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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Формирование новой системы взглядов на вопросы управле-

ния разными субъектами экономики обосновано серьезными из-

менениями в экономической ситуации страны, происходящими 

процессами стагнации, непредсказуемости и нестабильности во 

всех сферах. 

В рамках коллективной монографии авторы попытались рас-

смотреть лишь незначительную часть того разнообразия страте-

гических и тактических подходов, имеющихся на сегодняшний 

день, которые могут помочь в решении социально-экономических 

проблем регионов и отдельных организаций.  

Разработанная структура материала монографии отражает всю 

сложность и многогранность решаемых вопросов, позволяет изу-

чить связь теоретических положений с практическими наработ-

ками, но основной акцент сделан на изучение вопросов и специ-

фику развития региональной экономики Ханты-Мансийского ав-

тономного округа – Югры.  

В монографии рассмотрены приоритеты стратегического раз-

вития системы образования в ХМАО – Югре, проанализирована 

динамика среднедушевых доходов населения северных регионов 

России, изучена политика инновационного импортозамещения и 

ее значение для развития региональной экономической системы, 

исследована специфика и потенциал развития регионального ту-

ризма в экономике ХМАО – Югры. 

Научная методология отражена в анализируемых вопросах 

технологии и практики использования форсайт-исследований как 

инструмента прогнозирования экономического развития региона, 

теории сравнительных преимуществ как основы измерения кон-

курентоспособности отрасли.  

Проблемы и перспективы развития отдельных секторов эко-

номики рассмотрены в изучении таких вопросов, как трансфор-

мация розничной торговли в России и за рубежом, определение 

инновационных подходов в системе распределения продукции, 

развитие новых концепций в маркетинге торговых организаций.  

Методологическую и теоретическую основу исследования со-

ставляют фундаментальные положения, включающие теорию 

конкурентоспособности, принятия решений, сравнительных пре-
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имуществ. В работе активно используются статистические и ма-

тематические модели и методы исследования.  

Монография подготовлена авторским коллективом кафедры 

коммерции и менеджмента Нижневартовского государственного 

университета: кандидатом философских наук, доцентом Т.Н. Па-

трахиной (глава 1), доктором экономических наук, доцентом 

И.Н. Волковой (глава 2), кандидатом экономических наук, доцен-

том О.В. Шульгиным (глава 3), кандидатом экономических наук, 

доцентом Е.Е. Щербиком (глава 4), доктором экономических на-

ук, профессором О.А. Козловой (глава 5), кандидатом историче-

ских наук, доцентом Н.В. Захаровой (глава 6, в соавторстве с 

О.А. Козловой), кандидатом культурологии, доцентом В.С. Пет-

ровой (глава 7). 

Авторы выражают глубокую признательность всем, кто помог в 

подготовке данной монографии, отдельную благодарность — ре-

цензентам, редакторам и всем, кто пришлет свои отзывы. 
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ГЛАВА 1. ПРИОРИТЕТЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО  

АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ:  

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра — один из ве-

дущих северных регионов Российской Федерации, обеспечиваю-

щий нефтедобычу и энергетическую безопасность страны.  

В настоящее время округ занимает лидирующие позиции по 

ряду социально-экономических показателей среди субъектов РФ:  

 добыча нефти, производство электроэнергии (1-е место); 

 объем промышленного производства, добыча природного 

газа, поступление налогов в государственный бюджет (2-е место);  

 объем инвестиций в основной капитал (3-е место) [17]. 

Ведущим направлением региональной политики правительст-

ва Югры является работа по трансформации территории времен-

ного пребывания в территорию постоянного места жительства 

посредством повышения уровня качества жизни населения [2].  

Решению поставленной задачи в долгосрочной перспективе во 

многом будет способствовать развитие системы образования как 

основного ресурса региона, а также формирование интегрирован-

ной модели образования. Интегрированная модель объединит все 

уровни образования и будет направлена на формирование челове-

ческого капитала округа с учетом территориальной специфики и 

имеющихся запросов региональной экономики. 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» система образования Югры осуществля-

ет деятельность на следующих уровнях.  

 Общее образование:  

– дошкольное образование; 

– начальное общее образование; 

– основное общее образование;  

– среднее общее образование;  

 профессиональное образование: 

– среднее профессиональное образование;  

– высшее образование — бакалавриат;  

– высшее образование — специалитет, магистратура;  



8 

– высшее образование — подготовка кадров высшей квалифи-

кации;  

 дополнительное образование: 

– дополнительное образование детей и взрослых; 

– дополнительное профессиональное образование [14]. 

Такая система образования обеспечивает реализацию права 

жителей округа на получение непрерывного качественного обра-

зования. 

По данным Департамента образования и молодежной полити-

ки Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в настоящее 

время дошкольная образовательная система объединяет 467 орга-

низаций, которые посещают 98,3 тыс. воспитанников (391 дет-

ский сад, 5 начальных школ-детских садов, 71 общеобразователь-

ная организация, имеющая дошкольные группы).  

В общеобразовательных организациях на начало 2014/15 уч. г. 

численность учащихся составила 191,55 тыс. человек. На террито-

рии округа осуществляют образовательную деятельность 337 ор-

ганизаций общего образования, в том числе филиалы. Окружная 

система профессионального образования представлена 24 органи-

зациями с общей численностью студентов 16,742 тыс. человек.  

В сфере дополнительного образования функционируют 189 

организаций, в которых обучается 129,526 тыс. человек [2]. 

Система образования Югры включает 4 кластера, сгруппиро-

ванных по критерию численности населения (табл. 1.1). 
Таблица 1.1  

Образовательные кластеры Югры 

Вид 

кластера 

Характеристика  

кластера 

Населенные пункты  

кластера 

1 кластер «Крупный и 

крупнейший город» 

Численность населе-

ния 100—200 тыс. че-

ловек и выше 

Города  

Сургут, Нижневартовск, 

Нефтеюганск 

2 кластер «Большой 

город» 

Численность населе-

ния 50—100 тыс. чело-

век 

Города Ханты-Мансийск, 

Когалым, Мегион, Нягань 

3 кластер «Средний и 

малый город» 

Численность населения 

12—50 тыс. человек 

Города Радужный, Урай, 

Пыть-Ях, Югорск,  

Лангепас, Покачи 
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4 кластер «Муниципа-

литеты, имеющие в 

составе сельские насе-

ленные пункты» 

Численность населе-

ния менее 12 тыс. че-

ловек 

Сургутский, Кондинский, 

Ханты-Мансийский, Ниж-

невартовский, Советский, 

Белоярский, Октябрьский, 

Березовский, Нефтеюган-

ский районы 

 
Стратегические приоритеты государственной политики в сфе-

ре развития региональной системы образования определены в 

соответствии с курсом развития системы образования Российской 

Федерации. Ориентирами служат следующие федеральные нор-

мативно-правовые акты:  

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образо-

вании в Российской Федерации»;  

 Концепция Федеральной целевой программы развития обра-

зования на 2016—2020 годы, утвержденная распоряжением Пра-

вительства РФ от 29.12.2014 г. № 2765-р;  

 Федеральная целевая программа развития образования на 

2016—2020 годы, утвержденная постановлением Правительства 

РФ от 23.05.2015 г. № 497;  

 Указ Президента РФ «О мероприятиях по реализации госу-

дарственной социальной политики» от 07.05.2012 г. № 597;  

 Указ Президента РФ «О мерах по реализации государствен-

ной политики в области образования и науки» от 07.05.2012 г. 

№ 599;  

 Указ Президента РФ «О национальной стратегии действий в 

интересах детей на 2012—2017 годы» от 01.06.2012 г. № 761; 

 Указ Президента РФ «О некоторых мерах по реализации го-

сударственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей» от 28.12.2012 г. № 1688; 

 План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отрас-

лях социальной сферы, направленные на повышение эффектив-

ности образования и науки», утвержденный распоряжением Пра-

вительства РФ от 30.04.2014 г. № 722-р;  

 Поручения Президента и Правительства Российской Феде-

рации и т.д. 
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Основополагающим программным документом Югры в сфере 

долгосрочного планирования развития образования является го-

сударственная программа Ханты-Мансийского автономного окру-

га – Югры «Развитие образования в Ханты-Мансийском автоном-

ном округе – Югре на 2014—2020 годы» (далее — государствен-

ная программа), утвержденная постановлением Правительства 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 09.10.2013 г. 

№ 413-п (в ред. постановлений Правительства ХМАО – Югры от 

03.07.2015 г. № 210-п).  

Данная государственная программа, в свою очередь, составле-

на в соответствии с целями и задачами Федеральной целевой про-

граммы развития образования на 2016—2020 годы, утвержденной 

постановлением Правительства Российской Федерации от 

23.05.2015 г. № 497, а также Стратегии социально-экономического 

развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры до 

2020 года и на период 2030 года, утвержденной распоряжением 

Правительства ХМАО – Югры от 22.03.2013 г. № 101-рп. 

На уровне районов округа действуют 9 муниципальных целе-

вых программ развития образования, которые размещены на офи-

циальных сайтах органов местного самоуправления муниципаль-

ных образований Югры: 

1. Муниципальная программа «Развитие образования в Кон-

динском районе на 2014—2016 годы», утвержденная постановле-

нием администрации Кондинского района ХМАО – Югры от 

30.12.2013 г. № 2864 [5]; 

2. Муниципальная программа «Развитие образования в Ниж-

невартовском районе на 2014—2020 годы», утвержденная поста-

новлением администрации Нижневартовского района ХМАО – 

Югры от 04.03.2015 г. № 452 [6]; 

3. Муниципальная программа «Образование Сургутского рай-

она на 2014—2020 годы», утвержденная постановлением админи-

страции Сургутского района ХМАО – Югры от 19.12.2013 г. 

№ 5588 [7]; 

4. Муниципальная программа «Образование XXI века на 

2014—2020 годы», утвержденная постановлением администра-

ции Нефтеюганского района ХМАО – Югры от 09.09.2013 г. № 

2366-па [8]; 

consultantplus://offline/ref=9120A6A64EF05AD2D23D0F630FA0B1FCE9756B1F6883C5B1898C07872F4EF26165828944BC85C7102AC56CBCa3I6L
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5. Муниципальная программа «Развитие образования Белояр-

ского района на 2014—2020 годы», утвержденная постановлени-

ем администрации Белоярского района ХМАО – Югры от 

11.12.2013 г. № 1830 [9]; 

6. Муниципальная программа «Развитие образования в Бере-

зовском районе на 2014—2018 годы», утвержденная постановле-

нием администрации Березовского района ХМАО – Югры от 

15.01.2014 г. № 44 [10]; 

7. Муниципальная программа «Развитие образования в Ханты-

Мансийском районе на 2014—2017 годы», утвержденная поста-

новлением администрации Ханты-Мансийского района ХМАО – 

Югры от 30.09.2013 г. № 252 [11]; 

8. Муниципальная программа «Развитие образования в Совет-

ском районе на 2015—2017 годы», утвержденная постановлением 

администрации Советского района ХМАО – Югры от 

29.09.2014 г. № 3983 [12]; 

9. Муниципальная программа «Развитие образования Октябрь-

ского района на 2016—2020 годы», утвержденная постановлени-

ем администрации Октябрьского района ХМАО – Югры от 

07.12.2015 г. № 2895 [13]. 

Рассматривая приоритетные направления стратегического раз-

вития системы образования Югры, стоит остановиться на сущно-

сти и содержании научной дефиниции «стратегический приоритет».  

Этимология слова «приоритет» берет свое начало в несколь-

ких языковых группах: нем. priorität, фр. priorité, лат. prior — 

«первый, важнейший». Данный факт определяет общее толкова-

ние рассматриваемого понятия: преобладающее, первенствующее 

значение чего-нибудь; то, что представляется наиболее важным, 

требует к себе первоочередного внимания [20].  

Современные профильные справочные издания понятие «при-

оритет» трактуют следующим образом. 

Приоритет (нем. prioritat, от лат. prior — первый) — 1) первен-

ство в открытии, изобретении, высказывании идеи; 2) подавляю-

щее право, значение чего-либо [4]. 

Приоритет (от лат. prior — первый, старший) — преобладаю-

щее, первенствующее по времени значение, положение, право. 

Например, приоритетные (наиболее важные) потребности, при-
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оритетные отрасли экономики, приоритетные направления разви-

тия, приоритет в каком либо открытии, изобретении [16]. 

Отметим, что в большинстве научных публикаций, учебных 

изданий по направлению «стратегический менеджмент» данное 

понятие употребляется как самоочевидное без какого-либо обос-

нования его сущности.  

Общеупотребительные фразы «региональные стратегические 

приоритеты», «стратегические приоритеты отраслевого развития», 

«стратегические приоритеты системы образования» интуитивно 

понятны. Однако в строгом научном смысле они не имеют обще-

принятого определения и не формализованы в рамках отдельных 

конкретных исследований и нормативных документов. 

Так, в статье 3 Федерального закона РФ «О стратегическом 

планировании в Российской Федерации» от 28.06.2014 г. № 173-

ФЗ, отражающей основной понятийный аппарат, термин «страте-

гический приоритет» не представлен, при этом в содержании за-

кона он встречается неоднократно. 

В проекте приказа Минэкономразвития России «Об утвержде-

нии методических указаний по разработке и реализации государ-

ственных программ Российской Федерации», в разделе «Требова-

ния к содержанию государственной программы» имеется сле-

дующее разъяснение: «цели государственной программы должны 

соответствовать приоритетам государственной политики в сфере 

реализации государственной программы» [15], в разделе «Основ-

ные понятия, используемые в Методических указаниях» термин 

«стратегические приоритеты» не обозначен. 

В Указе Президента Российской Федерации № 683 от 

31.12.2015 г. «О Стратегии национальной безопасности РФ» «стра-

тегические национальные приоритеты» определены как «важней-

шие направления обеспечения национальной безопасности» [21]. 

Указанное определение демонстрирует один из ключевых содер-

жательных аспектов «приоритета» — важность и соответственно 

первоочередность. 

Российский исследователь О.С. Сухарев на уровне макроэконо-

мики идентифицирует понятия «стратегический приоритет» и 

«цель развития» государства в целом или его отдельной подсисте-

мы, при этом считает немаловажным обязательное наличие коли-

чественной определенности данных выделенных приоритетов [19]. 
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Логично возникает вопрос о соотношении понятий «стратеги-

ческая цель» и «стратегический приоритет». В настоящее время 

имеется разночтение данных понятий, о чем свидетельствуют на-

учные публикации. Так, на уровне муниципального образования 

российские исследователи рассматривают стратегический при-

оритет как «цель, выбранную местным сообществом для перво-

очередной реализации» [3]. 

По мнению Е.А. Федуловой, стратегические приоритеты близ-

ки к стратегическим целям, но не равнозначны им. Автор отмеча-

ет, что «приоритет» подчеркивает сравнительную важность и пер-

воочередность, определенную иерархию объектов, целей, дейст-

вий и, что немаловажно, — очередность выделения необходимых 

ресурсов [22]. 

Говоря о приоритетах стратегического управления в сфере об-

разования, следует понимать, что перечень направлений, целей и 

задач деятельности достаточно многообразен и обширен в совре-

менных условиях повышенной турбулентности внешней среды. 

Преобладающая часть поставленных целей и задач, как правило, 

имеет социально-экономические основания, однако в условиях 

ограниченных ресурсов (финансовых, организационных, времен-

ных, материальных и др.) возникает необходимость их рацио-

нального распределения с учетом стратегических приоритетов. 

Представляется, что наиболее полно передает сущность поня-

тия «стратегический приоритет» определение, предложенное 

коллективом ученых Института проблем региональной экономики 

РАН: «стратегический приоритет — это выработанная в ходе 

стратегического планирования и зафиксированная документально 

позиция субъекта управления по поводу важности тех или иных 

проблем и направлений развития объекта управления и (или) на-

правлений деятельности субъекта управления» [18]. 

При этом авторы отмечают важность ряда предпосылок для 

использования научной дефиниции «стратегический приоритет» 

— это обязательное наличие системы стратегического планиро-

вания, а также документа, в котором приоритеты фиксируются.  

Понятие «приоритет» во многом носит субъективный харак-

тер, так как обозначает то, что находится в зоне повышенного 

внимания определенного субъекта управления (индивидуального 
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или коллективного), обладающего функцией — развитие региона, 

отрасли, системы и т.д.  

Отметим, что возникновение стратегических приоритетов пред-

полагает наличие таких характеристик явления, как проблемность 

и перспективность.  

Таким образом, стратегическими приоритетами развития сис-

темы образования могут считаться:  

 проблемы системы образования региона, которые снижают 

темпы развития данной отрасли народного хозяйства;  

 перспективные (инновационные) направления развития об-

разовательной системы;  

 направления деятельности субъекта управления образованием. 

Субъективность и включенность понятия «приоритет» в кон-

текст управления региональной системой образования предпола-

гает наличие определенной формализации приоритетов. В госу-

дарственной программе Ханты-Мансийского автономного округа 

– Югры «Развития образования в ХМАО – Югре на 2014—2020 

годы» формализация приоритетов представлена в рамках модели 

(рис. 1.1). 

 
Рис. 1.1. Модель формализации стратегических приоритетов  

развития образования в ХМАО – Югре 

Стратегический приоритет в развитии системы образования 

и молодежной политики автономного округа — это создание ус-

ловий для подготовки конкурентоспособных граждан в соответ-

ствии с социально-экономическими потребностями автономного 

округа. 

Приоритетные направления:  

1. Формирование системы непрерывного образования, которая 

позволит строить гибкие (модульные) траектории освоения акту-
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альных компетенций с учетом запросов жителей и работодателей. 

В приоритете развитие территориально доступных многопрофиль-

ных колледжей, реализующих вариативные образовательные про-

граммы, а также краткосрочных программ повышения профес-

сиональной квалификации. Сертификация, квалификация в сис-

теме непрерывного образования. 

2. Развитие центров профессиональных квалификаций (ре-

сурсных центров) на базе профессиональных образовательных ор-

ганизаций. Структурные преобразования сети образовательных 

организаций, в соответствии с потребностями современной регио-

нальной экономики. 

3. Повышение уровня доступности дошкольного образования 

посредством внедрения различных моделей образования детей до-

школьного возраста. К особенностям региональной сети дошколь-

ных образовательных организаций можно отнести то, что в нее 

будут включены организации разных форм собственности. Такой 

подход позволит охватить дошкольным образованием всех детей.  

4. Обновление структуры общеобразовательных организаций в 

сельской местности. Большая часть сельских общеобразователь-

ных организаций должны выступить в роли интегрированных 

социально-культурных центров. Такой центр будет реализовывать 

не только образовательные функции, но и социальные: культуры 

и спорта, медицинского обслуживания и др.  

Сеть общеобразовательных организаций сельской местности 

будет иметь сложную структуру, включающую базовые общеоб-

разовательные организации и филиалы, соединенные не только 

административно, но и с системой дистанционного образования.  

В городах общеобразовательные организации будут включать 

ступени начальной, средней и старшей школы с особыми усло-

виями обучения и воспитания для детей разных возрастов. Они 

будут интегрированы в единую среду социализации с образова-

тельными организациями, реализующими дополнительные обра-

зовательные программы культуры и спорта. 

5. Повышение качества результатов образования на разных 

уровнях, обеспечение соответствия образовательных результатов 

меняющимся запросам населения, а также перспективным зада-

чам развития общества и экономики. 
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6. Повышение средней заработной платы педагогических ра-

ботников. 

7. Модернизация сферы образования в части большей откры-

тости, больших возможностей для инициативы и активности са-

мих получателей образовательных услуг, включая обучающихся, 

их семьи, работодателей и местные сообщества через вовлечение 

их как в развитие системы образования и управление образова-

тельным процессом, так и непосредственно в образовательную 

деятельность. 

8. Создание условий для успешной социализации детей и мо-

лодежи:  

 повышение охвата детей дополнительным образованием, 

вовлечение молодежи в социальную практику и ее информирова-

ние о возможностях саморазвития, обеспечение поддержки науч-

ной, творческой и предпринимательской активности молодежи;  

 формирование целостной системы поддержки молодежи, 

обладающей лидерскими навыками;  

 гражданское и патриотическое воспитание молодежи, со-

действие формированию правовых, культурных и нравственных 

ценностей. 

Группа целей.  

Первая цель — обеспечение доступности качественного обра-

зования, соответствующего требованиям инновационного разви-

тия экономики, современным потребностям общества и каждого 

жителя Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.  

На реализацию данной цели направлены мероприятия четырех 

подпрограмм:  

I. «Профессиональное образование, наука и технологии»;  

II. «Общее образование. Дополнительное образование детей»;  

III. «Система оценки качества образования и информационная 

прозрачность системы образования»;  

IV. «Энергосбережение и повышение энергетической эффек-

тивности». 

Вторая цель — повышение эффективности реализации моло-

дежной политики в интересах инновационного социально ориен-

тированного развития Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры. 
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Вторая цель реализуется посредством следующих подпро-

грамм: 

V. «Молодежь Югры». 

VI. «Допризывная подготовка молодежи» [1]. 

Приоритетность может проявляться в порядке перечисления 

явлений в документах и текстах, в частоте упоминаний, в сроках 

принятия решений, в скорости обработки запросов и т.д. Все это 

должно способствовать усилению внимания в образовательной 

отрасли региона и привлечению ресурсов для ее развития. 

Немаловажную роль при формализации стратегических при-

оритетов системы образования играет согласованность (увязка) 

стратегических целей программ разных уровней системы образо-

вания.  

В связи с переходом системы планирования на новый уровень 

встает вопрос координации планов по вертикали: Федерация → 

округ → субъект → муниципальное образование. Согласование 

целей должно осуществляться в терминологии и количественных 

показателях.  

