных образований Республики Бурятия 

 
 Число предприятий, информированных о наличии программ поддержки 

      
C1      

C2      

 

Для принятия решения о необходимости улучшения информирования пред-

принимателей о мерах государственной поддержки в условиях неопределенности 

рассчитаем ряд критериев: максиминный критерий Вальда, Критерий пессимиз-

ма-оптимизма Гурвица, критерий минимакса риска Сэвиджа, критерий Лапласа. 

Рассмотрим подробнее каждый из них [7]. 

Максиминный критерий Вальда основан на идее, что противником активного 

игрока является некоторая агрессивная среда. Природа выступает в качестве ра-

зумного игрока, которая преследует цель минимизации выигрыша (или максими-

зации проигрыша) основного игрока. В этом случае оптимальной считается стра-

тегия, гарантирующая выигрыш, не меньший, чем нижняя цена игры с природой 

. 

 

Разрешение игровой ситуации с использованием критерия Вальда предпола-

гает, что матрица решений (платежная матрица) дополняется новым столбцом, 

состоящим из наименьших результатов по каждой строке. Выбирается та строка 

(стратегия), которой соответствует наибольшее значение по новому столбцу. Со-

гласно критерию Вальда наиболее приемлемой является стратегия C2. 

Критерий пессимизма-оптимизма Гурвица основывается на идее нахождения 

некоторой точки, которая лежит между крайним оптимизмом и крайним песси-

мизмом. Согласно идее Гурвица для каждого решения необходимо определить 

линейную комбинацию максимального и минимального выигрыша и выбрать ту 

стратегию, которая обеспечивает наибольший выигрыш. Математически крите-

рий Гурвица выражается следующей функцией: 

ZHW = 





 ij

j
ij

ji
aa max)1(minmax  , 

где  характеризует степень пессимизма (коэффициент пессимизма или весовой 

множитель), 0  1. 

Для разрешения игровой ситуации на основе критерия Гурвица матрица ре-

шений (платежная матрица) дополняется столбцом, в котором представлены 

средние взвешенные наименьшего и наибольшего результатов по каждой строке. 
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Выбрать необходимо те строки (стратегии поведения игрока), которым соответ-

ствуют наибольшие значения по добавленному столбцу. Согласно критерию пес-

симизма-оптимизма Гурвица наиболее приемлемой является стратегия C2.  

Критерий минимакса риска Сэвиджа предполагает, что каждое решение харак-

теризуется некоторой величиной дополнительных потерь, возникающих вслед-

ствие реализации выбранной стратегии. Эти потери возникают, если выбранное 

решение отличается от правильного решения при данном состоянии природы. При 

правильном решении никаких дополнительных потерь не возникает.  

Для разрешения игровой ситуации по критерию Сэвиджа строится матрица 

рисков, элементы которой характеризуют величину убытка игрока в результате 

выбора неоптимальной стратегии поведения. Риском rij при выборе стратегии i в 

состоянии природы j называется разность между наибольшим выигрышем и вы-

игрышем от реализации стратегии i. 

В случае, если игрок наперед знает состояние природы j, то он выбирает ту 

стратегию, которая обеспечивает ему максимальный выигрыш. Тогда риск вы-

ражается следующим математическим соотношением:  

ijij
j

ij aar max . 

Критерий Сэвиджа предполагает, что в условиях неопределенности выбирается 

то решение, которое обеспечивает минимальное значение максимального риска: 

 
Согласно критерию минимакса риска Сэвиджа наиболее приемлемой является 

стратегия 2. 

Критерий Лапласа является критерием недостаточного основания. Это значит, 

что в его основе лежит предположение о том, что будущие состояния природы 

неизвестны, а значит эти состояния необходимо считать равновероятностными.  

Для разрешения игровой ситуации по критерию Лапласа рассчитывается ма-

тематическое ожидание выигрыша для каждого состояния природы и выбирается 

то решение, которое обеспечивает максимальную величину выигрыша.  

ZL= ,max ir
i
a  

 
 

n

j

n

j
ijjijir a

n
qaa

1 1

1
. 

Гипотеза о том, что различные состояния природы являются равновероят-

ностными достаточно искусственна. В реальной жизни это не так, поэтому дан-

ное допущение является основным ограничением в применении принципа 

Лапласа. Согласно критерию Лапласа наиболее приемлемой является стратегия 

3.  

Исходя из исследования мер поддержки субъектов малого предприниматель-

ства в Республике Бурятия можно сделать вывод, что больший положительный 

эффект достигается при использовании разных форм поддержки. Действительно, 

отечественная и зарубежная практика демонстрирует, что лучше применять не 

финансовые механизмы поддержки предпринимательства.  