Рассмотрим согласованность стратегических целей программ 

развития образования на федеральном, окружном, муниципаль-

ном уровнях (табл. 1.2). 
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Таблица 1.2 

Приоритеты и цели долгосрочных государственных программ развития образования 

Программа развития  

образования 
Формулировка стратегических приоритетов, целей программы 

Федеральная целевая про-

грамма развития образования 

на 2016—2020 годы 

Цель: создание условий для эффективного развития российского образования, 

направленного на обеспечение доступности качественного образования, отве-

чающего требованиям современного инновационного социально ориентированно-

го развития Российской Федерации. 

Государственная программа 

Ханты-Мансийского автоном-

ного округа – Югры 

«Развитие образования в Хан-

ты-Мансийском автономном 

округе – Югре на 2014—2020 

годы» 

Приоритет: создание условий для подготовки конкурентоспособных граждан в 

соответствии с социально-экономическими потребностями автономного округа. 

Цели: обеспечение доступности качественного образования, соответствующего 

требованиям инновационного развития экономики, современным потребностям 

общества и каждого жителя Ханты-Мансийского автономного округа – Югры; 

 повышение эффективности реализации молодежной политики в интересах ин-

новационного социально ориентированного развития Ханты-Мансийского авто-

номного округа – Югры. 

Муниципальные программы развития образования районов Ханты-Мансийского  

автономного округа – Югры 

Кондинский район 

 

Цели: обеспечение доступности качественного образования через инновационное 

развитие муниципальной системы образования в соответствии с требованиями 

современной образовательной политики, потребностями личности и социально-

экономического развития Кондинского района; создание благоприятных условий 

жизнедеятельности, обеспечение прав и законных интересов детей. 

Нижневартовский район 

 

Цели: обеспечение доступности качественного образования, соответствующего 

требованиям инновационного развития экономики региона, современным потреб-
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ностям общества и каждого жителя района; 

— повышение безопасности дорожного движения; 

— обеспечение условий для приостановления роста злоупотребления наркотика-

ми и алкоголем, поэтапное сокращение распространения наркомании и алкого-

лизма и связанных с этим правонарушений до уровня минимально опасного для 

общества и формирование у населения активных жизненных позиций, пропаган-

дирующих здоровый образ жизни; 

— обеспечение безопасного функционирования и развития системы отдыха, оз-

доровления, творческого досуга, занятости детей, подростков и молодежи района, 

формирование основ комплексного решения проблем организации детского отды-

ха, занятости; 

— повышение эффективности реализации молодежной политики в интересах ин-

новационного социально ориентированного развития Нижневартовского района. 

Советский район 

Цель: повышение доступности качественного образования, соответствующего 

требованиям инновационного развития экономики Советского района, современ-

ным потребностям общества на территории Советского района. 

Сургутский район 

 

Цели: обеспечение удовлетворения запросов населения Сургутского района в 

доступном и качественном общем, дополнительном образовании, соответствую-

щем требованиям инновационного развития экономики, современным потребно-

стям общества и каждого жителя района, а также в организованном отдыхе детей 

в каникулярное время. 

Березовский район 

Цель: обеспечение доступности качественного образования, соответствующего 

требованиям инновационного развития экономики, современным потребностям 

общества и каждого жителя Березовского района. 

Нефтеюганский район 
Цели: обеспечение доступности качественного образования для каждого жителя 

Нефтеюганского района; 
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— повышение эффективности реализации молодежной политики в интересах со-

циально-экономического развития Нефтеюганского района. 

Октябрьский район 

Цель: обеспечение доступности качественного образования, соответствующего 

требованиям инновационного развития экономики региона, современным потреб-

ностям общества и каждого жителя Октябрьского района.  

Ханты-Мансийский район 

Цель: повышение доступности качественного образования, соответствующего 

требованиям инновационного развития экономики района, современным потреб-

ностям общества и каждого жителя района. 

Белоярский район 

Цель: создание условий для повышения доступности качественного образования, 

соответствующего требованиям инновационного развития экономики Белоярского 

района, современным потребностям общества района. 
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Анализ согласованности стратегических целей программ раз-

вития образования по вертикали (Федерация → округ → субъект 

→ муниципальное образование) дает основания говорить, что при-

оритеты представлены лишь в окружной программе. В остальных 

программах развития образования приоритеты нашли отражение в 

целях, причем их количество (от 1 до 5) и содержание разноплано-

во. При этом выделены четыре общих для всех программ долго-

временных, наиболее принципиальных, важных приоритета феде-

рального и окружного правительства, администрации муници-

пальных территорий в развитии системы образования (рис. 1.2). 

 

Рис. 1.2. Стратегические приоритеты развития образования 

Использование классической модели стратегического плани-

рования предполагает наличие следующих этапов: 

 анализ потребностей заинтересованных сторон (стейкхолде-

ров); 

 анализ внешней и внутренней среды; 

 определение принципов работы; 

 формулировка миссии; 

 определение «vision»; 

 выбор стратегических приоритетов; 

 постановка стратегических целей и задач; 

 действия (мероприятия), направленные на достижение по-

ставленных целей и задач; 

 анализ эффективности предложенных мероприятий; 

 корректирующие действия по мере необходимости. 

Модель стратегического планирования развития системы об-

разования округа представлена на рисунке 1.3. 
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Рис. 1.3. Модель стратегического планирования развития  

системы образования округа 

Такой подход позволяет рационально определить перечень стра-

тегических целей. Стратегические приоритеты в данном случае 

служат ориентирами выбора тех или иных целей и действий (ме-

роприятий) для их достижения и, что немаловажно, являются ме-

рой стратегической эффективности использования ограниченных 

ресурсов. 

Таким образом, научная дефиниция «стратегический приори-

тет» находится в стадии формирования, поскольку не имеет обще-

принятого, закрепленного в нормативных документах определения. 

В сфере практического применения приоритет зачастую отождест-

вляется с целями, так, на уровне муниципальных программ разви-

тия образования стратегический приоритет — это цель первооче-

редной реализации. С точки зрения методологии стратегического 

планирования, определение роли и места стратегического приори-

тета в модели данного процесса играет важную роль, так приори-
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теты позволяют определить наиболее актуальные цели обра-

зовательной системы округа в условиях ограниченных ресурсов. 
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ГЛАВА 2. ФОРСАЙТ КАК ИНСТРУМЕНТ  

ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

РЕГИОНА 

2.1. Методика и технология форсайт-исследования 

Основой долгосрочного прогнозирования научно-технологи-

ческого развития Российской Федерации призваны стать отрасле-

вые исследования как новая тенденция развития форсайта в России.  

Место региональных и отраслевых исследований в общей 

структуре форсайта обозначено в рамках определенной последо-

вательности действий: 

1) социально-экономический прогноз развития страны (страте-

гия развития); 

2) региональные прогнозы (региональные стратегии, учиты-

вающие кластеры, дорожные карты, институты развития, техно-

логические платформы); 

3) отраслевые форсайт-исследования (отраслевые стратегии, 

сеть форсайт-центров). 

Необходимость в форсайт-исследованиях и направления ис-

следований определены рядом официальных документов: 

– Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 г. № 

596 «О долгосрочной государственной экономической политике»; 

– Федеральный закон Российской Федерации от 28.06.2014 г. 

№ 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Феде-

рации»; 

– Постановление Правительства Российской Федерации «О 

порядке разработки, корректировки, осуществления мониторинга 

и контроля реализации прогноза научно-исследовательского раз-

вития Российской Федерации»;  

– «Доктрина продовольственной безопасности Российской 

Федерации» от 30 .01.2010 г. № 120;  

– Стратегия социально-экономического развития Сибири до 

2020 года от 05.07.2010 г. № 1120-р; 

– Стратегия социально-экономического развития Омской об-

ласти до 2025 года от 24.06.2013 г. № 93; 

– Государственная программа «Развитие сельского хозяйства и 

регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
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продовольствия в Омской области на 2013—2020 годы» от 

15.10.2013 г. № 252-П; 

– «Концепция долгосрочного социально-экономического раз-

вития Российской Федерации на период до 2020 года» от 

17.11.2008 г. № 1662-р. 

В настоящее время необходим надежный исследовательский 

инструментарий, позволяющий с определенной уверенностью про-

гнозировать сценарии технологического развития экономики ре-

гиона и страны. Так, в целях реализации Федерального закона от 

28.06.2014 г. № 173-ФЗ «О стратегическом планировании в Рос-

сийской Федерации» [12] и постановления Правительства Рос-

сийской Федерации «О порядке разработки, корректировки, осу-

ществления мониторинга и контроля реализации прогноза науч-

но-исследовательского развития Российской Федерации» встал 

вопрос о разработке предложений по структуре и составу прогно-

за технологического развития, содержанию работ и последова-

тельности этапов исследования, привлечению организаций и ор-

ганов исполнительной власти к разработке сценариев. Возмож-

ность решения данного вопроса видится в применении методоло-

гии форсайт-исследования. Сегодня методология форсайта ис-

пользуется как системный инструмент формирования будущего, 

позволяющий учитывать возможные изменения во всех сферах 

деятельности.  

Целью форсайта является выявление спектра необходимых 

технологий и технологических решений, соответствующих по-

тенциально вероятным вариантам «видения» будущего ключевых 

секторов экономики, определение направлений межотраслевого 

научно-технологического развития с учетом глобальных тенден-

ций и национальных социально-экономических целей.  

Форсайт — это попытка заглянуть в долгосрочное будущее 

науки, технологии, экономики и общества с целью идентифика-

ции зон стратегического исследования и появления технологий, 

подающих надежды приносить самые крупные экономические и 

социальные выгоды [2; 5].  

Задачи форсайта: 

– расширить представление о вероятных тенденциях будущего 

развития региона или страны, вызовах и возможностях из разре-

шения; 
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– разработать новые подходы к определению областей народ-

ного хозяйства, требующих первоочередной поддержки со сторо-

ны государства; 

– дать оценку сильных и слабых сторон научно-технологичес-

кого развития отрасли, технологических возможностей, выбран-

ных направлений для повышения конкурентоспособности регио-

на и формирования отраслевых стратегий; 

– дать оценку социально-экономического эффекта новых техно-

логий и его отражения в стратегических документах долгосрочного 

социально-экономического развития отрасли, региона;  

– сфокусировать институциональную и инновационную систе-

му на решение важнейших проблем, стоящих перед производст-

вом; 

– повысить эффективность научно-технической и инноваци-

онной политики за счет более полного информирования лиц, при-

нимающих решения о долгосрочных перспективах развития нау-

ки и образования;  

– способствовать формированию эффективных взаимосвязей 

между наукой, образованием, бизнесом, сферой государственного 

управления в решении проблем отрасли, региона; 

– привлечь новых участников форсайта в процесс обсуждения 

проблем стратегического развития отрасли, региона и выработки 

государственной политики в сфере внедрения инноваций в произ-

водство. 

Форсайт может быть использован для разработки стратегий и 

долгосрочного планирования развития регионов, муниципалите-

тов и других видов территориальных образований. В его основу 

положены следующие принципы [6; 8]: 

 использование форсайта является систематическим процессом; 

 центральное место в этом процессе занимают научно-техни-

ческие направления; 

 временной горизонт — среднесрочный и долгосрочный — 

должен превышать период делового планирования; 

 приоритеты рассматриваются и выбираются в зависимости 

от их влияния на социально-экономическое развитие региона; 

 системность процесса исследования основана на структури-

рованных ответах и размышлениях экспертов; 
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 использование в процессе форсайт-исследования множества 

сценариев будущего; 

 необходимость вовлечения различных общественных сил в 

обсуждение и сопоставление долгосрочных прогнозов, стратегий 

развития, выработку более полного комплекса видения будущего; 

 поддержание коммуникаций между участниками, координа-

ция их действий; 

 оценка науки и технологии в связи с экономическими и со-

циальными достижениями; 

 необходимость слаженной работы участников исследования. 

Сегодня основная задача экономического развития — форми-

рование и развитие высокотехнологичного производства, которое 

может быть не только промышленным. В свою очередь форсайт 

способствует регулированию процесса принятия решений; управ-

ляет выбором технологий; создает альтернативные направления 

для будущего развития; усиливает обучение и улучшает готов-

ность к непредвиденным обстоятельствам; мотивирует измене-

ния; повышает научно-технический уровень организации. 

Для реализации стратегии управления технологическим разви-

тием региона необходимо в первую очередь развитие техническо-

го потенциала по ряду направлений: разработка конкурентоспо-

собной продукции; внедрение прогрессивных ресурсосберегаю-

щих технологий; совершенствование организации производства; 

автоматизация производственных процессов; снижение расходов 

производственных ресурсов; совершенствование управления ор-

ганизацией; повышение профессионализма персонала; оптимиза-

ция условий труда работников. Информация для принятия управ-

ленческих решений по данным направлениям может быть полу-

чена при осуществлении технологии форсайта.  

В начале современного столетия Минобрнауки России провело 

работу по пересмотру перечня приоритетов экономического раз-

вития страны, в основу были положены критерии опережающего 

экономического роста и обеспечения технологической безопасно-

сти. Сформированный в итоге перечень приоритетов отличался 

большей практической направленностью. В него вошли восемь 

направлений, одним из которых стало рациональное природо-

пользование. Вместе с приоритетными направлениями сущест-
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венным изменениям подвергся и перечень критических техноло-

гий, который был сокращен с 52 до 34 позиций и включал в себя, 

среди прочих, технологии экологически безопасного ресурсосбе-

регающего производства и переработки сельскохозяйственного 

сырья и продуктов питания [9]. Это в первую очередь объясняется 

тем, что технологии живых систем призваны сформировать осно-

ву для решения острейших социальных проблем, касающихся 

каждого человека: профилактики и лечения распространенных и 

опасных заболеваний, обеспечения радикального повышения эф-

фективности сельскохозяйственного производства.  

Одним из главных условий успешного использования методик 

форсайта является готовность общества совместно оценить дол-

госрочные перспективы развития страны, отвлекаясь от текущих 

конъюнктурных моментов. Критерии выбора методов: масштабы 

проводимого исследования, стратегические цели, стоимость про-

екта, эффективность используемого метода, характер желательно-

го участия ключевых участников, наличие или отсутствие крити-

ческой массы экспертов, уровень квалификации исполнителей, 

методологическая компетентность экспертов, доступные ресурсы, 

пригодность для комбинации с другими методами, количествен-

ные и качественные требования методов к данным и др. 

Для выполнения работ по определению исследований необхо-

дима реализация ряда организационных мер: 

 определение организационной и исполнительной групп 

форсайт-исследования; 

 определение источников финансирования; 

 выбор периода, в рамках которого проводится исследование, 

и временного горизонта прогнозирования; 

 разработка детального тематического плана проведения ис-

следований с указанием этапов проведения работ и их временных 

рамок; 

 создание экспертных рабочих групп по направлениям ис-

следования; 

 формирование и утверждение регламентов работы эксперт-

ных рабочих групп; 

 определение комбинации методов и инструментов форсайт-

исследования; 



 

31 

 проведение мероприятий, обеспечивающих взаимодействие 

министерств и ведомств в процессе разработки и реализации ис-

следований; 

 проведение мероприятий, стимулирующих взаимодействие 

представителей научного сообщества, образования, реального сек-

тора экономики, бизнеса, органов государственного управления в 

процессе разработки и реализации исследований; 

 обучение участников форсайт-исследований и подготовка 

специалистов в области долгосрочного прогнозирования; 

 обеспечение взаимодействия участников исследования с за-

рубежными экспертами в области долгосрочного прогнозирова-

ния научно-технологического развития. 

Методологический инструментарий форсайта включает мно-

гообразие методов — от традиционных методов прогнозирования 

до креативных. Набор методов, применяемый для форсайт-

исследования, может варьироваться с учетом множества факторов: 

временных и ресурсных ограничений, наличия достаточного коли-

чества высококвалифицированных экспертов, доступа к информа-

ционным источникам и др. Основные методы, используемые в 

форсайте, отражают его разные функции: прогнозную, аналитиче-

скую, креативную, коммуникационную. В соответствии с этими 

функциями методы подразделяют на четыре группы (табл. 2.1). 
Таблица 2.1 

Методы, используемые в форсайт-исследованиях 

«Кристалл» методов форсайта 

Методы  

прогнозиро-

вания 

Методы  

анализа 

Методы  

выработки идей 

Методы  

взаимодействия 

Метод  

Дельфи 
SWOT-анализ 

Экспертные  

обсуждения 
Конференции 

Разработка  

сценариев 
PEST-анализ 

Групповые  

символы 
Ролевые игры 

Экстраполяция 

тенденций 

Библиометрия Мозговые штурмы Фокус-группы 

Метод критиче-

ских технологий 

Литературные 

обзоры 

Морфологический 

анализ 

Коллективный 

сценарий 

Метод  

исторической 

Системный и 

структурный 

Экспертная панель Дельфи-опрос 
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аналогии анализ 

Логические  

диаграммы 

Патентный 

анализ 

Научная  

фантастика 

 

Интервью 
Эталонное  

тестирование 
Дикие карты  

Регрессионный 

анализ 

Анализ взаим-

ного влияния 

Метод дорожных 

карт 
 

 
Подготовка  

эссе 

Метод дерева  

релевантности 
 

 
Морфологиче-

ский анализ 
Прогноз гения  

 

Форсайт-исследование в определении динамики технологиче-

ского развития отрасли, региона включает в себя следующие шаги: 

1) выявление тематического поля и формирование экспертного 

сообщества; 

2) формирование существующих условий и определение ос-

новных критических точек изменения ситуации; 

3) выделение заинтересованных сторон, выбор методов иссле-

дования и проведение экспертных опросов; 

4) формулирование альтернативных сценариев развития с ве-

роятными последствиями; 

5) разработка стратегии управления технологическим развити-

ем в новых условиях; 

6) выработка рекомендаций по реализации разработанной 

стратегии.  

Пошаговый алгоритм исследования обозначил технологию про-

ведения форсайта, где процесс (цель — задачи — состояние — 

альтернативные варианты — исполнение) предложено осуществ-

лять при помощи ряда этапов, обозначенных по принципу подбора 

используемых методов, экспертов и итоговой отчетности  

(табл. 2.2).  
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Таблица 2.2 

Варианты этапов исследования в рамках применяемых технологий 

Форсайта 

Технология 

П. Бишопа* 

Технология 

ММАСС** 
Авторская технология 

1. Конструирование 

2. Сканирование 

3. Альтернативы 

будущего 

1. Аналитический 

этап: 

 выявление темати-

ческого поля; 

 набор группы экс-

пертов 

1. Оценка текущего состоя-

ния и видение будущего 

4. Видение 

2. Формирование об-

щего поля форсайта: 

 анализ трендов и 

их тенденций; 

 формирование су-

щественных условий 

2. Мониторинг состояния 

технологий и оценка потреб-

ностей в области технологи-

ческого развития 

5. Планирование 

6. Исполнение 

3. Изготовление до-

рожной карты. Подго-

товка проектов 

3. Планирование и внедре-

ние инновационных техно-

логий 
* Питер Бишоп — ведущий ученый в области стратегического форсайта.  

** Международная методологическая ассоциация, ведущая собственные 

разработки в области методологии. 

В рамках первого этапа предусматривается выполнение сле-

дующих работ: анализ лучших зарубежных прогнозов, библио-

метрический анализ, выявление ведущих исследовательских на-

правлений по отрасли, проведение SWOT-анализа, оценка и ана-

лиз конкурентоспособности отрасли, региона по сравнению с 

другими.  

Сценарные оценки технологического развития отрасли, регио-

на проводятся на основе анализа открытых источников информа-

ции и результатов проведенного SWOT-анализа.  

Анализ внешней и внутренней среды проводится по отдельной 

отрасли. В качестве исследуемого периода определен период, в 

рамках которого изучается взаимодействие отрасли и внешней 

среды. SWOT-анализ включает два блока исследования: первый 

— ситуационный прогноз на основе аналитических исследований 

и высказываний ведущих ученых, второй — экспертный анализ.  
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Второй этап форсайт-исследования — организация открытого 

активного диалога в ходе проведения круглых столов. На данном 

этапе задействованы все сформированные организационные ин-

ституты, работают эксперты, ведутся проработки в этой области и 

готовятся промежуточные и итоговые документы при обсужде-

нии, проведении семинаров, обобщении проводимых исследова-

ний и докладов.  

В рамках опроса экспертам предлагается ответить на общие 

вопросы, учитывающие возможные изменения технологического 

состояния отрасли. После проведенного опроса экспертов и ана-

лиза результатов количественного исследования проводятся груп-

повые обсуждения, целью которых является обобщение результа-

тов исследования, определение текущей ситуации развития тех-

нологий. Так происходит образование зоны консенсуса относи-

тельно перспектив развития технологий.  

На основе результатов, полученных на предыдущих этапах ра-

боты, определяются продукты, которые станут «точками роста», 

соответствующими стратегическим целям и задачам научно-

технического развития отрасли.  

Согласно перечню ключевых продуктов и услуг определяется 

вероятность их успеха в будущем с помощью следующих крите-

риев: экономический фактор, стратегическая значимость, потен-

циал для успеха, уровень конкурентоспособности.  

По факту формирования окончательного перечня ключевых 

продуктов и услуг осуществляется их группировка в отдельные 

технологические области. Затем в разрезе каждой технологиче-

ской области для каждого продукта определяют технологии, ко-

торые необходимо развивать для получения данного продукта.  

Далее ставится задача определить критические технологии из 

списка определенных технологий, необходимых для производства 

ключевых продуктов. Технологии, имеющие большой потенциал, 

чтобы оказать влияние на конкурентоспособность отрасли, ре-

гиона рассматриваются в качестве ключевых.  

Третий этап форсайт-исследования предполагает использова-

ние технологии картирования, которая является одной из базовых 

технологий форсайта. Научно-технологическое планирование 

предполагает также построение технологических карт. Составле-

ние карт (стратегических, дорожных) позволяет отразить ожидае-
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мые процессы, ситуации, изменения, закрепить системное пред-

ставление взаимосвязанных процессов, что является важнейшим 

инструментом принятия управленческих решений.  

Стратегическая карта содержит: 

 развертку во времени, единицами развертки являются ин-

тервалы в два-три года;  

 слои, которые отражают исследование и развитие приоритет-

ных направлений отрасли, передовые технологии и научные иссле-

дования; 

 законодательные акты, регулирующие процессы в отрасли, 

регионе; 

 ограничения и риски, вероятность которых может отрица-

тельно повлиять на достижение намеченных стратегических це-

лей в запланированные сроки; 

 приоритетные направления мониторинга и корректировки.  

На основе результатов форсайта, полученных при помощи ана-

литического анализа, Делфи-опроса экспертов составляется стра-

тегическая карта, представляющая собой основу для дальнейшей 

работы над технологической дорожной картой. В рамках регио-

нального форсайта стратегическая карта помогает отразить в про-

цессе и в определенном временном интервале основные базовые 

тенденции появления перспективных технологий и определить 

основу для принятия управленческих решений с учетом особен-

ностей технологического развития.  

Получателями результатов форсайт-исследований являются: 

 центральные и местные министерства и ведомства; 

 научные и образовательные учреждения; 

 бизнес во всех его проявлениях; 

 инвесторы, финансовые организации; 

 организации разных форм собственности. 

Результаты форсайта должны обеспечивать: 

 разработку приоритетов развития инновационной системы 

отрасли, региона; 

 создание аналитической базы для выбора проектов, реали-

зуемых с государственной финансовой поддержкой; 

 создание информационной основы для корректировки науч-

но-технологической и инновационной политики отрасли, региона, 
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формирование соответствующих разделов документов, опреде-

ляющих цели долгосрочного развития; 

 обоснование стратегии долгосрочного социально-экономи-

ческого развития страны, региона. 

Результаты форсайта должны быть ориентированы на сле-

дующих участников: 

 государственные органы; 

 национальные компании; 

 организации реального сектора экономики; 

 научно-образовательное сообщество; 

 другие заинтересованные субъекты. 

Представленная методика форсайт-исследований определяет 

порядок проведения работ в определении динамики технологиче-

ского развития отрасли, региона. 

2.2. Практика форсайт-исследования технологического  

развития сельского хозяйства Омской области 

В рамках указанной выше методики разработаны форсайт-

проект и технология проведения исследования. Как любой другой 

проект, форсайт-проект имеет три отличительные особенности: 

 цель: разработка технологии проведения форсайт-

исследований применительно к сельскому хозяйству и ее апроба-

ция на материалах Омской области как субъекта Сибирского фе-

дерального округа; 

 сроки начала и завершения: начало исследований — 2006 г., 

завершение работы над проектом — 2016 г.; 

 ресурсы: для выполнения проекта определены в качестве 

основных информационные, трудовые ресурсы. 

В рамках проекта определена целесообразность участия в 

процессе форсайт-исследования следующих представителей: ис-

полнительной и законодательной власти всех уровней, бизнеса во 

всех его проявлениях, научных, экспертных сообществ, граждан-

ского общества, средств массовой информации. Определено про-

ведение именно регионального форсайта, так как это один из эф-

фективнейших способов выработки и согласования решений на 

региональном уровне.  
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Таблица 2.3  

Технология проведения форсайт-исследования 

Этап Методы 
Состав экспертов  

в группе 

Форма  

представления 

результатов 

форсайта 

Оценка текуще-

го состояния и 

видение буду-

щего 

Анализ откры-

тых источников 

информации, 

SWOT, STEP-

анализ, опрос 

экспертов, круг-

лый стол 

Руководители и ве-

дущие специалисты 

сельскохозяйствен-

ных организаций, 

представители нау-

ки, представители 

администрации 

Сводные итоги 

пилотного опро-

са экспертов, 

промежуточный 

отчет о текущем 

состоянии, сце-

нарий развития 

отрасли  

Мониторинг 

состояния тех-

нологий и оцен-

ка потребностей 

в области техно-

логического 

развития 

Экспертные па-

нели, опрос, ме-

тод «технологи-

ческий пакет», 

метод критиче-

ских технологий 

Руководители и ве-

дущие специалисты 

сельскохозяйствен-

ных организаций, 

представители на-

правлений техноло-

гического развития 

Итоговый от-

чет, перечень и 

пакет критиче-

ских технологий 

Планирование 

и внедрение 

инновационных 

технологий 

Расчетно-

аналитический, 

метод эксперт-

ных оценок  

Представители нау-

ки, бизнеса, руково-

дители и ведущие 

специалисты 

Линейка време-

ни, сценарий 

технологическо-

го развития, 

стратегическая 

карта  

 

Основываясь на пошаговом алгоритме, представленном выше, 

разработана технология проведения форсайта применительно к 

сельскому хозяйству, где процесс предложено осуществлять в три 

этапа (табл. 2.3). Следует отметить, что предпочтение того или 

иного метода зависит от масштабов проводимого исследования, 

ставящихся при этом стратегических целей, стоимости проекта, 

собственно эффективности используемого метода и таких объек-

тивных и субъективных факторов, как наличие или отсутствие 

критической массы экспертов, уровень квалификации исполните-

лей и др. 
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Осуществление подбора и формирования экспертов возможно 

из двух источников: внутреннего (эксперты, разработчики отрас-

левых стратегий, ведущие менеджеры организаций, представите-

ли ведущих отраслевых и академических институтов, отраслевых 

ведомств) и внешнего (участники дельфийского опроса, привле-

каемые зарубежные эксперты).  

Организационная группа формирует команду экспертов из ве-

дущих представителей отраслевых ассоциаций, научной, акаде-

мической сферы, государственных органов, бизнес-сообщества. 

Эксперты определяются в соответствии с критериями отбора: 

 уровень компетентности эксперта в определенной области 

(уровень и профиль образования, профиль работы, уровень ре-

шаемых проблем, количество и качество ранее выполненных экс-

пертиз, участие в научно-исследовательской работе, наличие на-

учной степени); 

 степень объективности и беспристрастности, независимость 

суждений и заключений эксперта; 

 креативность и гибкость ума. 

В качестве членов экспертных групп могут выступать руково-

дители и ведущие сотрудники научных организаций и вузов, 

крупных производственных предприятий, государственных учре-

ждений, представители бизнеса и др. 

Первый этап. На базе проведенного анализа внешней и внут-

ренней среды даны сценарные оценки технологического развития 

сельского хозяйства региона, проанализированы открытые источ-

ники информации, а также проведен PEST и SWOT-анализ для вы-

явления основных факторов, влияющих на развитие технологий в 

сельскохозяйственном производстве (табл. 2.4) [1; 3; 9; 10; 11].  

Анализ внешней и внутренней среды проводился по отдельной 

отрасли (сельское хозяйство) при помощи методики SWOT-

анализа. В качестве исследуемого периода, в рамках которого 

изучалось взаимодействие отрасли и внешней среды, определен 

текущий период, т.е. существующие силы и слабости и рыночная 

ситуация на сегодняшний день.  

SWOT-анализ включал два блока исследования: первый — си-

туационный прогноз сельского хозяйства Омской области на ос-
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нове аналитических исследований и высказываний ведущих уче-

ных, второй — экспертный анализ.  

В качестве экспертов выступили слушатели курса «Государст-

венный и муниципальный менеджмент в АПК», обучающиеся в 

Институте повышения квалификации ОмГАУ (2009/10 уч. г.). Все 

эксперты являются либо руководителями, либо квалифицирован-

ными специалистами в тех областях знаний, которые имеют не-

посредственное отношение к объектам анализа.  
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Таблица 2.4 

Факторы, влияющие на технологическое развитие сельского хозяйства (PEST-анализ) 

ПОЛИТИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 

Фактор Направление негативного влияния Фактор Направление негативного влияния 

Вхождение в 
ВТО 

Вытеснение отечественной продук-
ции с внешнего и внутреннего рынка 

Низкая  
доходность 

Зависимость от природных факторов, 
сезонность и цикличность производства, 
низкая рентабельность продукции 

Государствен-
ное регулирова-
ние отрасли 

Государственная поддержка, не свя-
занная напрямую с потребностями 
сельхозпроизводителя и не гаранти-
рующая доходность, что вызывает 
сложность при проведении ресурсо-
сберегающих мероприятий 

Ценовая  
политика 

Диспаритет цен, ценовая неэластич-
ность на продукты питания 

Текущее  
законодательст-
во 

Недостаточное нормативно-методи-
ческое и законодательное обеспечение 
производственного процесса в сфере 
АПК; приоритетные национальные 
проекты и ЦП, призванные решать 
глобальные проблемы в масштабах 
страны  

Инвестицион-
ный климат в 
отрасли 

Низкая инвестиционная привлекатель-
ность сельскохозяйственного производ-
ства, а значит, низкая возможность про-
ведения ресурсосберегающих мероприя-
тий; недостаточный уровень инвестиций 
в техническое перевооружение отрасли 

Государствен-
ное финансиро-
вание 

Небольшое разнообразие используе-
мых экономических и финансовых 
институтов, несовершенство финансо-
во-кредитной системы, налоговой по-
литики 

Внешние  
издержки 

Энергоносители, транспорт, неэффек-
тивные коммуникации, неэквивалентный 
межотраслевой обмен 

Рынок Отсутствие возможности выхода на-
прямую на рынок, повышение транзак-
ционных издержек 
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СОЦИАЛЬНЫЕ И ДРУГИЕ 

Фактор Направление негативного влияния Фактор Направление негативного влияния 

Производствен-
ная емкость 

Декапитализация материально-техни-
ческой базы, недогрузка производст-
венных мощностей делают невозмож-
ным внедрение прогрессивных техно-
логий 

Условия жизни 
сельского  
населения 

Неразвитая социальная инфраструкту-
ра, расширение сферы несельскохозяй-
ственной занятости, отток квалифициро-
ванных специалистов в город 

Развитие  

технологий 

 Отсутствие комплексного подхода и 

фактическое использование лишь от-

дельных элементов технологий, не-

достаточная разработка и отсутствие 

условий к внедрению технологий  

Структура  

доходов и рас-

ходов 

Безработица, низкая оплата труда, от-

сутствие мотивации к качественному и 

высокопроизводительному труду 

Теоретические 

и методологиче-

ские аспекты  

технологическо-

го развития 

Недостаточная разработанность об-

щей теоретической основы экономики 

технологического совершенствования, 

отсутствие адекватного современным 

условиям методологического обосно-

вания приоритетных направлений тех-

нологического развития  

Демографиче-

ские изменения 

Обострение демографической ситуации, 

ухудшение гендерного состава, ухудше-

ние качества рабочей силы 

Инновационная 

деятельность 

Стихийный характер инновационной 

деятельности и противоречивость ин-

формационно-правового обеспечения 

Отношение к 

труду, измене-

ние в базовых  

ценностях 

Обесценивание сельскохозяйственного 

труда, изменение структуры по уровню 

образования в сторону его ухудшения 
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В процессе SWOT-анализа экспертами даны ответы на сле-

дующие вопросы: 

1. Каково влияние внешней среды на сельское хозяйство об-

ласти?  

2. Какие сильные стороны отрасли позволяют ей использовать 

имеющиеся возможности и нейтрализовать угрозы? 

3. Какую оценку следует дать сельскому хозяйству Омской об-

ласти в целом и по отдельным направлениям? 

4. Какие стратегии можно использовать при наличии отмечен-

ных слабостей, возможностей и угроз?  

SWOT-анализ проводили поэтапно. 

1. Исследованы сильные и слабые стороны отрасли.  

Оценка сильных и слабых сторон проводилась при помощи 

балльной системы (табл. 2.5) согласно разработанной методике. 

Экспертам было предложено выбрать характеристики ресурсного 

профиля внутренней среды и оценить их. В современном менедж-

менте существуют различные шкалы балльной оценки. Предло-

жено использовать наиболее распространенную бинарную систе-

му для оценки характеристик («+1» — положительное влияние, 

«—1» — отрицательное влияние) и 10-балльную шкалу для оцен-

ки значимости фактора. Каждой из характеристик ресурсного 

профиля экспертами определен весовой коэффициент, обозна-

чающий ее значимость для формирования конкурентоспособно-

сти отрасли (в коэффициентах от 0 до 1). 
Таблица 2.5 

Оценка силы и слабости сельского хозяйства Омской области* 

Обозна-

чение 

Характеристика  

ресурсного профиля 

Оценка 

 

Оценка  

значимости 
Ранг 

характеристики 

αi βi Ři 

S1 Аграрный потенциал +1 9,6 9,6 

W1 
Природно-климатические  
условия 

–1 8,9 –8,9 

W2 Законодательная база –1 6,5 –6,5 

W3 Производительность труда –1 9,1 –9,1 

W4 Оплата труда  –1 7,6 –7,6 

W5 Система развития персонала –1 5,2 –5,2 
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W6 
Уровень жизни работников 
сельского хозяйства 

–1 7,7 –7,7 

W7 
Воспроизводство основного 
капитала 

–1 9,3 –9,3 

W8 
Состояние основных средств 
производства 

–1 9,9 –9,9 

S2 

Технологии в растениеводстве 
(гидромелиоративные работы, 
защита посевов сельскохозяй-
ственных культур и др.) 

+1 7,8 7,8 

S3 

Технологии в животноводстве 
(селекционная работа, обнов-
ление породного состава и 
др.) 

+1 7,2 7,2 

W9 

Связь сельского хозяйства со 
сферой производственных 
услуг 

–1 5,6 –5,6 

W10 
Конкурентоспособность про-
изводимой продукции  

–1 7,5 –7,5 

S4 
Качество сельскохозяйствен-
ной продукции 

+1 7,9 7,9 

S5 Удаленность от рынков сбыта +1 6,1 6,1 

W11 

Долговременные соглашения 
на внешнем рынке, доступ на 
рынок 

–1 5,2 –5,2 

W12 Инфраструктура сбыта –1 7,1 –7,1 

W13 Общее управление –1 8,6 –8,6 

S6 Долгосрочная стратегия +1 6,6 6,6 

S7 
Многоукладная структура 
производства 

+1 4,5 4,5 

S8 Лизинг, страхование +1 6,8 6,8 

W14 

Финансовый менеджмент 
(управление издержками про-
изводства, система бухгалтер-
ского учета и контроля и др.) 

–1 7,4 –7,4 

W15 

Ценовые отношения между 
промышленной и аграрной 
сферами 

–1 7,9 –7,9 

W16 
Цены на продукцию сельско-
го хозяйства 

–1 9,7 –9,7 

Итоговая оценка –66,7 

* Составлено на основе экспертной оценки 
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На основе параметров двух оценок определяется ранг каждой 

характеристики:  

Ři=αi х βi,    (1) 

где Ři — ранг характеристики, αi — оценка характеристики, βi 

— оценка значимости характеристики. 

Ранг характеристики ресурсного профиля позволяет опреде-

лить ее вклад в формирование конкурентоспособности отрасли с 

учетом значимости этой характеристики. В заключение первого 

этапа проводится интегральная оценка конкурентоспособности 

отрасли, исходя из ее сил и слабостей: 

К=Σ Ři,     (2) 

где К — интегральная оценка конкурентоспособности. 

Отрицательная оценка конкурентоспособности свидетельству-

ет о том, что в отрасли преобладают слабости. 

Исходя из анализа внутренней среды, в качестве положитель-

ных составляющих деятельности сельскохозяйственных органи-

заций следует отметить: большой аграрный потенциал при соот-

ветствующих мерах экономического стимулирования, что позво-

ляет производить экологически чистые, высококачественные и 

безопасные продукты питания; формирование системы экономи-

ческой свободы и рыночных отношений, многоукладности; раз-

витие инфраструктуры; улучшение отдельных элементов финан-

сово-кредитной системы, страхование, лизинг, закупочные и то-

варные интервенции; финансовое оздоровление сельскохозяйст-

венных организаций. 

В то же время в АПК Омской области наблюдается спад сель-

скохозяйственного производства, связанный с его убыточностью, 

что обусловливается отсутствием средств для освоения высоких 

ресурсосберегающих технологий, сохранением квалифицирован-

ных кадров, обеспечением собственного расширенного воспроиз-

водства. Практически прекратились связи сельского хозяйства со 

сферой производственных услуг, сократилась доля и физический 

объем приобретения машин и оборудования. Оплата сельскохо-

зяйственного труда находится на самом низком уровне среди всех 

отраслей экономики. 

2. Исследование внешней среды отрасли и выявление возмож-

ностей и угроз (табл. 2.6).  
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Таблица 2.6  

Характер и степень влияния внешней среды на сельское хозяйство 

Омской области* 

Обозна-

чение 
Факторы внешней среды 

Харак-

тер 
Степень 

Значи-

мость 

фактора 

 

влияния  

внешней среды 

W F V 

О1 Экологизация агропромышленно-

го производства и восстановление 

нарушенных сельскохозяйствен-

ных угодий 

+1 8,2 0,9 

Т1 Климатические условия  –1 8,9 0,9 

О2 Интенсификация производствен-

ных процессов 

+1 8,8 0,8 

О3 Диверсификация производства  +1 6,7 0,8 

О4 Кооперация по сбыту сельскохо-

зяйственной продукции, сырья и 

продовольствия 

+1 7,9 0,6 

Т2 Миграция сельского населения в 

города 

–1 8,2 0,9 

О5 Формирование кадрового потен-

циала 

+1 6,8 0,8 

О6 Трудоресурсная занятость населе-

ния 

+1 7,1 0,9 

О7 Новые ресурсосберегающие и 

безопасные технологии производ-

ства сельскохозяйственной про-

дукции 

+1 8,9 0,9 

О8 Инновационный путь развития +1 7,8 0,8 

О9 Технико-технологическая модер-

низация сельского хозяйства 

+1 9,8 0,9 

О10 Механизм долгосрочного кредито-

вания 

+1 8,4 0,8 

О11 Инвестиции в сельское хозяйство +1 8,7 0,8 

Т3 Система ценообразования на сель-

скохозяйственную продукцию 

–1 8,9 0,7 

О12 Меры государственной поддержки 

отрасли 

+1 9,8 0,8 
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Т4 Импортозамещение по основным 

группам продовольствия 

–1 7,8 0,9 

О13 Развитие малого бизнеса +1 8,2 0,7 

Т5 Сокращение национальных гене-

тических ресурсов 

–1 9,3 0,9 

* Составлено на основе экспертной оценки 

 

По мнению экспертов, основными угрозами в развитии сельско-

го хозяйства Омской области являются непредсказуемые погодные 

условия; низкие темпы структурно-технологической модернизации 

отрасли; неудовлетворительный уровень развития рыночной ин-

фраструктуры, затрудняющий доступ сельскохозяйственных това-

ропроизводителей к рынкам финансовых, материально-техничес-

ких и информационных ресурсов, готовой продукции; финансовая 

неустойчивость отрасли, обусловленная нестабильностью рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, недос-

таточным притоком частных инвестиций на развитие отрасли, 

слабым развитием страхования при производстве сельскохозяйст-

венной продукции; дефицит квалифицированных кадров, вызван-

ный низким уровнем качества жизни в сельской местности. 

Степень влияния позитивных факторов определяет, насколько 

выгодно сложившееся положение для отрасли; сила влияния нега-

тивных факторов — насколько опасна для отрасли сложившаяся 

ситуация во внешней среде. 
Таблица 2.7  

Диагностика и прогноз развития внешней среды 

Факторы внешней среды 

Прогноз  

краткосрочный 
Ранг 

внешнего 

фактора Ši 

Вероят-

ность 

появле-

ния Рп 

Вероят-

ность 

влияния 

Рв 

Экологизация агропромышленного 

производства и восстановление нару-

шенных сельскохозяйственных угодий 

1 0,6 4,43 

Климатические условия сельскохозяй-

ственного производства 

1 1 –8,01 

Интенсификация производственных 

процессов 

0,5 0,9 3,17 
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Диверсификация производства  0,9 0,8 3,86 

Кооперация по сбыту сельскохозяйст-

венной продукции, сырья и продоволь-

ствия 

0,8 0,7 2,65 

Миграция сельского населения в города 0,9 0,9 –5,98 

Формирование кадрового потенциала 0,4 0,8 1,74 

Трудоресурсная занятость населения 0,5 0,9 2,88 

Новые ресурсосберегающие и безопас-

ные технологии производства сельско-

хозяйственной продукции 

0,6 0,9 4,33 

Инновационный путь развития 0,5 0,8 2,49 

Технико-технологическая модерниза-

ция сельского хозяйства 

0,6 0,9 4,76 

Механизм долгосрочного кредитования 0,7 0,8 3,76 

Инвестиции в сельское хозяйство 0,5 0,8 2,78 

Система ценообразования на сельско-

хозяйственную продукцию 

0,7 0,7 –3,05 

Меры государственной поддержки от-

расли 

0,8 0,9 5,65 

Импортозамещение по основным груп-

пам продовольствия 

1 0,8 –4,49 

Развитие малого бизнеса 0,9 0,7 4,02 

Сокращение национальных генетиче-

ских ресурсов 

1 0,9 –7,53 

Итоговая оценка 17,46 

 

Для дальнейшего анализа (табл. 2.7) внешней среды выбраны 

ситуации, исходя из следующих условий: 

 появление возможности или угрозы в исследуемом периоде 

наиболее вероятно (порог вероятности определяется экспертом по 

заданному интервалу от 0 до 1); 

 возможность или угроза способна оказать влияние на сель-

скохозяйственную отрасль (порог вероятности влияния также оп-

ределяется экспертно от 0 до 1).  