Информационная поддержка субъектов предпринимательства обеспечивает 

широкий охват действующих предприятий и организаций с целью доведения ин-
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формации о существующих способах, мерах и местах поддержки. Ключевая про-

блема в этом направлении — низкая информированность.  

Консультационная поддержка представляет собой разъяснение законодатель-

ства, правил, норм и т. п., а также ответы на интересуемые вопросы. Ключевая 

проблема в этом направлении связана с тем, что не всегда предприниматели осо-

знают собственные проблемы и не могут их сформулировать.  

Имущественная поддержка предполагает, что субъекты малого предпринима-

тельства могут арендовать помещения на более привлекательных условиях. 

Ключевая проблема — недостаток помещений, чтобы охватить максимум субъ-

ектов предпринимательства и невозможность выкупить арендуемые площади в 

собственность. 

Образовательная поддержка предполагает бесплатное обучение или частич-

ную компенсацию и возмещение затрат субъектов предпринимательства на про-

хождение дополнительного обучения. Ключевая проблема заключается в том, 

что субъекты малого предпринимательства не всегда осознают необходимость 

получения новых компетенций.  

В целом сложившаяся система поддержки субъектов малого предпринима-

тельства в Республике Бурятия представляет собой сложный механизм, который 

дает возможность предприятиям и компаниям большие возможности для роста и 

развития. Дальнейшее совершенствование системы поддержки предопределяет 

активную реализацию всей линейки механизмов поддержки.  
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The article is devoted to the development of proposals for improving measures to support 

small business in the Republic of Buryatia. They are based on the methods of economic and 

mathematical modeling and the machinery of game theory. We propose the method of ap-

plication of the game-theoretic approach with the study of top and bottom line performance 

of enterprises broken down by municipal formations. The grouping of municipalities has 

been carried out on the basis of the criterion of the number of implemented measures to 

support small business entities in 2018. We have built the payment matrix, which allowed us 

ranking two selected strategies. The first strategy includes only financial support, and the 

second one — two or more support measures in different combinations (financial, informa-

tional, consulting, property, educational). As a result of economic and mathematical model-

ing, we have concluded that it is necessary to use of the second strategy, which includes 

several support measures. The expansion of support measures in the long run will increase 

the gross regional product. 
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Региональные университеты претендуют на статус точек роста территорий за счет ин-

теграционных проектов развития на основе взаимодействия власти, бизнеса и мест-

ных сообществ. При этом университеты начинают играть более активную роль и в 

международных отношениях в качестве инструмента «мягкой силы», в инновацион-

ном развитии и других сферах.  

Региональные вузы должны стать центрами консолидации усилий разных сторон со-

циально-экономического развития территорий, совершенствовать инновационную 

инфраструктуру, участвовать в улучшении социальной сферы региона, в междуна-

родных отношениях в качестве институтов «мягкой силы», институтами развития 

«зеленой» экономики и устойчивого развития. 

В статье систематизирована информация по теме и представлено видение развития 

университетов как институтов развития региона на примере Республики Бурятия, чья 

деятельность направлена на плодотворное взаимодействие с региональными стейк-

холдерами и активизацию устойчивого социально-экономического роста региона.  

Ключевые слова: стратегия развития; региональные институты развития; региональ-

ная экономика; университеты; высшее образование; устойчивое развитие. 
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Введение. Традиционное представление о роли высших учебных заведений в 

региональном развитии складывается исходя из их вклада в формирование кад-

рового и научно-инновационного потенциала региона. Система высшего образо-

вания обеспечивает подготовку высококвалифицированных кадров, востребо-

ванных прежде всего региональным рынком труда как в экономической, так и в 
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социальной сфере. Научно-инновационная составляющая системы высшего об-

разования не только определяет выполнение фундаментальных и прикладных 

исследований, но и обеспечивает коммерциализацию результатов научных ис-

следований и содействует модернизации экономической и социальной сферы 

региона. 

Однако в современных реалиях регионального развития необходимо учиты-

вать роль университетов в более широком плане, в котором региональные уни-

верситеты должны быть представлены как точки роста региона за счет интегра-

ционных проектов развития на основе взаимодействия региональной власти, ре-

гиональных и муниципальных образовательных организаций и бизнес-структур.  

Функции университетов. Роль университетов может быть представлена сле-

дующим образом [2, с. 31].  

Во-первых, региональные вузы должны стать центрами консолидации усилий 

по выстраиванию моделей долгосрочного взаимодействия с основными стейк-

холдерами — потенциальными клиентами образовательных услуг. Для успешной 

реализации этой роли жизненно важным становится формирование общеобразо-

вательной платформы с участием школ, средних специальных образовательных 

учреждений, университетов и работодателей, обеспечивающей талантливую мо-

лодежь необходимыми ресурсами и возможностями для самореализации на всех 

стадиях их развития. Также необходимо обеспечить доступ населения всех воз-

растов к непрерывному качественному образованию всех уровней. 