На основе параметров W, F, V (табл. 2.6) и показателей 

прогноза (табл. 2.7) определялся ранг каждого внешнего фактора: 

Ši= Wi х Fi х Vi х Рп х Рв,   (3) 

где Ši — ранг внешнего фактора, Wi — характер влияния 

фактора, Fi — степень влияния фактора, Vi — важность фактора 
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для отрасли, Рп — вероятность появления, Рв — вероятность 

влияния. 

Ранг позволяет определить уровень благоприятности каждого 

внешнего фактора с учетом его значения для отрасли. 

В заключение второго этапа определялась интегральная оценка 

благоприятности внешней среды, для чего использовалась 

формула: 

T=Σ Ši,    (4) 

где T — интегральная оценка благоприятности внешней сре-

ды, Ši — ранг внешнего фактора.  

3. Сопоставление факторов внутренней и внешней среды.  

Качественная характеристика положения отрасли дается на 

основе результатов (итоговой оценки) анализа внешней и внут-

ренней среды (табл. 2.5, 2.7). Согласно полученным результатам, 

сельскохозяйственная отрасль Омской области характеризуется 

как слабая, способная воспользоваться благоприятными условия-

ми среды.  

В процессе сопоставительного SWOT-анализа рассматривается 

сочетание наиболее существенных характеристик отрасли и факто-

ров внешней среды, а затем сочетание менее существенных. Со-

поставительная оценка производится экспертами с возможностью 

комбинации составляющих внешней и внутренней среды (табл. 

2.8). В результате расчетов сопоставительная интегральная оценка 

составила –496,82, что свидетельствует о преобладании агрессив-

ной внешней среды над сильными сторонами внутренней.  
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Таблица 2.8  

Сопоставительная матрица анализа внешней и внутренней среды 

SWOT-анализ 

ВНЕШНЯЯ СРЕДА 

Возможности 

1039,28 

Угрозы 

О1 О2 О3 О4 О5 О6 О7 О8 О9 О10 О11 О12 О13 Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 

46,77 

4,4 3,2 3,9 2,7 1,7 2,9 4,3 2,5 4,8 3,8 2,8 5,7 4 –8,01 –5,98 –3,05 –4,49 –7,53 

В
Н

У
Т

Р
Е

Н
Н

Я
Я

 С
Р

Е
Д

А
 

С
и

л
ь

н
ы

е 
ст

о
р

о
н

ы
 

S1 9,6 14 13 13 12 11 12 14 12 14 13 12 15 14 1,59 3,62 6,55 5,11 2,07 

S2 7,8 12 11 12 10 9,5 11 12 10 13 12 11 13 12 –0,21 0 4,75 3,31 0,27 

S3 7,2 12 10 11 9,9 8,9 10 12 9,7 12 11 10 13 11 –0,81 0 4,15 2,71 –0,33 

S4 7,9 12 11 12 11 9,6 11 12 10 13 12 11 14 12 –0,11 1,92 4,85 3,41 0,37 

S5 6,1 0 0 10 8,8 0 9 0 0 0 0 8,9 12 10 –1,91 0 3,05 1,61 –1,43 

S6 6,6 11 9,8 10 9,3 8,3 9,5 11 9,1 11 10 9,4 12 11 –1,41 0,62 3,55 2,11 –0,93 

S7 4,5 8,9 7,7 8,4 7,2 6,2 7,4 8,8 7 9,3 8,3 7,3 10 8,5 –3,51 –1,48 1,45 0,01 –3,03 

S8 6,8 11 10 11 9,5 8,5 9,7 11 9,3 12 11 9,6 12 11 –1,21 0 3,75 2,31 0 

С
л

а
б

ы
е 

ст
о

р
о

н
ы

 W1 –8,9 –4,5 –5,7 –5 –6,3 0 –6 –4,6 –6,4 –4,1 –5,1 0 –3,3 0 

–670,34 

0 –14,9 –12 –13,4 –16,4 

–912,53 W2 –6,5 –2,1 –3,3 –2,6 –3,9 –4,8 –3,6 –2,2 –4 –1,7 –2,7 –3,7 –0,9 –2,5 –14,5 –12,5 –9,55 –11 –14 

W3 –9,1 –4,7 –5,9 –5,2 0 –7,4 –6,2 –4,8 –6,6 –4,3 –5,3 –6,3 0 0 –17,1 –15,1 –12,2 –13,6 –16,6 
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W4 –7,6 0 –4,4 –3,7 –5 –5,9 –4,7 –3,3 –5,1 –2,8 –3,8 –4,8 –2 –3,6 –15,6 –13,6 –10,7 –12,1 –15,1 

W5 –5,2 0 0 0 0 –3,5 –2,3 –0,9 –2,7 0 0 –2,4 0,5 0 0 –11,2 0 0 –12,7 

W6 –7,7 0 0 0 0 –6 –4,8 –3,4 0 0 0 0 –2,1 –3,7 –15,7 –13,7 –10,8 –12,2 –15,2 

W7 –9,3 –4,9 –6,1 –5,4 –6,7 0 –6,4 –5 –6,8 –4,5 –5,5 –6,5 –3,7 0 –17,3 0 –12,4 –9,36 –16,8 

W8 –9,5 –5,1 –6,3 –5,6 –6,9 0 –6,6 –5,2 –7 –4,7 –5,7 –6,7 –3,9 0 –17,5 –15,5 –12,6 –14 –17 

W9 –5,6 0 0 0 –3 0 –2,7 0 –3,1 0 0 –2,8 0,1 –1,6 –13,6 –11,6 –8,65 –10,1 –13,1 

W10 –7,5 –3,1 –4,3 –3,6 –4,9 –5,8 0 –3,2 –5 –2,7 –3,7 –4,7 –1,9 0 –15,5 –13,5 –10,6 –12 –15 

W11 –5,2 –0,8 –2 –1,3 –2,6 –3,5 –2,3 –0,9 –2,7 –0,4 –1,4 –2,4 0,5 –1,2 –13,2 –11,2 –8,25 –9,69 –12,7 

W12 –7,1 0 0 0 –4,5 0 –4,2 0 –4,6 0 0 –4,3 –1,5 –3,1 –15,1 –13,1 –10,2 –11,6 –14,6 

W13 –8,6 –4,2 –5,4 –4,7 –6 –6,9 –5,7 –4,3 –6,1 –3,8 –4,8 –5,8 –3 0 0 –14,6 –11,7 –13,1 –16,1 

W14 –7,4 –3 –4,2 –3,5 –4,8 –5,7 –4,5 –3,1 –4,9 –2,6 –3,6 –4,6 –1,8 –3,4 0 0 –10,5 –11,9 –14,9 

W15 –7,9 –3,5 –4,7 –4 0 0 –5 –3,6 –5,4 –3,1 –4,1 –5,1 –2,3 –3,9 –15,9 0 0 –12,4 –15,4 

W16 –9,7 –5,3 –6,5 –5,8 0 0 –6,8 –5,4 –7,2 –4,9 –5,9 –6,9 –4,1 –5,7 –17,7 0 0 –14,2 –17,2 

Итоговая интегральная оценка: –496,82 
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Проведенный SWOT-анализ позволяет заключить: 

 материально-техническая база сельского хозяйства региона 

не соответствует стоящим перед отраслью задачам по количест-

венным и качественным характеристикам; 

 финансово-экономическое состояние сельскохозяйственных 

организаций не позволяет вести расширенное воспроизводство и 

обеспечивать устойчивые темпы экономического роста;  

 низкая доходность в условиях сохраняющегося диспаритета 

цен ограничивает использование достижений научно-технического 

прогресса в производстве;  

 ориентированность региона на самообеспечение ведет к 

росту себестоимости продукции и неэффективному использова-

нию потенциала, нарушению исторически сложившейся специа-

лизации сельскохозяйственной территории; 

 уровень безработицы остается высоким, в то же время уси-

ливается дефицит квалифицированных рабочих кадров; 

 с социальной точки зрения низкий уровень доходов в сель-

ском хозяйстве формирует у наемных работников психологию низ-

кой полезности их труда, отсутствие мотивации к росту его произ-

водительности, деквалификацию кадров. При этом наиболее ак-

тивная часть сельского населения переходит в другие отрасли 

экономики, а менее квалифицированная — деградирует, что при-

водит к огромному социальному ущербу в целом для страны, спо-

собствует разложению сельского образа жизни как фактора фор-

мирования здорового и нравственно устойчивого общества;  

 повышение уровня потребления продовольственных товаров 

сдерживается спадом сельскохозяйственного производства, свя-

занным с его убыточностью, что, в свою очередь, обусловливает 

отсутствие в отрасли средств для освоения высоких ресурсосбе-

регающих технологий, сохранения квалифицированных кадров, 

обеспечения собственного расширенного воспроизводства; 

 применение инновационных и ресурсосберегающих техно-

логий требует разработки такого хозяйственного механизма, ко-

торый бы обеспечивал оптимальное распределение затрат и ре-

сурсов всех партнеров единого агропромышленного цикла и сти-

мулировал переход к новому технологическому укладу. 
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Устранение указанных проблем, эффективное и устойчивое 

развитие сельского хозяйства Омской области возможны лишь при 

оптимальном использовании ресурсного потенциала, причем на 

новом технико-технологическом уровне. Для этого важно не только 

определить стратегию, которой должна придерживаться отрасль, 

но и сформулировать основные стратегические шаги, которые 

необходимо предпринять.  

Второй этап форсайт-исследования — организация откры-

того активного диалога в ходе проведения круглых столов. Обсу-

ждались следующие вопросы: 

 прогноз объемов производства сельскохозяйственной про-

дукции;  

 прогноз количества рабочих мест при реализации техноло-

гий; 

 временной прогноз реализации технологий, включающий 

появление, разработку и широкое распространение; 

 передовые организации-лидеры в области применения тех-

нологий; 

 необходимые меры государственной политики для развития 

технологий. 

При прохождении второго этапа экспертам предлагалось отве-

тить на общие вопросы, учитывающие возможные изменения 

технологического состояния сельскохозяйственной отрасли. По-

сле проведенного опроса экспертов и анализа результатов количе-

ственного исследования проводились групповые обсуждения, це-

лью которых являлось обсуждение результатов исследования, оп-

ределение текущей ситуации развития технологий. Таким обра-

зом, образовалась зона консенсуса относительно перспектив раз-

вития технологий.  

Создана линейка времени, назначение которой — визуализа-

ция долгосрочных планов и решений за счет сбора базы данных 

всех ключевых событий с привязкой к шкале времени до 2016 г. 

(рис. 2.1). 
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 I этап II этап III этап 

Внедрение инновационных 

технологий 
   

2012—

2016 гг. 

Планирование, разработка 

сценариев 
  

2008—

2012 гг. 
 

Оценка потребностей в облас-

ти технологического развития 
 

2007—

2009 гг. 
  

Мониторинг состояния техно-

логий, разработок 

2006—

2008 гг. 
   

Выявление видения  

будущего 

    

Оценка текущего состояния 

сельского хозяйства 

    

Рис. 2.1. Этапы форсайт-проекта 

Использование разработанного форсайт-проекта в проведении 

исследований сделало возможным описание вариантов техноло-

гического развития сельского хозяйства, позволило определить 

процедуру построения сценариев и стратегий на основе эксперт-

ной оценки перспективных технологий, а также помогло дать от-

вет на вопрос избытка и недостатка технологий на той или иной 

территории. На основе проведенных исследований определены 

приоритеты, которые в дальнейшем могут быть учтены в реали-

зации стратегии управления технологическим развитием региона.  

В 2009 г. было проведено конъюнктурное исследование в рам-

ках проводимого Министерством сельского хозяйства и продо-

вольствия Омской области комплексного исследования состояния 

и проблем развития сельскохозяйственных предприятий Омской 

области. Исследование включило в себя анкетный опрос (Прило-

жение 1) руководителей и специалистов сельскохозяйственных 

организаций. Целью исследования стало определение основных 

тенденций развития отрасли и исследование факторов, влияющих 

на процесс внедрения технологий.  

На вопросы анкеты ответили руководители и специалисты 147 

организаций Омской области. Репрезентативность выборки опре-

делялась при условии доверительной вероятности 85%, довери-

тельного интервала погрешности ±5%.  
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Проведение анкетного опроса позволило получить неискажен-

ную, достоверную информацию из первого источника, а именно 

от руководителей и специалистов сельскохозяйственных органи-

заций.  

Выборка сельскохозяйственных организаций имела следую-

щий вид (Приложение 2): 

 организационно-правовая форма определена в соотноше-

нии: 22,5% — ЗАО, 36,1% — СПК, 41,0% — ООО, 0,4% — ОАО; 

 специализация исследуемых организаций представлена мя-

сомолочным и зерновым направлениями; 

 56,5% сельскохозяйственных организаций на 100 га сель-

скохозяйственных угодий обеспечены работниками до 2 человек; 

 68,3% обеспечены тракторами на 1000 га пашни до 5,0 и 

71,1% — зерноуборочными комбайнами на 1000 га посевов до 3,0; 

 средний размер сельскохозяйственных угодий — 9,6 тыс. га, 

при этом минимальный размер составил 390 га, а максимальный 

— 33,6 тыс. га; 

 средняя численность постоянных работников в расчете на 

одну организацию, принявшую участие в опросе, составила 150 

человек, численность работников варьирует от 8 до 866 человек.  

Результаты опроса позволили сделать ряд выводов. 

Внедрение инноваций в хозяйственную деятельность органи-

зации способствует повышению ее конкурентоспособности. Ру-

ководители определили предпочтения в инновациях по ряду на-

правлений: инновации в человеческий капитал; инновации в био-

логические факторы; инновации в технологические факторы, что 

свидетельствует о желании сельскохозяйственных производителей 

вкладывать средства в технико-технологическое развитие произ-

водства.  

В подтверждение производители отмечают, что внедрение ин-

новаций начали бы со следующих шагов: приобретение и уста-

новление нового оборудования — 56%; производство новых ви-

дов сельскохозяйственной продукции — 43%; внедрение новой 

системы оплаты труда — 28%; использование новых методов рабо-

ты с персоналом — 19%; определение новых систем сбыта про-

дукции — 8%; создание новых структурных подразделений — 2%. 
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Неэффективность системы управления вызвана четырьмя ос-

новными причинами: низким уровнем квалификации работников; 

низкой оплатой труда, отсутствием материальных стимулов; со-

кращением поголовья животных и посевных площадей и несоот-

ветствием уровня технического оснащения уровню квалификации 

работников. Среди других причин также были названы: несогла-

сованность действий между подразделениями, отсутствие обос-

нованных планов работы, отсутствие профессионального образо-

вания руководителей и специалистов. 

Респондентам было предложено выделить и проранжировать 

по значимости факторы, влияющие на уровень конкурентоспо-

собности, ответы распределились следующим образом:  

 сокращение материально-технической базы, ускоренное вы-

бытие основных средств — 10 баллов; 

 низкая доходность сельскохозяйственных производителей в 

условиях сохраняющегося диспаритета цен — 8,6 балла;  

 сокращение уровня государственной поддержки сельского 

хозяйства — 7,3 балла; 

 низкая оплата труда, неразвитость системы мотивации — 

5,9 балла; 

 ухудшение ситуации на агропродовольственном рынке, не-

удовлетворительное развитие рыночной инфраструктуры — 5,3 

балла; 

 снижение экономических возможностей для использования 

достижений научно-технического прогресса — 3,9 балла; 

 дефицит квалифицированных кадров, отсутствие возможно-

сти развития человеческого потенциала — 3,9 балла; 

 неразвитость социальной инфраструктуры села — 2,4 балла; 

 низкие темпы воспроизводства природно-экологического 

потенциала — 2,2 балла.  

Из этого видно, что абсолютное влияние на состояние совре-

менного сельского хозяйства оказывает ускоренное выбытие ос-

новных средств и сокращение материально-технической базы.  

В рамках оперативного управления респондентам было пред-

ложено выделить наиболее значимые проблемы повседневной 

деятельности, которые были оценены по 10-балльной системе.  
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Прослеживается все та же цепочка закономерностей: устарев-

шая техника и технологии способствуют росту затрат на произ-

водство сельскохозяйственной продукции, выйти из сложившейся 

ситуации не позволяют неприемлемые условия кредитования 

сельскохозяйственных производителей.  

Сезонный характер аграрного производства и связанное с ним 

неравномерное поступление выручки в отдельные периоды спо-

собствует возникновению повышенной зависимости организаций 

от краткосрочных заемных средств. Посредством создания эф-

фективной системы кредитования государство во многом способ-

ствует развитию рыночных отношений и созданию благоприят-

ной конкурентной среды.  

Взаимодействие производства с наукой руководители и спе-

циалисты сельскохозяйственных организаций видят через сле-

дующие направления:  

1) разработка и внедрение энергосберегающих, экологически 

безопасных технологий; 

2) выведение новых сортов сельскохозяйственных растений и 

пород животных; 

3) разработка новых методов защиты растений, ориентация на 

нехимические способы борьбы с вредителями; 

4) разработка комплексных систем орошения земель, исполь-

зование минеральных удобрений, внедрение новых технологий 

выращивания сельскохозяйственных культур; 

5) производство биорегуляторов, позволяющих повысить уро-

жай и качество агропродукции, продлить срок ее хранения, уско-

рить созревание; 

6) разработка методов биологической переработки агропро-

дукции. 

Устойчивые связи с научными организациями и учебными за-

ведениями характеризуют конкурентное преимущество. Оно вы-

ражается в том, что на основе таких контактов производитель име-

ет возможность своевременно получать доступ к новым разработ-

кам в сфере производства.  

В заключение руководителям и специалистам в процессе оп-

роса было предложено назвать меры, способствующие выходу из 

сложившейся ситуации и развитию сельскохозяйственных орга-
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низаций. По важности мероприятия распределились следующим 

образом:  

 технико-технологическое обновление сельского хозяйства 

— 9,9 балла; 

 освоение наукоемких энергосберегающих технологий, при-

менение альтернативных видов топлива, компьютеризация — 9,6 

балла; 

 внедрение перспективных сортов сельскохозяйственных 

культур и пород сельскохозяйственных животных — 8,9 балла; 

 совершенствование механизма государственной поддержки 

— 7,9 балла;  

 интеграция с перерабатывающими предприятиями — 6,9 

балла; 

 повышение производительности труда, повышение квали-

фикации персонала — 6,5 балла; 

 активная деятельность информационно-консультационной 

службы — 5,3 балла;  

 инвестиции в отрасль — 5,1 балла; 

 регулярное взаимодействие в агровузами — 4,5 балла.  

Проведенный конъюнктурный опрос дал возможность полу-

чить важные результаты, позволяющие принимать оперативные и 

вместе с тем взвешенные решения в вопросах повышения эффек-

тивности отечественного сельскохозяйственного производства, а 

информация, полученная в результате форсайт-исследования, по-

зволила оценить текущую ситуацию, выявить ближайшие пер-

спективы в сфере аграрного производства. 

Третий этап форсайт-исследования по временному интер-

валу занимает период с 2012 по 2016 г. На данном этапе исполь-

зуется технология картирования, являющаяся одной из базовых 

технологий форсайта. Составление карт (стратегических, дорож-

ных) позволяет отразить ожидаемые процессы, ситуации, изме-

нения, закрепить системное представление взаимосвязанных 

процессов, что является важнейшим инструментом принятия 

управленческих решений.  

На основе полученных результатов форсайта (аналитический 

анализ, Делфи-опрос экспертов) составлена стратегическая карта, 

представляющая собой основу для дальнейшей работы над тех-
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нологической дорожной картой. В рамках регионального форсай-

та стратегическая карта помогает отразить в процессе и в опреде-

ленном временном интервале основные базовые тенденции появ-

ления перспективных технологий и определить основу для при-

нятия управленческих решений с учетом особенностей техноло-

гического развития.  

Стратегическая карта содержит: 

1. Развертку во времени, единицы развертки — интервалы в 

два-три года, период учтенной развертки — с 2012 по 2020 гг.  

2. Слои стратегической карты отражают: исследование и раз-

витие приоритетных направление АПК и агротехнологий; пере-

довые технологии и научные исследования. 

3. Законодательные акты, регулирующие процессы в сельском 

хозяйстве. 

4. Ограничения и риски, вероятность которых может отрица-

тельно повлиять на достижение намеченных стратегических це-

лей в запланированные сроки. 

5. Приоритетные направления мониторинга и корректировки.  

Таким образом, тенденции и перспективы технологического 

развития сельского хозяйства обусловлены усиливающейся кон-

куренцией, ограничением государственного финансирования, по-

вышением роли научной и технологической составляющей в 

сельскохозяйственном производстве, а это в свою очередь опре-

делило необходимость в проведении форсайта. В рамках данного 

проекта представлена технология проведения форсайта, приме-

нительно к сельскому хозяйству, где процесс предложено осуще-

ствлять в три этапа, обозначенных по принципу подбора исполь-

зуемых методов, экспертов и итоговой отчетности. Это сделало 

возможным описание вариантов технологического развития сель-

ского хозяйства и позволило определить процедуру построения 

сценариев и стратегий на основе экспертной оценки перспектив-

ных технологий. Разработанный форсайт-проект может быть ис-

пользован как дополнительный инструмент стратегического 

управления, один из элементов организационно-экономического 

механизма системы управления технологическими процессами в 

сельском хозяйстве региона.  
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ГЛАВА 3. АНАЛИЗ ДИНАМИКИ СРЕДНЕДУШЕВЫХ  

ДОХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ СЕВЕРНЫХ РЕГИОНОВ РОССИИ 

Научная проблематика, связанная с анализом достигнутого 

уровня среднедушевых доходов населения и его изменением, ни-

когда не теряет свою актуальность. Показатели, характеризующие 

динамику среднедушевых доходов, являются одними из важней-

ших в системе индикаторов, отражающих изменение уровня жиз-

ни населения. С точки зрения теории воспроизводства реальные 

среднедушевые доходы населения рассматриваются, с одной сто-

роны, как целевой показатель развития национальной экономики, 

с другой — как показатель, характеризующий основной источник 

текущих расходов и сбережений, являющихся одним из факторов 

экономического роста.  

Исследование динамики среднедушевых доходов в региональ-

ном разрезе является одним из важных направлений анализа про-

порциональности развития различных административно-террито-

риальных образований национальной экономики.  

Особое внимание заслуживает исследование экономического 

развития северных регионов России. Неблагоприятные для жизни 

природно-климатические условия и удаленность от инфраструк-

турных центров во времена СССР традиционно компенсирова-

лись более высоким уровнем заработной платы в сравнении с ее 

средним уровнем в целом по стране. «Длинный рубль» был ос-

новным фактором привлечения трудовых ресурсов в северные 

регионы. Вопрос о том, насколько такое превышение уровня «се-

верной» заработной платы и, соответственно, доходов населения 

(поскольку заработная плата была и остается пока основным ис-

точником формирования доходов подавляющей части населения) 

относительно среднего уровня по стране является экономически 

оправданным, до сих пор остается открытым. Возможно, в усло-

виях централизованного планирования и распределения ресурсов 

высокий уровень заработной платы в северных регионах и отно-

сительно высокий уровень как текущих, так и капитальных про-

изводственных затрат можно было обеспечивать за счет перерас-

пределения ресурсов между регионами. Однако в условиях ры-

ночной экономики поддержание уровня доходов населения север-

ных регионов на относительно высоком уровне становится про-
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блематичным, если этот высокий уровень необходимо обеспечи-

вать только по причине неблагоприятных природно-климатичес-

ких условий жизнедеятельности. Частному капиталу требуется 

более серьезное экономическое обоснование для установления 

высоких заработных плат. 

Поскольку экономическое развитие и рост доходов населения 

ряда северных регионов существенно зависели от централизо-

ванного финансирования, постольку, на наш взгляд, формирова-

ние в России рыночной экономики не могло не отразиться на ди-

намике среднедушевых доходов населения северных регионов. 

Целью настоящего исследования является анализ динамики 

среднедушевых доходов населения северных регионов России и 

выявление тенденций, сложившихся в новых условиях хозяйство-

вания. 

В качестве временного промежутка рассматривается период с 

2000 по 2014 гг. Именно с 2000 г., на наш взгляд, российская эко-

номика перестала быть «переходной» и началась стабилизация и 

институциональное оформление отечественного варианта рыноч-

ной экономики (о том, что это за вариант экономики, см. [1]). Вы-

бор данного временного отрезка не означает, что 90-е гг. не за-

служивают внимания для исследования тенденций изменения 

среднедушевых доходов населения. Напротив, социально-эконо-

мические процессы 90-х гг. во многом предопределили характер 

дальнейшего развития как национальной экономики в целом, так 

и экономики северных регионов в частности. По нашему мнению, 

90-е гг. требуют особого исследования, которое, безусловно, до-

полнит и обогатит выводы данной работы. 

Рассматриваются субъекты Российской Федерации, вся терри-

тория которых относится к районам Крайнего Севера или при-

равненным к ним местностям (далее — северным регионам) [2] . 

В таблице 3.1 приведены данные о среднедушевых доходах в 

Российской Федерации и северных регионах (за исключением 

Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного округа и Эвен-

кийского автономного округа) в текущих ценах. 

 



 

62 

Таблица 3.1  

Среднедушевые доходы населения северных регионов России в текущих (фактических) ценах, тыс. руб. 

Регион 
Год 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Российская Федерация 2 281 3 062 3 947 5 167 6 399 8 088 10 155 12 540 

Республика Карелия 2 313 2 931 4 061 4 957 5 890 7 278 9 128 10 548 

Республика Коми 3 141 4 862 6 225 7 499 9 392 11 452 13 782 16 761 

Республика Саха (Якутия) 3 968 5 010 6 348 8 235 9 615 11 350 13 555 15 571 

Республика Тыва 1 168 1 638 2 402 2 880 3 414 4 162 4 820 5 959 

Камчатский край 3 452 4 559 5 916 7 143 8 492 11 167 13 812 16 787 

Архангельская область 2 139 3 041 3 956 4 839 6 137 7 903 9 626 11 703 

Ненецкий автономный округ 3 426 5 888 8 621 14 201 20 125 21 502 27 276 38 039 

Магаданская область 3 724 5 069 6 748 8 191 9 513 11 167 13 858 16 634 

Мурманская область 3 550 4 620 5 893 7 162 8 476 10 624 13 020 15 859 

Сахалинская область 2 793 3 872 5 523 7 685 9 522 12 640 16 412 20 513 

Чукотский автономный округ 4 732 7 952 11 313 13 603 14 817 19 669 23 326 26 557 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра 6 627 9 594 10 846 12 905 15 022 18 115 22 482 27 358 

Ямало-Ненецкий автономный округ 7 563 10 733 13 298 16 027 19 107 22 231 27 665 32 590 
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Продолжение таблицы 3.1. 

Регион 
Год 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Российская Федерация 14 864 16 895 18 951 20 755 23 221 25 928 27 766 

Республика Карелия 12 834 14 293 16 046 17 543 20 058 21 494 22 939 

Республика Коми 19 334 20 085 22 260 23 897 27 040 29 335 30 844 

Республика Саха (Якутия) 18 586 21 162 23 088 25 617 28 701 31 528 34 205 

Республика Тыва 8 084 10 042 10 160 10 963 12 014 13 472 14 083 

Камчатский край 20 116 24 051 27 010 28 965 31 764 35 371 37 030 

Архангельская область 15 004 17 523 19 609 21 455 23 142 26 262 29 432 

Ненецкий автономный округ 48 930 49 091 52 270 54 632 62 323 66 276 66 491 

Магаданская область 19 937 24 754 27 801 30 452 36 620 42 463 45 846 

Мурманская область 19 615 22 333 24 047 25 303 28 932 32 912 34 149 

Сахалинская область 25 007 28 349 30 727 32 268 32 721 39 971 44 690 

Чукотский автономный округ 30 554 33 607 38 147 43 049 48 533 52 695 57 310 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра 33 197 32 197 31 914 32 530 36 345 39 292 41 503 

Ямало-Ненецкий автономный округ 39 569 40 196 42 676 46 670 52 585 58 040 61 252 

Источники: [3. C. 168—169; 4. C. 198—199]. 
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Пересчитаем для каждого года среднедушевые доходы, приве-

денные в таблице 3.1, в постоянных ценах (ценах 2000 г.) по фор-

муле: 

баз

текдуш

постдуш
К

Д
Д

..

..  , (1) 

где .... , постдуштекдуш ДД — среднедушевой доход соответственно 

в текущих и постоянных ценах в определенном году, руб.; .базК — 

базисный коэффициент роста потребительских цен в определен-

ном году. 

Базисные коэффициенты роста потребительских цен для каж-

дого года рассчитаны на основе данных по цепным коэффициен-

там, приведенным в таблице 3.2. Расчеты проведены путем пере-

множения цепного коэффициента данного года на цепные коэф-

фициенты предшествующих лет. При этом за 2000 г. берется ба-

зисный коэффициент, равный 1. Например, базисный коэффици-

ент роста потребительских цен в 2002 г. по отношению к уровню 

2000 г. определяется по формуле: 

.2002.2001.2000.2002. цепцепбазбаз КККК   

В таблице 3.3 приведены расчетные значения базисных коэф-

фициентов роста потребительских цен, а в таблице 4 — рассчи-

танные по формуле (1) значения среднедушевых доходов в посто-

янных ценах. 

Для корректного сравнения среднедушевых доходов по север-

ным регионам со среднедушевыми доходами в целом по России 

следует иметь в виду, что представленные в таблице 3.4 времен-

ные ряды нельзя считать сопоставимыми по регионам. Существу-

ет разница в стоимости потребительских наборов, приобретаемых 

в данных регионах, со средней стоимостью потребительских на-

боров, приобретаемых в целом по России. Другими словами, по-

купательная способность 1 рубля дохода различается по регионам. 

Для получения сопоставимых данных следует скорректировать 

данные таблицы 3.4 с учетом различий покупательной способно-

сти денежных доходов в северных регионах от покупательной 

способности денежных доходов в среднем по России. 
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Таблица 3.2 

Цепные коэффициенты роста потребительских цен в северных регионах России, в процентах,  

декабрь к декабрю предыдущего года 

Регион 
Год 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Российская Федерация 120,2 118,6 115,1 112 111,7 110,9 109 111,9 

Республика Карелия 119,3 118,3 115,3 112,9 111,1 110 109,1 113,1 

Республика Коми 119,8 120,5 114 118 111 110,8 110 112,3 

Республика Саха (Якутия) 117,4 113,1 112,1 111,8 110,8 112,1 111,9 109 

Республика Тыва 122,2 115 109,6 111,6 112 109,9 107,2 110,8 

Камчатский край 124,3 115,4 114,1 110,2 111,3 121,5 111,6 110,1 

Архангельская область 121 119,6 116,1 112,7 112,5 109,7 109 112,9 

Ненецкий автономный округ 125,1 120 125,5 112,7 117,7 112,3 109,2 107,4 

Магаданская область 118,3 117,5 112,3 111,9 109,4 112,4 108,1 113,3 

Мурманская область 121,9 122,6 122,4 113,9 110,8 111 108,8 112,5 

Сахалинская область 115,6 119,4 117,6 111,8 111,5 114,1 110,4 111,8 

Чукотский автономный округ 119,7 110,5 132,7 117 111,1 115,3 111,2 107,5 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра 121,3 119,2 117,2 114,2 109,7 109,8 111,6 108 

Ямало-Ненецкий автономный округ 118,7 122,9 114,8 109,3 112,2 117,9 109,9 109,3 
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Продолжение таблицы 3.2 

Регион 
Год 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Российская Федерация 113,3 108,8 108,8 106,1 106,6 106,5 111,4 

Республика Карелия 112,7 110 109,9 105,3 106,1 106,5 110,9 

Республика Коми 113,8 108,6 108,1 106,3 106 106,6 110,9 

Республика Саха (Якутия) 112,5 108,2 106 107 105,4 106 110,3 

Республика Тыва 114,8 108 108,3 107,3 107,5 105,4 109,5 

Камчатский край 114,8 110,7 110,2 105,8 105,6 106,3 107,8 

Архангельская область 114,1 108,6 109,4 105,4 105,9 106,7 113 

Ненецкий автономный округ 118,4 105,9 106,7 104,5 105,7 105,6 109,7 

Магаданская область 119,3 113,4 108,5 109,2 108,7 109 107,8 

Мурманская область 114,1 110,6 108,6 106 105,6 106,5 110,3 

Сахалинская область 113,1 110,7 110 106,4 106 106,5 108,6 

Чукотский автономный округ 109,9 117,2 101,4 105,4 106 105,2 104 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра 111 110 107,8 105,3 104,8 106,2 108,2 

Ямало-Ненецкий автономный округ 110,6 107,7 108,2 103,1 104 106,8 107,5 

Источники: [3. С. 953—954; 4. С. 1210—1211]. 
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Таблица 3.3  

Базисные коэффициенты роста потребительских цен в северных регионах России, в разах,  

декабрь к декабрю 2000 г. 

Регион 
Год 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Российская Федерация 1,000 1,186 1,328 1,488 1,662 1,843 2,009 2,248 

Республика Карелия 1,000 1,183 1,336 1,508 1,675 1,843 2,011 2,274 

Республика Коми 1,000 1,205 1,422 1,678 1,862 2,064 2,270 2,549 

Республика Саха (Якутия) 1,000 1,131 1,264 1,414 1,566 1,756 1,965 2,142 

Республика Тыва 1,000 1,150 1,283 1,432 1,604 1,763 1,890 2,094 

Камчатский край 1,000 1,154 1,272 1,401 1,560 1,895 2,115 2,329 

Архангельская область 1,000 1,196 1,348 1,519 1,709 1,875 2,043 2,307 

Ненецкий автономный округ 1,000 1,200 1,352 1,524 1,794 2,015 2,200 2,363 

Магаданская область 1,000 1,175 1,315 1,471 1,610 1,809 1,956 2,216 

Мурманская область 1,000 1,226 1,396 1,591 1,762 1,956 2,128 2,394 

Сахалинская область 1,000 1,194 1,335 1,492 1,664 1,899 2,096 2,343 

Чукотский автономный округ 1,000 1,105 1,293 1,513 1,681 1,938 2,155 2,316 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра 1,000 1,192 1,361 1,555 1,705 1,872 2,090 2,257 

Ямало-Ненецкий автономный округ 1,000 1,229 1,343 1,468 1,647 1,942 2,135 2,333 
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Продолжение таблицы 3.3 

Регион 
Год 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Российская Федерация 2,547 2,771 3,015 3,199 3,410 3,631 4,045 

Республика Карелия 2,563 2,819 3,098 3,262 3,461 3,686 4,088 

Республика Коми 2,901 3,150 3,406 3,620 3,837 4,091 4,536 

Республика Саха (Якутия) 2,409 2,607 2,763 2,957 3,116 3,303 3,644 

Республика Тыва 2,404 2,596 2,812 3,017 3,243 3,418 3,743 

Камчатский край 2,673 2,959 3,261 3,450 3,643 3,873 4,175 

Архангельская область 2,632 2,859 3,127 3,296 3,491 3,725 4,209 

Ненецкий автономный округ 2,797 2,963 3,161 3,303 3,492 3,687 4,045 

Магаданская область 2,643 2,998 3,253 3,552 3,861 4,208 4,536 

Мурманская область 2,732 3,022 3,281 3,478 3,673 3,912 4,315 

Сахалинская область 2,650 2,934 3,227 3,434 3,640 3,877 4,210 

Чукотский автономный округ 2,546 2,983 3,025 3,189 3,380 3,556 3,698 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра 2,505 2,756 2,971 3,128 3,278 3,481 3,767 

Ямало-Ненецкий автономный округ 2,580 2,779 3,007 3,100 3,224 3,443 3,702 
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Таблица 3.4  

Расчетные значения среднедушевых доходов населения северных регионов России,  

тыс. руб., в ценах 2000 г. 

Регион 
Год 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Российская Федерация 2 281 2 582 2 971 3 473 3 851 4 389 5 055 5 579 

Республика Карелия 2 313 2 478 3 041 3 287 3 516 3 949 4 540 4 639 

Республика Коми 3 141 4 035 4 378 4 469 5 043 5 550 6 072 6 575 

Республика Саха (Якутия) 3 968 4 430 5 020 5 825 6 139 6 464 6 899 7 271 

Республика Тыва 1 168 1 424 1 872 2 011 2 128 2 361 2 550 2 846 

Камчатский край 3 452 3 951 4 652 5 097 5 444 5 892 6 531 7 209 

Архангельская область 2 139 2 543 2 935 3 185 3 591 4 216 4 711 5 073 

Ненецкий автономный округ 3 426 4 907 6 375 9 317 11 218 10 673 12 399 16 100 

Магаданская область 3 724 4 314 5 132 5 567 5 910 6 172 7 086 7 507 

Мурманская область 3 550 3 768 4 220 4 503 4 810 5 431 6 118 6 624 

Сахалинская область 2 793 3 243 4 137 5 149 5 722 6 657 7 830 8 753 

Чукотский автономный округ 4 732 7 196 8 750 8 993 8 817 10 151 10 826 11 465 

Ханты-Мансийский автономный округ — Югра 6 627 8 049 7 968 8 301 8 809 9 674 10 759 12 122 

Ямало-Ненецкий автономный округ 7 563 8 733 9 900 10 916 11 599 11 446 12 961 13 969 
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Продолжение таблицы 3.4 

Регион 
Год 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Российская Федерация 5 836 6 097 6 286 6 489 6 810 7 140 6 864 

Республика Карелия 5 008 5 070 5 179 5 378 5 795 5 831 5 611 

Республика Коми 6 665 6 375 6 536 6 601 7 047 7 171 6 799 

Республика Саха (Якутия) 7714 8 118 8 355 8 664 9 210 9 544 9 388 

Республика Тыва 3 363 3 868 3 613 3 634 3 704 3 941 3 762 

Камчатский край 7 525 8 127 8283 8 395 8 718 9 133 8 869 

Архангельская область 5 700 6 130 6 270 6 509 6 629 7 051 6 993 

Ненецкий автономный округ 17 491 16 571 16 536 16 539 17 850 17 975 16 439 

Магаданская область 7 542 8 258 8 548 8 574 9 485 10 090 10 106 

Мурманская область 7 180 7 391 7 328 7 275 7 877 8 414 7 915 

Сахалинская область 9 435 9 662 9 520 9 397 8 989 10 311 10 615 

Чукотский автономный округ 12 003 11 265 12 610 13 501 14 359 14 820 15 498 

Ханты-Мансийский автономный округ — Югра 13 252 11 684 10 743 10 400 11 087 11 286 11 018 

Ямало-Ненецкий автономный округ 15 335 14 464 14 193 15 054 16 310 16 856 16 548 
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При этом достаточно учесть эти различия на начало исследуе-

мого периода (2000 г.), т.к. последующие изменения покупатель-

ной способности доходов уже учтены в индексах цен. В таблице 

3.5 приведены коэффициенты, характеризующие отношение стои-

мости фиксированного набора потребительских товаров и услуг в 

северных регионах к фиксированному набору данных товаров и 

услуг в целом по России в 2000 г., а также значения коэффициен-

та покупательной способности 1 рубля денежных доходов. 
Таблица 3.5  

Показатели соотношения фиксированного набора  

потребительских товаров и услуг и покупательской способности 

Регион ,%..нфК  
..спК  

Российская Федерация 100 1,00 

Республика Карелия 98 1,02 

Республика Коми 106 0,94 

Республика Саха (Якутия) 150 0,67 

Республика Тыва 99 1,01 

Камчатский край 164 0,61 

Архангельская область 99 1,01 

Ненецкий автономный округ 146 0,68 

Магаданская область 144 0,69 

Мурманская область 130 0,77 

Сахалинская область 144 0,69 

Чукотский автономный округ 206 0,49 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра 130 0,77 

Ямало-Ненецкий автономный округ 146 0,68 

Рассчитано по: [5. C. 867—868].  

 

Коэффициент покупательной способности рассчитан по сле-

дующей формуле: 

...

..

100

нф

сп
К

К  , (2) 

где ..нфК — коэффициент, характеризующий отношение стои-

мости фиксированного набора потребительских товаров и услуг в 

определенном регионе к фиксированному набору данных товаров 

и услуг в целом по России в 2000 г. 
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Среднедушевые доходы, скорректированные с учетом покупа-

тельной способности 1 рубля дохода, рассчитываются по сле-

дующей формуле: 

 

, руб.  (3) 

 

Результаты расчетов по формуле (3) приведены в приложении 3. 

Отметим, что полученные значения среднедушевых доходов 

(далее — сравнительных среднедушевых доходов) близки по 

смыслу к понятию реальных среднедушевых доходов. 

Для подтверждения данного обстоятельства сравним индексы 

реальных доходов населения северных регионов (Приложение 4) 

с рассчитанными цепными коэффициентами роста сравнитель-

ных среднедушевых доходов населения (Приложение 5). В при-

ложении 6 приведены значения отклонений первых от вторых. 

Результаты сравнения показывают, что среднее отклонение между 

сравниваемыми показателями находится на уровне около 3,4%. 

Отличие среднедушевых доходов в северных регионах от 

среднедушевых доходов в среднем по России более наглядно 

можно представить в процентном отношении (Приложение 7). 

Определим данное отношение как сравнительный коэффициент 

среднедушевых доходов ( .сравнК ). 

Прокомментируем смысл данного коэффициента.  

Он показывает, какой процент потребительских товаров и ус-

луг может приобрести житель северного региона по сравнению со 

среднестатистическим жителем России при условии, что на при-

обретение этих товаров и услуг тратится весь доход. 

Например, если среднестатистический гражданин России ре-

шил потратить в 2011 г. весь свой доход в размере 6 489 рублей 

(100%) на приобретение определенного набора потребительских 

товаров и услуг, то житель Карелии сможет потратить на приоб-

ретение данного набора товаров и услуг только 5 487 рублей (85% 

от уровня среднедушевого дохода по России). Иными словами, 

чтобы приобрести такое же количество товаров и услуг, как сред-

нестатистический гражданин России, жителю Карелии не хватает 

25% средств от уровня среднедушевого дохода по России. Жите-

лю Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, напротив, 

...... сппостдушкоррдуш КДД 
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денежных доходов не только хватит для приобретения такого же 

набора потребительских товаров и услуг, которые решил приоб-

рести среднестатистический гражданин России, но в его распо-

ряжении еще останется сверх данной суммы 23% денежного до-

хода. 

Разделим регионы на 2 группы:  

1 группа — регионы, для которых среднегодовое значение 

сравнительного коэффициента среднедушевых доходов (
.сравнК ) 

меньше или равно 100%;  

2 группа — регионы, для которых 
.сравнК  больше 100%. 