Одним из вызовов для Республики Бурятия является проблема миграционного 

оттока активной молодежи из региона. Порядка 1/3 выпускников школ ежегодно 

выезжает из Республики Бурятия для поступления в вузы других регионов, с ко-

торыми связывают продолжение своей карьеры. В противовес отрицательной 

тенденции региональные вузы в своей деятельности должны создавать опережа-

ющие и практико-ориентированные образовательные программы, связывая про-

екты социально-экономического развития региона с системой ранней профори-

ентации школьников и дошкольников. Чем больше продуктивного сетевого вза-

имодействия молодежи будет с активными субъектами региона на базе универ-

ситетов, тем выше вероятность продолжения их обучения в местных вузах и свя-

зывания их карьеры с регионом. 

Во-вторых, развитие научного и инновационного потенциала региона на базе 

инновационной инфраструктуры региональных вузов за счет интеграции сов-

местных усилий власти, бизнес-структур и университетов [3, c.78]. В настоящее 

время основной проблемой реализации этой роли для научно-образовательных 

учреждений является ограниченное количество потенциальных крупных заказ-

чиков, которые предъявляли бы спрос на исследования и разработки внутри Рес-

публики Бурятия. 

Для преодоления этой проблемы региональные университеты должны напря-

мую выстраивать инфраструктуру развития малого инновационного предприни-

мательства, выступая уже в роли институтов коммерциализации технологиче-

ских разработок, поддерживая развитие компаний на всех стадиях их роста и 

обеспечивая их взаимодействие с федеральными и международными института-

ми развития. 

Университетам необходимо учитывать, что стратегией социально-

экономического развития Республика Бурятия до 2025 г. на средне- и долгосроч-
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ную перспективу к числу ключевых направлений экономики отнесены мине-

рально-сырьевой комплекс, туристско-рекреационный комплекс, агропромыш-

ленный комплекс, лесопромышленный комплекс, инновационная деятельность, 

развитие человеческого потенциала1. Так, например, в системе здравоохранения 

Республики Бурятия актуальным направлением развития является интегративная 

медицина, базирующаяся на методиках классической западной и традиционной 

восточной медицины. В перспективе бурятская медицина претендует на роль мо-

ста между европейской и азиатской медициной и фармацевтикой, что отражено в 

действующих программных документах социально-экономического развития 

региона2 и проекте Стратегии социально-экономического развития Республики 

Бурятия до 2035 года.  

Интеграцию научной, учебной, практической медицины по оси Улан-Удэ 

(РФ) — Улан-Батор (Монголия) — Хух-Хото (КНР) следует включить в пере-

чень пилотных проектов в трехстрановой программе создания экономического 

коридора Китай — Монголия — Россия. Роль региональных вузов, в первую 

очередь Бурятского государственного университета, связана с развитием научно-

инновационного потенциала университета, консолидирующего ресурсы регио-

нальных вузов, научных институтов и предприятий региона, ориентированного 

на удовлетворение актуальных потребностей устойчивого развития в области 

биомедицинских, когнитивных и информационных технологий. 

В-третьих, участие региональных вузов в развитии социальной сферы регио-

на. Неотъемлемой составляющей региональных вузов является кадровое обеспе-

чение региона квалифицированными кадрами социальной сферы. Региональные 

вузы осуществляют подготовку кадров по социально значимым и приоритетным 

направлениям для нужд региона, тем самым обеспечивают привлекательность 

региона для комфортного проживания. Так же роль региональных вузов в соци-

альной политике регионе представлена в поддержке социальных проектов помо-

щи талантливой молодежи, в обеспечении открытого доступа к знаниям, в разви-

тии гражданского общества и популяризации спорта, культуры и местных тради-

ций и др.  

Реализация данной роли университетами региона предусматривает активное 

взаимодействие с местными сообществами по совершенствованию образова-

тельной, социокультурной, пространственной среды города и региона, т. е. фор-

мирование определенной региональной «экосистемы» — открытой площадки 

для взаимодействия образовательных учреждений с общественными структура-

ми, бизнес-сообществами, органами государственной власти с целью решения 

социальных и экологических проблем региона, продвижения и внедрения обще-

ственных, практико-ориентированных проектов [2, с. 134]. Университеты актив-

но участвуют в общественной жизни региона: организуя спортивные, культур-

                                                 
1 О стратегии социально-экономического развития Республики Бурятия до 2025 года: 

постановление Правительства Республики Бурятия от 15 декабря 2007 г. № 410. URL: 

http://docs.cntd.ru/document/446260821 (дата обращения: 20.11.2018). 
2 О программе социально-экономического развития Республики Бурятия на период до 

2020 года: закон Республики Бурятии, утвержденный в форме республиканского закона 

№1903-IV от 14.03.2011 г. URL: http://docs.cntd.ru/document/ 895292263 (дата обращения: 

20.11.2018). 
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ные и общественно-значимые мероприятия, в т. ч. предоставляя свои ресурсы и 

вовлекая студентов и профессорско-преподавательский состав. 