Целесообразно в каждой группе регионов выделить две под-

группы: 

подгруппа А — регионы, у которых 
.сравнК  в 2014 г. уменьшил-

ся по сравнению с уровнем 2000 г.; 

подгруппа Б — регионы, у которых 
.сравнК  в 2014 г. увеличился 

по сравнению с уровнем 2000 г. или остался на том же уровне. 

В приложении 8 представлены результаты такого разделения. 

По каждой группе и подгруппе рассчитаем групповые средние 

сравнительные коэффициенты среднедушевых доходов за каждый 

год. Результаты расчетов представлены в приложении 9 и на ри-

сунках 1—3. 

 



 

74 

 

Рис. 3.1. Обобщенные сравнительные коэффициенты среднедушевых доходов 1-й группы  

северных регионов, в % 
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Рис. 3.2. Обобщенные сравнительные коэффициенты среднедушевых доходов 2-й группы  

северных регионов, в % 
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Рис. 3.3. Обобщенные сравнительные коэффициенты среднедушевых доходов в целом  

по 1-й и 2-й группам северных регионов, в % 
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Результаты расчетов показывают, что в среднем для северных 

регионов 1-й группы характерен более низкий сравнительный 

уровень среднедушевых доходов, чем уровень среднедушевых 

доходов в среднем по России на всем рассматриваемом проме-

жутке времени (рис. 3.1). При этом можно выделить следующие 

этапы динамики сравнительных среднедушевых доходов. 

Для регионов подгруппы А в период 2000—2002 гг. средний 

уровень доходов населения был выше среднероссийского уровня, 

но с четко выраженной тенденцией их снижения. 

Для регионов подгруппы Б в этот же период времени средний 

уровень доходов населения был ниже среднероссийского уровня, 

но с четко выраженной тенденцией их повышения. 

Начиная с 2003 г. уровень доходов населения и подгруппы А, и 

подгруппы Б стал ниже среднероссийского уровня. 

Далее устанавливается устойчивая тенденция сокращения 

уровня сравнительных доходов вплоть до 2010 г. Период 2011— 

2014 гг. характеризуется некоторой стабилизацией динамики срав-

нительных среднедушевых доходов на уровне около 85% для ре-

гионов подгруппы А и на уровне около 75% для регионов группы Б. 

Для регионов 2-й группы характерна следующая динамика 

сравнительных среднедушевых доходов. 

В период 2000—2002 гг. наблюдается рост среднедушевых до-

ходов для регионов подгруппы А и подгруппы Б (рис. 3.2). Начи-

ная с 2003 г. и до 2006 г. мы видим устойчивое снижение сравни-

тельных среднедушевых доходов. Затем, после короткого периода 

незначительного их роста в 2007—2008 гг., вновь наблюдается их 

снижение с достижением относительной стабилизации в период 

2010—2014 гг. на уровне около 117% у регионов подгруппы А и 

на уровне около 122% для подгруппы Б. В среднем уровень срав-

нительных среднедушевых доходов населения регионов 2-й груп-

пы к настоящему времени стабилизировался на отметке около 

118%. 

Общая динамика сравнительных среднедушевых доходов се-

верных регионов России представлена на рисунке 3.3. Выделяют-

ся следующие этапы их изменения.  

В период 2000—2002 гг. наблюдается рост уровня сравнитель-

ных среднедушевых доходов на фоне превышения их уровня 

среднероссийских значений. В период 2003—2005 гг. наблюдает-
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ся тенденция их снижения. Период 2006—2014 гг. характеризует-

ся определенной стабилизацией динамики среднедушевых дохо-

дов северных регионов на уровне среднероссийских значений. 

Несмотря на некоторые колебания сравнительных среднедуше-

вых доходов северных регионов относительно среднероссийского 

уровня как в положительную, так и в отрицательную сторону, 

среднегодовой их уровень в период 2006—2014 гг. составил 99% 

от среднероссийского уровня. 

По итогам проделанной работы можно сделать следующий 

вывод. Сравнительные среднедушевые доходы населения север-

ных регионов имеют четко выраженную тенденцию выравни-

вания их относительных размеров с размерами сравнитель-

ных среднедушевых доходов населения России в целом. 

Возможно, мы наблюдаем одно из существенных качествен-

ных свойств созданной в России разновидности рыночной эконо-

мики: нивелирование в долгосрочном периоде различий в реаль-

ных доходах населения при их номинальном отличии.  

Отметим, что выявленная нами тенденция имеет существенные 

и весьма ощутимые последствия для социально-экономического 

развития северных регионов России, качественные и количест-

венные аспекты которых требуют дополнительных исследований. 
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ГЛАВА 4. ПОЛИТИКА ИННОВАЦИОННОГО  

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ И ЕЕ ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ  

РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ  

СИСТЕМЫ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО 

ОКРУГА – ЮГРЫ 

Инновационная деятельность рассматривается в современном 

мире как условие достижения модернизации системы националь-

ного хозяйства, является связующим звеном при переходе к новой 

стадии производственного и социального прогресса. 

«Инновации — введенный в употребление новый или значи-

тельно улучшенный продукт (товар, услуга) или процесс, новый 

метод продаж или новый организационный метод в деловой прак-

тике, организации рабочих мест или во внешних связях» [3].  

Й.А. Шумпетер считал, что инновация — системное измене-

ние, подразумевающее внедрение новых видов товаров (работ, 

услуг) с дальнейшим их внедрением. 

Исходя из международных стандартов инновация является ко-

нечным результатом инновационной деятельности, который мо-

жет быть в виде: 

 новых или значительно усовершенствованных услуг или 

продуктов, которые внедрены на рынке; 

 новых или значительно усовершенствованных технологиче-

ских процессов; 

 новых или усовершенствованных способов организации 

производства, которые используются на практике [4].  

Инновации обусловлены как внешними, так и внутренними 

причинами. Внутренние причины связаны с самой деятельностью 

организации, т.е. ее функционированием. Внешние причины, на-

оборот, связаны с удовлетворением потребностей внешнего ок-

ружения в товарах (работах, услугах). Исходя из потребительско-

го спроса, производители вынуждены внедрять новые разработки, 

тем самым совершенствуя производственный процесс. 

Среди основных свойств инноваций, во-первых, следует выде-

лить научную и техническую новизну новых товаров (работ, ус-

луг) для потребителей. Во-вторых, новые инновационные товары 

(работы, услуги) должны быть коммерчески реализуемы. В-
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третьих, одним из свойств инноваций выступает новизна вне-

дряемых товаров (работ, услуг). 

Инновации крайне важны, поскольку предприятия вынуждены 

предоставлять качественные товары (работы, услуги), неся мини-

мальные издержки на их производство. Предприятия, которые 

осваивают инновации, приобретают преимущество перед други-

ми конкурентами, что позволяет занимать долю не только во 

внешних, но и во внутренних рынках. 

В соответствии со статьей 16.1. «Основные цели и принципы 

государственной поддержки инновационной деятельности» Феде-

рального закона «О науке и государственной научно-технической 

политике» от № 127-ФЗ 23.08.1996 г. (ред. от 13.07.2015 г.) «Госу-

дарство оказывает поддержку инновационной деятельности в це-

лях модернизации российской экономики, обеспечения конкурен-

тоспособности отечественных товаров, работ и услуг на россий-

ском и мировом рынках, улучшения качества жизни». Исходя из 

данного положения, инновации и инновационная деятельность 

напрямую влияет как на развитие российской экономики, так и на 

конкурентоспособность российских товаров, что в свою очередь 

позволяет говорить о развитии импортозамещения. 

Зависимость от импортной продукции сдерживает экономиче-

ский рост, что в значительной степени подрывает экономическую 

стабильность и безопасность страны и ее регионов. С подобным 

явлением сталкиваются все страны без исключения, но особенно 

ярко данная проблема стоит перед Россией и ее субъектами. 

Введенные санкции против России осложнили и без того за-

труднительное экономическое положение как регионов, так и 

страны в целом. Так, в проекте «Основные направления денежно-

кредитной политики на 2016—2018 гг.», изданном Центральным 

Банком РФ, санкции являются чуть ли не определяющим факто-

ром, который препятствует развитию и поддержанию стабильности 

в экономической сфере страны. В связи с этим целесообразно за-

думаться о развитии собственного производства. Несмотря на ви-

димые и реально существующие трудности в рамках становления и 

«оживления» собственных производственных мощностей, необхо-

димо сократить зависимость страны от «импортного диктата».  
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Запад, не осознавая всех последствий от «санкционного натис-

ка», решил «оказать помощь» России — российской экономике и 

развитию импортозамещения в стране. 

Импортозамещение — тип стратегической, экономической по-

литики государства, которая направлена на замену импортных 

товаров, пользующихся значительной долей спроса среди потре-

бителей, отечественными товарами. 

Непомерное использование импортных товаров приводит к 

ряду негативных последствий: 

 увеличению зависимого положения страны и регионов от за-

рубежных стран и международных экономико-политических связей; 

 необходимости перехода на международные стандарты и 

технические условия; 

 возможной утрате отечественной научно-технической базы 

и научных разработок;  

 увеличению эмиграции квалифицированных кадров в зару-

бежные страны, использующие инновационные и научно-

технические разработки; 

 сокращению уровня занятости населения. 

Существенное ограничение импортных товаров и установле-

ние тарифной политики в области импорта повышают конкурен-

тоспособность товаров отечественного производства и способст-

вуют наращиванию темпов и объемов производства товаров 

внутренних (отечественных).  

В сложившихся политических и экономических условиях им-

портозамещение является не только «защитной реакцией» и «от-

ветом» на существующие и возможные в будущем санкции, но и 

одним из способов, который позволит обернуть угрозы в реаль-

ные возможности. Эти возможности направлены на увеличение 

значения развития российской экономики путем оказания под-

держки отечественным производителям, повышения их конку-

рентоспособных качеств как на национальном, так и на мировом 

рынках.  

Родоначальниками понятия «импортозамещение» являются 

Т. Мен, И.Т. Посошков и А. Монкретьен, которые полагали, что 

экспорт — основа экономического благополучия страны, а ее им-

портозависимость стоит непременно сокращать, поскольку необ-
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ходимо налаживать и развивать собственные производственные 

мощности. 

Импортозамещение — стратегическая политика, направленная 

на замену импортных товаров отечественными, что в дальнейшем 

позволит выйти за рамки «экспортно-сырьевого» развития России 

и Ханты-Мансийского автономного округа. 

В Постановлении Правительства РФ от 15.04.2014 г. № 328 «Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации 

―Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособно-

сти‖» говорится, что целью программы является «создание в Рос-

сийской Федерации конкурентоспособной, устойчивой, структур-

но-сбалансированной промышленности.., нацеленной на формиро-

вание и освоение новых рынков инновационной продукции, эф-

фективно решающей задачи обеспечения экономического развития 

и обороноспособности страны». В качестве результата реализации 

программы рассматривается создание таких условий, которые в 

значительной степени позволят продвинуть инновационную про-

дукцию и технологии страны на мировой рынок, что в свою оче-

редь способствует развитию политики импортозамещения.  

Полностью перейти к автаркии (самообеспечению) не по си-

лам ни одной стране, потому что в мировом сообществе очень 

крепки и тесны как политические, так и экономические связи, но 

и ограничить «волну» импорта для России вполне возможно и 

реально. 

Как заявил Д.А. Медведев на форуме «World Trade Center 

Moscow», посвященном влиянию экономических санкций на эко-

номику России, важно и приоритетно изменить стратегию, путь 

развития экономики. «Мы уже работаем и будем работать дальше 

над развитием импортозамещения… Задача — не только догонять 

там, где мы отстали, но и пытаться выйти на мировой рынок с 

уникальной, инновационной продукцией» [5. C. 47].  

Для «сдерживания» поступления импортной продукции Рос-

сии необходима четкая политика, сосредоточенная на «создании 

условий для эффективного импортозамещения. При этом должны 

использоваться все доступные для государства механизмы, а не 

только финансовые» [6. C. 28].  

Увеличение объемов потребления товаров отечественного 

производства при сокращении объемов потребления товаров им-
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портных может встречаться из-за изменения относительных цен, 

изменения структуры экспорта и импорта, а также при изменении 

вкусовых предпочтений непосредственных потребителей. 

На современном этапе развития уровень развития инноваций 

невысок, что свидетельствует об ограниченности процессов им-

портозамещения. Сократить отставание России в области импор-

тозамещения возможно за счет модернизации и реконструкции 

производства, введения новых производственных мощностей. Но 

все эти меры невозможны без изменений и модификаций в зако-

нодательстве для поддержки и содействия частного наукоемкого 

бизнеса, политики субсидирования в рамках технического осна-

щения и субсидирования процентных ставок по кредитам, льгот-

ного налогообложения. Невозможно внедрение инноваций без 

стандартов и технических условий, что подразумевает развитие и 

усовершенствование стандартизации и метрологии в России. 

Одно из направлений развития импортозамещения — удовле-

творение постоянно растущего спроса внутри страны и регионов, 

который напрямую связан с ростом реальных доходов потребите-

лей. Для того чтобы это направление начало эффективно действо-

вать, необходимо повышать конкурентоспособность и качество 

выпускаемой внутренней продукции, проводить анализ и сравне-

ние импортных и аналогичных отечественных товаров, осущест-

влять проверки всех товаров на соответствие нормам российских 

и международных стандартов. 

Политика и соответствующие программы в области импорто-

замещения приемлемы для многих отраслей экономики России, в 

том числе и там, где существуют конкурентные преимущества, 

хорошо функционирующий внутренний рынок, доступная сырье-

вая база.  

При разработке государственных и региональных программ в 

области импортозамещения нужно обратить внимание на то, что 

зачастую механизмы защиты государственного внутреннего рын-

ка и импортозамещения противоречат нормам и правилам между-

народной торговли. 

При этом меры государственной и региональной поддержки в 

области импортозамещения осуществляться должны осмотритель-

но и крайне осторожно, так как подобная деятельность достаточ-

но рискованна. Недальновидность и неосторожность может при-



 

85 

вести к снижению уровня конкурентоспособности промышлен-

ности России, а в случае производства некачественной продукции 

экономическая эффективность страны может резко упасть. 

В настоящее время импортозамещение подразумевает введе-

ние новых средств и механизмов, способствующих становлению 

и усовершенствованию собственных производств, а также вытес-

нению товаров из-за границы. Основная задача государства — раз-

витие экспортных отношений. Импортозамещение может стать 

переходным этапом развития не только собственного производст-

ва в рамках лишь российского рынка сбыта, но и являться тем 

«проводником» в рамках перехода к экспортной ориентации госу-

дарства. Исходя из этого механизм импортозамещения должен 

соответствовать экспортной политике. Обязательно нужно кон-

тролировать и наблюдать за уровнем импортозависимости неко-

торых видов экономической деятельности. 

А.Б. Фомичев и В.Н. Половинкин считают: «…Одна из задач 

импортозамещения — снижение косвенного импорта, импорто-

емкости ВВП и зависимости нашего экспорта от импортных ком-

понентов. Основным направлением должна стать организация 

производства тех видов продукции, которые востребованы в 

стране и имеют высокую добавленную стоимость.  

Процесс импортозамещения находится в прямой зависимости 

от конкурентоспособности как импортозамещающей продукции, 

так и региона, страны в целом» [7].  

Среди преимуществ политики импортозамещения выделяют: 

— «суверенность», т.е. независимость цены отечественной 

продукции от колебаний курса валют; 

— отсутствие дополнительных расходов в виде таможенных 

пошлин; 

— конечная продукция (товары) поступает с завода-

изготовителя и доводится до покупателя напрямую, т.е. непосред-

ственно, что исключает подделку товаров.  

Таким образом, импортозамещение — это стратегическая, 

протекционистская политика государства, направленная на заме-

щение импортных товаров отечественными. Реализация политики 

импортозамещения в значительной степени способствует про-

движению отечественных товаров на мировой и национальный 

рынок, что в свою очередь повышает конкурентоспособность 
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страны и ее регионов, создает определенную степень «суверенно-

сти» России и ХМАО – Югры в глазах мирового сообщества.  

Инновационная политика России на современном этапе ее раз-

вития неотделима от промышленной политики государства и его 

регионов, поскольку инновации — та основа, благодаря которой 

возможен не только количественный, но и качественный «про-

рыв» в области политики импортозамещения.  

Инновационное импортозамещение — тип экономической по-

литики государства, который подразумевает проведение мер по 

производству и продвижению отечественной продукции, анало-

гичной импортной, на национальный или мировой рынок. При 

этом отечественная продукция должна быть на позицию лучше 

импортной продукции по качественной характеристике, ценовой 

доступности. Отечественная продукция в данном случае должна 

быть не только лучше по качеству, но и по технологическим ха-

рактеристикам, которые использовались при ее разработке, т.е. 

необходимо использование технологических инноваций при про-

изводстве данного вида продукции. Если же выпускаемая про-

дукция, товары, услуги не будут отвечать подобным требованиям, 

то импортозамещение, по сути, будет являться неполноценным. 

Можно сделать вывод, что снижение зависимого положения от 

импортной продукции возможно и реально за счет внедрения ин-

новаций различного генеза. 

Инновации в рамках политики импортозамещения способст-

вуют продвижению и реализации разнообразных товаров (работ, 

услуг) отечественного производства достаточно высокого качест-

ва, что способствует сокращению потребления импортных това-

ров. Но стоит обратить внимание на тот факт, что развитие инно-

вационного импортозамещения возможно в регионах с хорошей 

ресурсной базой, в противном случае отсутствие ресурсов и не-

достаточно развитые производственные мощности лишь усугубят 

зависимое положение от «импортного влияния». 

Импортозамещение действительно может стать тем движущим 

фактором, который будет способствовать развитию экономики 

России и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. А ин-

новации могут стать своего рода «лекарством», т.е. «панацеей» в 

рамках политики импортозамещения. Воплощение планов в рам-
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ках импортозамещения способно обеспечить увеличение такого 

показателя, как спрос на инновации. 

Политика в области импортозамещения должна предусматри-

вать внедрение и использование инновационных технологий, 

гармонизацию экономического и социального развития страны, 

что предполагает акцентирование внимания на федеральном и 

региональном уровнях [11]. 

Процесс импортозамещения достаточно сложный, занимает 

много времени, зависит от многих факторов, в том числе и от 

уровня экономического и инновационного развития региона. 

Если система инновационного импортозамещения страны и 

регионов определяется конкурентоспособностью товаров (работ, 

услуг) и рядом других факторов, то особенности системы управ-

ления инновационной деятельностью предприятия в рамках им-

портозамещения определяются несколько другими факторами. 

Так, например, особо важными являются вопросы в области 

обеспечения и поддержания инвестиционной безопасности пред-

приятия, а также своевременного учета тех дополнительных рис-

ков, которые предприятие несет из-за политических и социально-

экономических угроз.  

Проанализируем и дадим оценку инновационного развития 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Технологиче-

ское переоснащение производств является главной проблемой, 

решение которой необходимо осуществлять посредством ком-

плексного взаимодействия государства и бизнеса. В настоящее 

время в Югре в качестве приоритетных определена реализация 

ряда инвестиционных проектов:  

1. Инвестиционный проект «Строительство Няганьской 

ГРЭС», инвестор проекта ОАО «Фортум» (бюджет проекта 66 199 

млн руб.).  

2. Комплексный проект ОАО «Сибур», включающий строи-

тельство нового продуктопровода «Южно-Балыкская газонасос-

ная станция — Тобольский нефтехимический комбинат» (31 999 

млн руб.) и газокомпрессорной станции Южной лицензионной 

территории Приобского месторождения (5 009 млн руб.).  

3. Строительство завода по производству ДСП; ОАО «Югра-

Плит», г. Советский (3 652 млн руб.).  
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4. Реконструкция рыборазводного завода по воспроизводству 

ценных видов рыб в средней Оби в г. Ханты-Мансийске (1 050 

млн руб.).  

5. Строительство первого этапа тепличного комплекса на 3,096 

га; ОАО «Агрофирма», д. Ярки Ханты-Мансийского района (487 

млн руб.) [10].  

Естественно, что такая модернизация должна осуществляться 

в рамках приоритетных направлений долгосрочного экономиче-

ского развития, т.е. отвечать требованиям инновационного импор-

тозамещения. Как видно, далеко не все проекты, выделенные в 

качестве приоритетных, отвечают условию структурной пере-

стройки. В связи с этим, безусловно, стоит обратить пристальное 

внимание на недостаточное развитие наукоемкого бизнеса в клю-

чевых отраслях окружной экономики. Однако необходимо отме-

тить работу окружных властей в этом направлении. Основной 

организацией инфраструктуры инновационной деятельности яв-

ляется автономное учреждение Ханты-Мансийского автономного 

округа — Югры «Технопарк высоких технологий». 

По состоянию на 1 января 2015 г. резидентами этого учрежде-

ния в области инновационного импортозамещения являются: 

 в сфере информационных технологий — 35 проектов; 

 в сфере топливно-энергетического комплекса — 22; 

 в сфере строительства и ЖКХ — 24; 

 в сфере приборостроения и транспорта — 16; 

 в сфере экологии — 10; 

 в сфере медицины и биотехнологий — 16 проектов; 

 всего 123 предприятия. 

Таким образом, наиболее популярными направлениями инно-

вационного проектирования в рамках импортозамещения в 

ХМАО – Югре являются сферы информационных технологий, 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства, топливно-

энергетического комплекса (рис. 4.1). Так, например, на долю ин-

формационных технологий приходится 28% от общей суммы ин-

новационных проектов, на долю строительства и ЖКХ — 20%, на 

долю топливно-энергетического комплекса — 18% инновацион-

ных проектов. 
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Рис. 4.1. Количество инновационных проектов, находящихся  

на той или иной стадии осуществления 

По состоянию на 1 января 2015 г. многие инновационные про-

екты резидентов АУ «Технопарк высоких технологий» находятся 

на стадии «коммерциализации» — 61 проект (50%), на стадии 

«посевная» — около 27 проектов (22%), на стадии «идея» пред-

ставлено 35 проектов (28%).  

Показатель инновационной активности организаций промыш-

ленного производства ХМАО – Югры (по данным Росстата) за 

2013 г. составил 8%, за 2014 г. — 6,8%. В целом по России дан-

ный показатель за два года не претерпел изменений и составил 

10,9%. 

Данные показатели обоснованы и объективны, так как окруж-

ная политика в области импортозамещения постоянно развивает-

ся и совершенствуется. Можно судить не только об успешном 

внедрении инноваций, но и об эффективной политике в области 

импортозамещения. 

Удельный вес организаций Ханты-Мансийского автономного 

округа, осуществлявших технологические инновации, в общем 

числе обследованных организаций, по данным Росстата, в 2013 г. 

составил 7,2%, в 2014 г. — 4,7%. Исходя из этих данных удель-

ный вес организаций сократился в 2014 г. на 2,5%. Следует также 

заметить, что удельный вес организаций ХМАО, осуществлявших 

технологические инновации, по сравнению с общероссийскими 
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показателями значительно ниже, разница составила в 2013 г. 

2,5%, в 2014 году — 5%.  

Диаграмма (рис. 4.2) наглядно показывает, что удельный вес 

инновационных товаров, работ и услуг в общем объеме отгру-

женных товаров, выполненных работ, услуг организаций про-

мышленного производства Ханты-Мансийского автономного ок-

руга значительно ниже, чем в других субъектах Уральского феде-

рального округа.  

Среди прочих тенденций также стоит заметить, что пики роста 

такого показателя, как удельный вес инновационных товаров в 

промышленном производстве, наблюдаются по всей России с 

2011 по 2013 гг., в то время как в Челябинской области пик роста 

показателей приходится на 2011 и 2013 гг. В 2011 г. произошел 

рост показателя на 1,2% по сравнению с 2010 г., в 2012 г. ситуация 

несколько ухудшилась, но уже в 2014 г. показатель удельного веса 

инновационных товаров в общем объеме отгруженных товаров ор-

ганизаций промышленного производства увеличился на 0,1%. 

 

 
Рис. 4.2. Удельный вес инновационных товаров, работ, услуг  

в общем объеме отгруженных товаров, выполненных работ, услуг 

организаций промышленного производства по субъектам  

Уральского федерального округа 

В целом, анализируя динамику всех субъектов Уральского фе-

дерального округа, нельзя не отметить, что Челябинская и Сверд-

ловская области значительно опережают ХМАО по удельному 
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весу инновационных товаров, работ, услуг организаций промыш-

ленного производства (табл. 4.1). 
Таблица 4.1  

Удельный вес инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме 

отгруженных товаров, выполненных работ, услуг  

по субъектам Уральского федерального округа,% 

 

Организации  

промышленного  

производства 

Организации сферы 

услуг 

2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014 

Российская  

Федерация 
4,9 6,1 7,8 8,9 8,2 4 8,3 9,6 11,2 12,8 

Курганская область 3,9 2,8 3,2 3,7 2,6 1,2 6,6 1,5 5,9 2,5 

Свердловская  

область 
6 5,6 3,5 6,1 5,3 1,3 8,2 11,6 10,8 11,6 

Ханты-Мансийский  

автономный округ 
0,9 2,1 0,3 0,2 0,3 1 9,2 1,1 0,7 0,3 

Ямало-Ненецкий авто-

номный округ 
1,4 1,3 1,4 0 0 0,3 7,1 0 0,4 1 

Челябинская  

область 
2,5 2,7 5,6 8,1 4,4 0,1 9,6 12,8 6,4 7,3 

Источник: Федеральная служба государственной статистики Российской Фе-

дерации [2]. 
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Рис. 4.3. Удельный вес инновационных товаров, работ, услуг  

в общем объеме отгруженных товаров, выполненных работ, услуг 

организаций сферы услуг по субъектам Уральского федерального 

округа, в % 

Анализ диаграммы показывает, что удельный вес инновацион-

ных товаров, работ, услуг в общем объеме отгруженных товаров, 

выполненных работ, услуг организаций сферы услуг Ханты-

Мансийского автономного округа выше, нежели аналогичный 

показатель в Ямало-Ненецком автономном округе. Так, например, 

показатель удельного веса в 2011 г. вырос на 8,2%, но начиная с 

2012 г. показатель сокращался, составив разницу по сравнению с 

2014 г. порядка 0,8%.  

Среди прочего можно отметить, что Челябинская и Свердлов-

ская области значительно опережают ХМАО не только по удель-

ному весу инновационных товаров, работ, услуг организаций 

промышленного производства, но и по удельному весу инноваци-

онных товаров, работ, услуг и в сфере оказания услуг (табл. 4.1).  
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Проанализировав данные об удельном весе инновационных 

товаров, работ, услуг в общем объеме отгруженных товаров, вы-

полненных работ, услуг (рис. 4.2, 4.3), можно сделать вывод, что в 

период 2010—2014 гг. удельный вес инновационных товаров, ра-

бот, услуг в области сферы услуг в разы больше, нежели анало-

гичный показатель в сфере промышленного производства.  

В Ханты-Мансийском автономном округе наблюдается анало-

гичная ситуация: удельный вес инновационных товаров, работ, 

услуг в общем объеме отгруженных товаров, выполненных работ, 

услуг организаций сферы услуг за период с 2010 по 2013 гг. вы-

ше, чем аналогичный показатель в сфере промышленного произ-

водства; лишь в 2014 г. данные показатели по отраслям сравняли 

свои позиции (табл. 4.1). 

Наиболее успешными проектами политики инновационного 

импортозамещения Ханты-Мансийского автономного округа по 

состоянию на 1 января 2015 г. в топливно-энергетическом ком-

плексе являются научные разработки таких компаний, как:  

 ООО «Центр геологического моделирования». Компания 

разработала инновационную технологию «OilRiver», которая по-

зволяет получить принципиально новую модель трещинно-

блоковой структуры нефтяных скважин. Реализация технологии 

проводится как в ХМАО – Югре, так и в Ямало-Ненецком авто-

номном округе; 

 ООО «Сервисная нефтяная компания», занимающаяся вне-

дрением инновационной технологии плазменно-импульсного воз-

действия в нефтегазовой отрасли. Технология нашла отзыв не толь-

ко среди заказчиков Югры, но и среди представителей других ре-

гионов — ЯНАО, Челябинской, Томской и Свердловской областей; 

 ООО «Гранула-СпецЦемент», занимающееся внедрением 

инновационных материалов и специальных цементных смесей 

для крепления скважин.  

Наиболее успешными проектами политики инновационного 

импортозамещения Ханты-Мансийского автономного округа по 

состоянию на 1 января 2015 г. в сфере IT-технологий являются 

научные разработки таких компаний, как:  

 ООО «ЭлСи Плюс», которое занимается внедрением про-

грамм обеспечения для процессингового центра обработки пла-
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тежей. В настоящее время успешно функционирует проект на 

территории г. Ханты-Мансийска; 

 ООО «Инновационные технологические системы». Компа-

ния разработала инновационную систему контроля и учета топ-

лива «СКАУТ» и систему биометрического контроля «БиоСКУД». 

 Наиболее успешными проектами политики инновационного 

импортозамещения Ханты-Мансийского автономного округа в 

сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства явля-

ются научные разработки таких компаний, как:  

 ООО «ЮграТехноГрупп». Компания занимается внедрением 

инновационных энергосберегающих технологий при потреблении 

энергоресурсов; 

 ООО «Интексис». Компания занимается созданием собст-

венного производства шкафов с инновационной технологией ав-

томатики «ТЕКСИС-1», которые поставляет в другие регионы 

страны. 

Наиболее успешными проектами политики инновационного 

импортозамещения Ханты-Мансийского автономного округа в 

сфере приборостроения и транспорта являются научные разра-

ботки таких компаний, как:  

 ООО «Элехант», занимающееся производством инноваци-

онных электронных устройств измерения газа;  

 ООО «Скилаб», реализующее инновационное программное 

обеспечение для определения профиля лыж в зависимости от 

различных условий. Инновационная услуга реализуется не только 

в ХМАО – Югре, но и ЯНАО. 

Наиболее успешными проектами политики инновационного 

импортозамещения Ханты-Мансийского автономного округа в 

сфере экологии и природопользования являются научные разра-

ботки такой компании, как ООО «Инновационные технологии 

управления отходами – Югра», которая занимается реализацией 

комплекса по сбору и переработке отходов на основе инноваци-

онного контейнера «ЭкоСбор».  
Наиболее успешными проектами политики инновационного 

импортозамещения Ханты-Мансийского автономного округа в 

сфере медицины и биотехнологий являются научные разработки 

такой компании, как ООО «Интехно-Югра», которая применяет 
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при лечении заболеваний опорно-двигательного аппарата инно-

вационное устройство «ЭкзоСуппорт». 
Таким образом, существующие проекты инновационного им-

портозамещения весьма эффективны, а инновационные разработ-

ки пользуются спросом среди потребителей. Инновационные то-

вары (работы, услуги), производимые компаниями-резидентами 

АУ «Технопарк высоких технологий», пользуются популярно-

стью не только на локальном, местно-региональном рынке, но 

также известны среди прочих регионов-заказчиков.  

Стоит заметить, что компании-резиденты автономного учреж-

дения «Технопарк высоких технологий» при осуществлении ин-

новационных проектов надежно заручились поддержкой его 

структурных подразделений. Так, например, «Центр кластерного 

развития» предоставляет и оказывает услуги нормативно-право-

вого обеспечения и маркетинга. «Региональный центр инжини-

ринга», наоборот, помогает компаниям-резидентам в разработке 

технических, проектных и технологических процессов и реализа-

ции их на практике.  

Поддержка импортозамещения в Ханты-Мансийском автоном-

ном округе реализована в двух документах окружного значения: 

Плане мероприятий «Дорожная карта» по содействию импорто-

замещения на 2015—2017 гг. и Плане мероприятий по обеспече-

нию устойчивого развития экономики и социальной стабильности 

в ХМАО – Югре на 2015 г. и на период 2016 и 2017 гг.  

Правительство ХМАО – Югры подготовило План мероприя-

тий по обеспечению устойчивого развития экономики и социаль-

ной стабильности в ХМАО – Югре на 2015—2017 гг. от 

16.02.2015 г. № 62-рп. Особое внимание уделено мероприятиям, 

которые направлены на решение задач по импортозамещению и 

выходу на качественную, конкурентоспособную продукцию (то-

вары, услуги). Среди основных и значимых направлений в плане 

выделены поддержка импортозамещения высокотехнологичных 

товаров и стимулирование инноваций, создание таких условий, 

которые в значительной степени будут способствовать развитию 

реального сектора экономики. 

В плане мероприятий по обеспечению устойчивого развития 

экономики и социальной стабильности в ХМАО – Югре уделено 

внимание реализации «Дорожной карты». Среди ожидаемых ре-
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зультатов по данному плану выделяют удовлетворение спроса на 

внутреннем рынке продукцией местного производства. Напри-

мер, к 2018 г. планируется увеличить производство мяса (птицы и 

скота) на 3,0%, выращивание и продажу рыбы — на 50,0%; коли-

чество местных участников-товаропроизводителей в ярмарках и 

выставках-продажах — на 65,0%.  

На IV Югорском промышленном форуме, прошедшем 16 апре-

ля 2015 г., было подписано соглашение о реализации инноваци-

онных проектов в сфере импортозамещения между ОАО «Газ-

промнефть» и окружным правительством. Среди основных на-

правлений совместной работы правительства ХМАО – Югры и 

крупного нефтегазового предприятия были выделены: инноваци-

онное развитие, техническое переобучение и переквалификация 

специалистов, а также выпуск высококачественных и конкурен-

тоспособных отечественных аналогов импортной продукции. Так, 

ОАО «Газпромнефть» собирается увеличить поставки горюче-

смазочных материалов и технических жидкостей для предпри-

ятий округа. Данный союз продуктивен, поскольку это способст-

вует не только развитию инновационного импортозамещения в 

округе, но и привлечению дополнительных инвестиций в нефте-

газоносный район России. 

Но соглашение правительства ХМАО – Югры и ОАО «Газ-

промнефть» — не единственное мероприятие в рамках импортоза-

мещения. Так, 17 ноября 2015 г. на официальном сайте «Россий-

ской газеты» появилась статья, свидетельствующая о том, что на 

территории Ханты-Мансийского автономного округа планируется 

ввести проект по импортозамещению лекарственных средств. По 

заявлению разработчика программы, главного врача Нефтеюган-

ской окружной клинической больницы Вадима Гильванова, замена 

импортных медикаментов собственными лекарствами возможна и 

экономически целесообразна. Действительно, обеспечение югор-

чан лекарственными средствами отечественного производства в 

значительной степени будет способствовать наращиванию темпов 

импортозамещения, к тому же медицинская помощь ХМАО – Юг-

ры выйдет на качественно новый этап своего развития.  

В недавнем выступлении перед журналистами 4 декабря 

2015 г. губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Ната-

лья Комарова отметила, что импортозамещение является тем за-
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данием, которое необходимо выполнить в кратчайшие сроки. По 

словам губернатора, в обозримом будущем на территории округа 

в Нефтеюганском районе появится индустриальный парк «При-

разломный», который не имеет аналогов в России по инноваци-

онным разработкам и масштабности проводимых операций в 

сфере топливно-энергетического комплекса. Индустриальный 

парк «Приразломный» будет специализироваться на переработке 

попутного нефтяного газа. 
Правительством ХМАО – Югры подготовлен план мероприя-

тий «Дорожная карта» по содействию импортозамещения в окру-
ге на 2015—2017 гг. № 35-рп, который вступил в силу 6 февраля 
2015 г. Целью данной программы является «снижение зависимо-
сти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от импорта 
товаров (работ, услуг) за счет удовлетворения внутреннего спроса 
высококачественной продукцией отечественного производства, 
повышения эффективности использования импортируемых тех-
нологических ресурсов путем создания условий для развития 
конкурентоспособных эффективных организаций» [8]. 

По данным системы мониторинга средств массовой информа-
ции «Медиалогия» Ханты-Мансийский автономный округ вошел 
в топ-15 регионов Российской Федерации, где успешно реализу-
ются государственные и региональные программы импортозаме-
щения. Так, в III квартале 2015 г. (1 июля — 30 сентября) Югра 
заняла 15 место. Ханты-Мансийский автономный округ обошли в 
реализации мер по импортозамещению такие крупные регионы, 
как Краснодарский край (1-е место), Москва (2-е место), Сверд-
ловская область (3-е место), Челябинская и Омская области (4-е и 
5-е места соответственно).  

Импортозамещение — это не только переходной этап развития 
собственного производства на отечественном, внутреннем рынке, 
но и «проводник» в рамках перехода к экспортной ориентации 
государства. Это значит, что механизм импортозамещения должен 
соответствовать экспортной политике. Обязательно нужно кон-
тролировать и наблюдать за уровнем импортозависимости неко-
торых видов экономической деятельности. В связи с этим целесо-
образно рассмотреть структуру импорта и экспорта товаров по 
Ханты-Мансийскому автономного округу – Югре. 

Анализ объемов экспорта товаров по ХМАО – Югре (рис. 4.4) 
показывает, что в I квартале 2015 г. произошло увеличение по 
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сравнению с I кварталом 2014 г., разница составила 2 188 143,9 
тыс. долларов (59,1%). Экспорт товаров в страны дальнего зару-
бежья за I квартал 2015 г. ниже на 2 153 747,2 тыс. долларов 
(59,4%), чем в I квартале 2014 г. Экспорт товаров с государства-
ми-участниками СНГ в I квартале 2015 г. также снизился на 
34 396,7 тыс. долларов (10,7%). 

 
Рис. 4.4. Экспорт товаров по ХМАО – Югре за I кварталы  

2014 и 2015 гг. 

Стоит заметить, что основная доля экспорта приходится на 
страны дальнего зарубежья, что составляет около 99,3% от всей 
доли экспорта товаров. 

 
Рис. 4.5. Импорт товаров по ХМАО – Югре за I кварталы  

2014 и 2015 гг. 
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Анализ диаграммы (рис. 4.5) показывает, что импорт товаров 
по ХМАО – Югре за годовой период имеет такую же тенденцию к 
снижению, как и экспорт товаров. В целом импорт товаров за I 
квартал 2015 г. снизился на 159 736,5 тыс. долларов (55,8%) по 
сравнению с аналогичным периодом 2014 г. Импорт из стран 
дальнего зарубежья и из государств-участников СНГ за три пер-
вых месяца 2015 г. сократился на 159 436,5 тыс. долларов (55,7%) 
и на 300 тыс. долларов (67,5%) соответственно по сравнению с 
аналогичным периодом 2014 г. Стоит заметить, что основная доля 
импорта, как и в ситуации с экспортом товаров, приходится на 
страны дальнего зарубежья и составляет около 92,1% от всей со-
вокупности импортных товаров.  

В целом экспорт товаров по Ханты-Мансийскому автономному 
округу – Югре выше, чем импорт. Так, разница между экспортом 
и импортом (т.е. чистый экспорт) за I квартал 2014 г. составила 
порядка 4 985 166,7 тыс. долларов, за I квартал 2015 г. — 
2 956 759,3 тыс. долларов. Эти показатели свидетельствуют о по-
ложительном или активном сальдо Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры.  

В I квартале 2014 г. по Ханты-Мансийскому автономному ок-
ругу экспорт товаров составляет около 93,7%, импорт — 6,3% от 
всего объема товаров. За три первых месяца 2015 г. экспорт това-
ров составляет около 94%, а импорт занимает нишу в 6% от об-
щего объема товаров. 

 
Рис. 4.6. Импорт товаров по видам за I кварталы 2014 и 2015 гг. 

(тыс. долларов) 
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Среди основных видов импортируемых товаров выделяют: 

машины, оборудование и транспортные средства; металлы и из-

делия из них; продукцию химической промышленности. Так, сре-

ди импортируемых машин и оборудования Югра закупает высоко-

технологичное оборудование для медицинских, социальных учре-

ждений и предприятий топливно-энергетического комплекса, ком-

пьютерное оборудование, транспортные средства различного на-

значения. Среди импортируемых металлов особую популярность 

имеют черные металлы, используемые для нужд топливно-энер-

гетического комплекса. Основными импортерами Югры выступа-

ют Германия, Япония и США.  

Позиция диаграммы (рис. 4.6) «другие импортные товары» 

включает в себя: минеральные продукты, древесину и целлюлоз-

но-бумажные изделия, текстиль и текстильные изделия и обувь, 

продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье, коже-

венное сырье, пушнину и изделия из них (Приложение 10).  

Данные импортные товары продемонстрировали тенденцию к 

снижению показателей в I квартале 2015 г. (в процентах к преды-

дущему году):  

 минеральные продукты на 24,1%;  

 древесина и целлюлозно-бумажные изделия на 49,3%;  

 текстиль на 29,4%;  

 продовольственные товары на 26,0%;  

 кожевенное сырье и пушнина на 7,8%.  

К тому же объем одной группы импортных товаров — «другие 

товары» — в 2015 г. также сократился на 234,7%. 

Импорт товаров за I квартал 2015 г. (рис. 4.6) сократился по 

сравнению с аналогичным периодом 2014 г. на 159 736,5 тыс. 

долларов. Так, например, импорт оборудования и транспортных 

средств сократился на 142 693,5 тыс. долларов, импорт металлов 

и изделий из них — на 13 323,8 тыс. долларов, а импорт продук-

ции химической промышленности — на 594,7 тыс. долларов.  

Среди основных экспортируемых товаров выделяют: мине-

ральные продукты; машины, оборудование и транспортные сред-

ства; древесину и целлюлозно-бумажные изделия. Основные 

страны-партнеры в экспортной политике — Германия, Испания, 

Польша, Казахстан. 
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Экспорт товаров за I квартал 2015 г. (рис. 4.7) сократился по 

сравнению с аналогичным периодом 2014 г. на 2 188 143,9 тыс. 

долларов, а именно: экспорт оборудования и транспортных 

средств увеличился на 292 919,5 тыс. долларов, экспорт мине-

ральных продуктов сократился на 2 478 284,1 тыс. долларов, экс-

порт древесины и целлюлозно-бумажных изделий сократился на 

3 089,4 тыс. долларов. Стоит заметить, что в структуре экспорта 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отсутствует та-

кая позиция, как кожевенное сырье, пушнина и изделия из них. 

 
Рис. 4.7. Экспорт товаров по видам за I кварталы 2014 и 2015 гг. 

(тыс. долларов) 

Позиция диаграммы (рис. 4.7) «другие экспортные товары» 

включает в себя: металлы и изделия из них, продукцию химиче-

ской промышленности, текстиль, текстильные изделия и обувь, 

продовольственные товары, сельскохозяйственное сырье, другие 

товары (табл. 4.2). Данные экспортные товары продемонстриро-

вали тенденцию к снижению показателей в I квартале 2015 г. (в 

процентах к предыдущему году):  

 продукция химической промышленности на 69,1%; 

 текстиль, текстильные изделия и обувь на 1,1%. 
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Лишь две группы экспортных товаров — металлы и изделия из 
них, другие товары — показали увеличение показателей в 2015 г. 
по отношению к предыдущему году на 1118,0 и 354,4% соответ-
ственно. 