В-четвертых, участие региональных вузов в международной сфере в качестве 

институтов «мягкой силы». Республика Бурятия в силу естественно-

исторических причин может быть провайдером восточно-азиатской политики 

России в качестве «мягкой» силы. В пользу реальности проекта говорит тот факт, 

что Бурятия — самая восточная азиатская автономия России, являющаяся север-

ным конечным ареалом всего буддийского мира. В республике действует Инсти-

тут монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН, в Бурятском государ-

ственном университете — Восточный институт, филиал Института Конфуция 

(Китай) и Институт имени короля Сечжона (Республика Корея) [1, с. 4]. 

История продвижения внешней политики России на монгольском, китайском, 

тибетском, индийском направлениях в XIX — начале XX века свидетельствует 

об активном участии бурятских исследователей — Агвана Доржиева, Гомбожапа 

Цыбикова, братьев Бадмаевых, Цэвэна Жамсарано, Эрдэни Батухана, Элбэг-

Доржи Ринчино, Матвея Амагаева, Михаила Богданова и многих других деяте-

лей, добившихся впечатляющих результатов в Азиатской внешней политике 

Царской России и молодой Советской республики.  

Активизация в первую очередь культурных, образовательных, спортивных, 

научных, конфессиональных обменов, развитие въездного туризма из стран, 

определение г. Улан-Удэ в качестве международной публичной площадки для 

проведения встреч, саммитов, форумов ШОС, АТЭС, ЕАЭС, АТЗСТ, ТТП и дру-

гих международных мероприятий должны осуществляться с учетом важнейшей 

роли университетов и научных учреждений региона. 

В-пятых, активное участие в повышении экологической сознательности граж-

дан и сопровождение реализации экологической политики в Байкальском реги-

оне, развитие модели устойчивого развития в разных форматах. Это и прямое 

участие университетов в экологических акциях, пропаганде «зеленого» развития, 

экспертно-аналитическое сопровождение органов власти по разным аспектам 

экологических проблем, развитие соответствующих образовательных программ 

разного уровня, обеспечение развития «зеленых» инноваций и многое другое.  

В связи с негативными изменениями в экосистеме озера Байкал развитие функ-

ции университетов в этом сегменте приобретает высокую значимость. 

Выводы и противоречия. Реализация направлений деятельности научно-

образовательных учреждений станет серьезным вкладом в развитие региона. При 

этом стратегическое развитие регионального университета требует комплексного 

подхода, который бы учитывал текущие и будущие результаты воздействия уни-

верситета на территорию своей локализации, которые не являются очевидными 

на первый взгляд и создают явное противоречие.  

Противоречие стратегического развития заключается в следующем: если ре-

гиональный университет будет ориентироваться исключительно на текущие по-

требности региона, находящегося на периферии, он рискует еще больше отстать 

от международного уровня, а если будут взяты ориентиры на современные гло-

бальные научные и образовательные стандарты, университет рискует стать менее 

адекватным текущим потребностям региона.  

Совмещение и реализация двух векторов развития — одновременное участие в 

развитии региона и формирование университета мирового класса (как реализация 
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геополитического интереса России в Центрально-Азиатском макрорегионе) — яв-

ляются стратегическим вызовом не только для местной системы высшего образо-

вания, но и для ключевых субъектов социально-экономического развития региона: 

крупного регионального бизнеса, предъявляющего спрос на кадры соответствую-

щего уровня, региональной власти, координирующей формирование государ-

ственного заказа на подготовку кадров и оказывающей поддержку инвестицион-

ной деятельности, существенно влияющей на рынок труда в будущем1. 

 
Статья выполнена в рамках грантовой поддержки Бурятского государственного 

университета 
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Regional universities claim to be growth zones of territories by means of integration devel-

opment projects based on the interaction of government, business and local communities. At 

the same time, universities are beginning to play more active role in international relations 

as a tool of “soft power” in innovative development and other areas. 

Regional universities should become centers for consolidation of the efforts of different 

sides of regional socio-economic development, improve innovation infrastructure, partici-

pate in the course of regional social policy, international relations as institutions of “soft 

power”, and follow a policy of green economy and sustainable development. 

The article presents the vision of the development of universities as regional institutions in 

the case of the Republic of Buryatia, which activities are aimed at fruitful interaction with 

regional stakeholders and sustainable socio-economic growth in the region. 

Keywords: development strategy; regional development institutions; regional economy; uni-

versities; higher education; sustainable development. 
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