Сокращение показателей импорта минеральных продуктов, 
машин, оборудования и транспортных средств, древесины и цел-
люлозно-бумажных изделий значительно затрудняет экономиче-
ское развитие округа, поскольку эти отрасли являются основой 
экономики ХМАО – Югры. 

По состоянию на 1 января 2015 г. экспорт товаров по видам в 
страны дальнего зарубежья (табл. 4.2) в I квартале 2015 г. по 
сравнению с аналогичным периодом 2014 г. сократился на 
2 153 747,2 тыс. долларов. Поставки минеральных продуктов в 
страны дальнего зарубежья составляют основную статью, которая 
в I квартале 2015 г. сократилась на 2 488 854,4 тыс. долларов. По-
ставки древесины и целлюлозно-бумажных изделий также про-
демонстрировали сокращение показателей за I квартал 2015 г. на 
2 025,1 тыс. долларов. Но стоит заметить, что на фоне падения 
некоторых показателей поставки машин, оборудования и транс-
портных средств, наоборот, за I квартал 2015 г. увеличились на 
301 171,9 тыс. долларов.  

Таблица 4.2  
Экспорт товаров по видам в страны дальнего зарубежья  

и государства-участники СНГ (тыс. долларов) 

Виды товаров 
I квартал 2014 

года 
I квартал 2015 

года 

Страны дальнего зарубежья 

Машины, оборудование и транспортные 
средства 

4 025,5 305 197,4 

Минеральные продукты 5 292 908,6 2 840 054,2 

Металлы и изделия из них 27,0 32,3 

Продукция химической промышленно-
сти, каучук 

21,8 2,8 

Древесина и целлюлозно-бумажные из-
делия 

10 793,0 8 767,9 

Текстиль, текстильные изделия и обувь 18,8 0,2 

Продовольственные товары и сельско-
хозяйственное сырье 

9,7 — 

Другие товары 17,8 20,2 

Всего: 5 307 822,2 3 154 075,0 
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Государства-участники СНГ 

Машины, оборудование и транспортные 

средства 
8 698,3 445,9 

Минеральные продукты 25 429,7 — 

Металлы и изделия из них 2,4 296,4 

Продукция химической промышленно-

сти, каучук 
0,5 12,6 

Древесина и целлюлозно-бумажные из-

делия 
4 376,0 3 311,7 

Текстиль, текстильные изделия и обувь — — 

Продовольственные товары и сельско-

хозяйственное сырье 
— — 

Другие товары — 43,6 

Всего: 38 506,9 4 110,2 

Итого: 5 346 329,1 3 158 185,2 
Источник: Территориальный орган Федеральной службы государственной 

статистики по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре [1]. 

 

Анализ показывает, что в целом экспорт товаров в I квартале 

2015 г. по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года в 

государства-участники СНГ сократился на 34 396,7 тыс. долларов. 

Основную статью экспорта составляют поставки минеральных 

продуктов. Поставки древесины и целлюлозно-бумажных изделий 

в страны СНГ в I квартале 2015 г. сократились на 1 064,3 тыс. дол-

ларов. Экспорт машин, оборудования и транспортных средств так-

же имеет тенденцию к снижению в 2015 г., разница составила 

8 252,4 тыс. долларов. Стоит обратить внимание, что ХМАО в 

страны СНГ не экспортировал текстиль, текстильные изделия и 

обувь, а также продовольственные товары и сельскохозяйственное 

сырье. 

Таким образом, основная доля экспорта продукции Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры приходится на страны 

дальнего зарубежья.  

При более детальном анализе экспортных отношений Ханты-

Мансийского автономного округа (рис. 4.8) удалось выявить ос-

новных экспортеров — это Нидерланды, Германия, Польша, Япо-

ния и многие другие страны. 

Проанализировав экспортно-импортные операции Ханты-

Мансийского автономного округа, т.е. внешнеторговый оборот, 
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можно заключить, что Югра является экспортоориентированным 

регионом России. 

 
Рис. 4.8. Распределение экспорта Ханты-Мансийского  

автономного округа – Югры по странам за 2014 г. (в %) 

Какие проблемы стоят перед инновационным импортозамеще-

нием на региональном уровне? Каковы его перспективы? 

Во-первых, проблема импортозамещения как в России, так и в 

ХМАО – Югре не решена. Во-вторых, начинать необходимо с по-

вышения качества и конкурентоспособности товаров (работ, ус-

луг). Как правило, низкий уровень конкурентоспособности отече-

ственной продукции возникает из-за устаревших технологий про-

изводства. На смену устаревшему оборудованию и технологиям 

должны прийти разработки научно-технического прогресса, т.е. 

инновации. В-третьих, другой не менее значимой причиной низ-

кого качества российской продукции является высокая стоимость 

ресурсов и большие затраты на изготовление инновационной 

продукции (товаров, услуг). 

Значительно замедляет процесс инновационного импортоза-

мещения в округе недостаточно развитый уровень конкуренто-

способности, замедленная реакция на изменения потребительско-

го спроса, отсутствие навыков работы с большим ассортиментом 

товаров (работ, услуг). 
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Основными проблемами инновационного импортозамещения в 

Ханты-Мансийском автономном округе являются: 

 отсутствие окружной целенаправленной программы под-

держки экспорта; 

 недостаточность окружной поддержки в рамках инноваци-

онного импортозамещения; 

 недостаточная информированность фирм и предприятий о 

реально существующих мерах окружной поддержки инноваций и 

импортозамещения; 

 неразвитость, отсталость инфраструктуры, ориентирован-

ной на продвижение и реализацию экспортных товаров; 

 отсутствие опыта у окружных предприятий в области реали-

зации экспортных товаров; 

 слабый уровень поддержки предприятиями округа иннова-

ционной деятельности; 

 нехватка квалифицированных кадров, способных воплощать 

научные и инновационные разработки при производстве товаров. 

При реализации политики импортозамещения Ханты-Мансий-

ского автономного округа — Югры необходимо обратить внимание 

на развитие и совершенствование приоритетных направлений, ко-

торые будут обеспечивать высококачественными товарами жите-

лей округа. Решение данной задачи видится в использовании ин-

новаций, диверсификации производства, использовании совер-

шенно новых или значительно обновленных производственных 

мощностей. При этом предприятия округа не должны ориентиро-

ваться лишь на локальный, местный рынок. Предприятия, дейст-

вующие в рамках политики импортозамещения, должны ориенти-

роваться и на экспорт своих товаров (работ, услуг), поскольку им-

портозамещение является экспортно-ориентированной политикой 

государства и его регионов. Иными словами, импортозамещение 

должно создать благоприятную инвестиционную и экономическую 

среду для выпуска конкурентоспособной продукции, пользующей-

ся спросом как на российском и региональном, так и на внешнем 

рынках. 

Полностью отказаться от импортной продукции не под силу 

ни одному государству. Так, в целях реализации политики импор-

тозамещения ХМАО – Югры стóит, прежде всего, ориентировать-
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ся на вытеснение низкокачественных импортных товаров, а после 

«санации» рынка товаров (работ, услуг) — на создание собствен-

ных производственных мощностей по выпуску качественной 

продукции. 

Современная политическая и экономическая мировая ситуация 

в значительной степени усложняет положение Российской Феде-

рации. Подобное положение лишний раз подтверждает, что госу-

дарственная политика в области импортозамещения будет эффек-

тивной только в том случае, если инновационная деятельность 

предприятий и регионов значительно активизируется.  

Переход на инновационный путь развития для Югры является 

важнейшим способом поддержания экономического роста и по-

литики импортозамещения. Данный способ «поддержания жиз-

недеятельности» не только дает отличные результаты в настоя-

щем, но и позволит эффективно функционировать округу в дол-

госрочной перспективе. В противном случае неминуема деграда-

ция, поскольку, во-первых, запасы сырьевых ресурсов (запасы 

газа и нефти) не вечны, во-вторых, отказ от инновационных про-

ектов может привести к упадку добывающих и перерабатываю-

щих производств и другим негативным последствиям [9. C. 121].  

Для решения ряда проблем в сфере инновационного импорто-

замещения ХМАО – Югры необходима региональная программа 

развития импортозамещения, которая должна осуществляться по 

трем основным направлениям. 

Во-первых, программа должна охватить те аналоги импортных 

товаров, которые производятся на территории округа, но в мень-

шем объеме, чем необходимо. Исходя из этого, задача инноваци-

онного импортозамещения ХМАО – Югры состоит в преумноже-

нии объема выпуска потребляемых товаров (работ, услуг) путем 

модернизации производственных мощностей предприятий. 

Во-вторых, программа должна охватить те импортные товары, 

которые не производятся на территории округа, но их производ-

ство возможно и вполне обоснованно. Исходя из этого, основная 

задача инновационного импортозамещения ХМАО – Югры со-

стоит в повышении уровня конкурентоспособности товаров (ра-

бот, услуг) путем формирования и учреждения совершенно новых 

производств с инновационным характером развития. 
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В-третьих, программа инновационного импортозамещения ок-

руга должна учитывать, в том числе, и те импортные товары, про-

изводство и выпуск которых на территории ХМАО – Югры неце-

лесообразны, т.е. неэффективны. Исходя из этого направления, 

основная задача инновационного импортозамещения Югры со-

стоит в сокращении объема потребления «незаменяемых» им-

портных товаров. 

Одним из решений проблемы инновационного импортозаме-

щения ХМАО – Югры является, во-первых, разработка постанов-

лений правительства округа, направленных на развитие и совер-

шенствование экспортных отношений, поддержку инновационно-

го импортозамещения. Во-вторых, необходимо ввести и ужесто-

чить тарифные ограничения для импорта машин, оборудования и 

транспортных средств производственного назначения. В-третьих, 

поддержка инновационного импортозамещения невозможна без 

соответствующих требований к качеству товаров (работ, услуг). 

Для того чтобы добиться производства высококачественных това-

ров, необходима разработка соответствующих технических усло-

вий и стандартов на уровне страны и округа. Необходимо добить-

ся соответствия окружных и всероссийских стандартов требова-

ниям международных стандартов по отношению как к импорто-

замещающим, так и к экспортным товарам. В-четвѐртых, решение 

существующих проблем состоит в доступности и гласности дей-

ствующих мер окружной политики в сфере поддержки инноваций 

и импортозамещения. 

В рамках решения проблем, стоящих перед инновационным 

импортозамещением ХМАО – Югры, можно выделить развитие и 

совершенствование инфраструктуры, способствующей продви-

жению и реализации экспортных и импортозамещающих товаров. 

Несмотря на существующие проблемы и пути их решения, 

среди задач развития инновационного импортозамещения Ханты-

Мансийского автономного округа можно выделить: 

 развитие и совершенствование отраслей пищевой и дерево-

обрабатывающей, легкой промышленности, а также сельского хо-

зяйства, которые специализируются на производстве экспортных и 

импортозамещающих товаров; 
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 увеличение доли финансирования предприятий, занимаю-

щихся внедрением инноваций и достижений научно-технического 

прогресса; 

 стимулирование производства и реализации готовой экс-

портной продукции. 

Импортозамещение при использовании инноваций для Югры, 

несмотря на существующие сложности, действительно является 

«панацеей», и не стоит недооценивать подобную политику. Если 

активно поощрять и продвигать политику импортозамещения в 

округе, то можно достигнуть следующих положительных резуль-

татов: 

 создание новых рабочих мест; 

 увеличение занятости населения округа; 

 снижение уровня безработицы; 

 повышение показателей в области научно-технического про-

гресса и, следовательно, повышение уровня и качества образова-

ния; 

 увеличение спроса на отечественные товары; 

 увеличение торгового баланса округа; 

 развитие инноваций; 

 укрепление экономической безопасности округа. 

Политика импортозамещения позволяет справиться с дефици-

том товаров (работ, услуг), позволяет внедрять и использовать 

международные достижения в научной и технической сфере, соз-

давать совершенно новые виды и типы производства товаров. 

Адекватная политика в области импортозамещения позволяет 

«сглаживать» последствия санкций, ускорять и увеличивать как 

экономический, так и интеллектуальный рост, преодолевать от-

ставание ХМАО – Югры и страны в целом.  

Эффективность политики инновационного импортозамещения 

заключается в том, что подобная политика позволяет в значитель-

ной мере увеличивать потребление собственных товаров и со-

кращать объем импортных товаров, которые зачастую являются 

дорогими. 

Импортозамещение положительно влияет на стабильность оте-

чественного производства, формирует дополнительный спрос на 

собственные товары и средства труда. Импортозамещение форми-
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рует новые производства, увеличивает долю налоговых поступ-

лений в бюджет Ханты-Мансийского автономного округа и стра-

ны в целом. Все это способствует экономической стабильности 

страны и округа, развитию конкурентоспособности. 
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ГЛАВА 5. ПРОЦЕССЫ ТРАНСФОРМАЦИИ РОЗНИЧНОЙ 

ТОРГОВЛИ В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ 

5.1. Современные тенденции развития розничной торговли 

Деструктивные изменения в развитии розничной торговли во 

всем мире, влияние цифровых технологий, модификация потре-

бительского поведения, затянувшийся экономический кризис за-

ставляют многие торговые организации пересматривать свои мо-

дели ведения бизнеса и подстраиваться под требования совре-

менного рынка. Несмотря на всю сложность и изменчивость си-

туации во всем мире, сектор розничной торговли остается по-

прежнему привлекательным для бизнеса.  

Выручка 250 крупнейших ритейлеров мира в 2014 г. составила 

4,5 трлн долларов и выросла на 4,1% по сравнению с предыду-

щим годом, говорится в исследовании «Мировой сектор рознич-

ной торговли в 2016 году» (Global Powers of Retailing 2016), под-

готовленном компанией Deloitte. 2014 год, несмотря на неста-

бильность экономики, был благоприятен для ритейла. Из топ-250 

крупнейших мировых ритейлеров 43% ускорили рост, 32% сни-

зили темпы роста, 25% показали отрицательный результат. 

Мировой лидер в топ-250 ритейлеров — американская 

WalMart (выручка — 486 млрд долларов в 2014 г.), второе место с 

113 млрд долларов у Costco. Лучший показатель среди россий-

ских ритейлеров — 51-е место у компании «Магнит» с 20 млрд 

долларов и 60-е — у X5 Retail Group с 17 млрд долларов [7]. 

Следует отметить, что из первой десятки рейтинга крупней-

ших в России ритейлеров семь участников относятся к категории 

FMCG-ритейлеров [16]. Топ-10 сетей России представлен в таб-

лице 5.1. 
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Таблица 5.1 
Рейтинг INFOLINE RETAIL 2014 

№ 
п/п 

Группа  
компаний 

Бренд 
Основные 
форматы 

Выручка 
2014 г., 

млрд руб., 
без НДС 

Изменение 
места в 
2014 г. 

1 Магнит, ПАО 

Магнит, Гипермар-
кет Магнит, Маг-
нит Семейный, 
Магнит-косметик 

Гипермаркет, 
супермаркет, 
магазин,  
дискаунтер 

762,7  

2 
X5 Retail 
Group 

Карусель, Пятеро-
чка, Перекресток, 
Перекресток-Экс-
пресс, Перекрес-
ток Гипер 

Гипермаркет, 
супермаркет, 
магазин, 
дискаунтер 

631,9  

3 
Auchan 
Groupe 

Ашан, Ашан-Си-
ти, Наша Радуга 

Гипермаркет 314,8 
 

4 Дикси, ГК 

Мегамарт, Мини-
март, Дикси, Вик-
тория, Квартал, 
Дешево, Кэш 

Гипермаркет, 
супермаркет, 
магазин, 
дискаунтер 

227,1 1 

5 Metro Group 
METRO, METRO 
Punct, real 

Гипермаркет, 
супермаркет, 
интернет-
магазин 

209,5 -1 

6 Лента, ООО Лента 
Гипермаркет, 
супермаркет 

193,9 1 

7 
М.Видео, 
ПАО 

М.Видео 

Гипермаркет, 
супермаркет, 
интернет-
магазин 

175,9 -1 

8 Оʼкей, ГК 
Оʼкей,  
Оʼкей-Экспресс 

Гипермаркет, 
супермаркет, 
интернет-
магазин 

151,9  

9 
Adeo Groupe 
(Ассоциация 
семьи Мюлье) 

Leroy Merlin 
Гипермаркет, 
интернет-
магазин 

118,6 4 

10 
ДНС, ГК 
 

DNS,  
Фрау Техника 

Гипермаркет, 
супермаркет, 
магазин,  
интернет-
магазин 

115,1  
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Оценивая конкуренцию на рынке, можно отметить, что поло-

жение российских игроков по отношению к иностранным все еще 

остается слабым, наблюдается обострение конкуренции внутри 

страны, связанное с выходом на федеральный рынок региональ-

ных игроков. 

Мировой ритейл растет, полагают в Deloitte, за счет трех страте-

гий — развития электронных сервисов, слияний и поглощений и 

роста на развивающихся рынках. В топ-50 быстрорастущих компа-

ний лидируют китайские Vipshop (онлайн-дискаунтер) и специали-

зирующаяся на электронике и товарах для дома JD.com. В этом 

списке есть шесть российских ритейлеров («Оʼкей», «Магнит», X5, 

«Дикси», «Лента», «М.Видео»), которым помогла стратегия рас-

ширения — за счет открытия новых магазинов в регионах. 

Самым доходным и быстрорастущим сектором, как и в 2013 г., 

были одежда и аксессуары (рост выручки составил 7% — средняя 

по компании 9 млрд долларов), а самым «массовым» — еда и по-

требительские товары (FMCG) — 23 млрд долларов [7]. 

Успешные компании сочетают несколько стратегий: крупным 

ритейлерам выгодно приходить в онлайн за счет покупки игрока, 

уже работающего на этом рынке, говорится в докладе Deloitte. В 

итоге размываются границы онлайн- и офлайн-торговли. У 39 из 

50 крупнейших компаний, занимающихся электронной торговлей, 

есть наряду с интернет-продажами и офлайн-магазины. Большая 

часть таких ритейлеров находится в США (26 из 50) и Европе (18 

из 50), остальные — на развивающихся рынках [18]. 
Таблица 5.2  

Мировой объем розничных продаж в период с 2013 по 2018 гг.,  

трлн долларов 

Годы Розничная торговля 
Электронная  

торговля 

2013 21,189 1,077 

2014 22,492 1,316 

2015 23,927 1,592 

2016 25,366 1,888 

2017 26,827 2,197 

2018 28,300 2,489 
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По прогнозным данным международного агентства eMarketer, 

розничные продажи по всему миру к 2018 г. достигнут 28,3 трлн 

долларов. Глобальный розничный рынок будет наблюдать устой-

чивый рост в течение ближайших нескольких лет, но наиболее 

высокими темпами будет расти онлайн-торговля (табл. 5.2). К 

2018 г. эта доля значительно увеличится — до 8,8%, однако на 

розничную электронную коммерцию будет приходиться только 

часть покупок, хоть это и приблизится к 2,5 трлн. долларов [17]. 

Указанные тенденции значительного разрыва в росте объемов 

продаж между разными торговыми форматами подтверждаются и 

российскими экспертами. Согласно оценке компании «Ян-

декс.Маркет» в 2016 г. российская электронная коммерция вырас-

тет на 10%, в то время как ритейл только на 1%. Он также отме-

тил, что в настоящее время доля российской электронной ком-

мерции в ритейле составляет лишь 3,5%. Для сравнения в США 

доля электронной коммерции в ритейле достигла 9%. 

По прогнозу компании Data Insight, доля интернет-торговли 

РФ на рынке к концу 2015 г. составила около 750 млрд рублей. 

Исследования Gfk и «Яндекс.Маркета» показали, что по срав-

нению с аналогичным периодом прошлого года в 2015 г. за по-

следние 10 месяцев продажи товаров ежедневного спроса через 

Интернет выросли на 54%, а бытовой техники — на 13%.  

Около 93% покупателей заказывали товары в российских ин-

тернет-магазинах, 39% покупали в китайских интернет-магазинах 

и около 23% остановили свой выбор на интернет-магазинах анг-

лоязычных стран. Для сравнения: в 2014 г. через китайские мага-

зины заказывали 39% покупателей, а через магазины англоязыч-

ных стран — 26%. 

Всего на долю зарубежных интернет-магазинов приходится 

29% онлайн-продаж, что на 4% выше, чем в прошлом году. 

Основным стимулом для покупок в интернет-магазинах, со-

гласно исследованиям международного агентства Gfk, стали низ-

кие цены. Это также подтвердил и 71% опрошенных россиян. 

23% опрошенных сообщили, что интернет-магазины позволяют 

экономить время, а 14% объяснили свой выбор интернет-

магазинов наличием большого ассортимента [1]. 

Потребители имеют больше возможностей для осуществления 

покупок, чем когда-либо, и усиление конкуренции в розничном 
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секторе усложняет задачу сохранения лояльности клиентов в пе-

риод нестабильности.  

По данным Росстата, оборот ритейла в России с января по апрель 

2015 г. сократился на 7,5% — до 8,447 трлн рублей. В апреле прода-

жи в рознице сократились по сравнению с мартом на 2,6% [13]. 

Финансовая нестабильность многими специалистами отмеча-

ется как фактор изменения в поведении потребителей и приори-

тетах в осуществлении покупок.  

Согласно мировым исследованиям компании Nielsen, в на-

стоящее время потребители во всем мире указывают, что цена 

является наиболее значимым фактором при выборе продукции 

(68%), затем рассматривается качество (55%). Удобство (46%) и 

специальные акции (45%) являются драйверами для почти поло-

вины респондентов, в то время как чистота (39%) и вы-

бор/ассортимент (36%) стоят на четвертом и пятом местах из деся-

ти предложенных причин. Профессионализм сотрудников магазина 

как фактор отметили чуть более четверти (27%) респондентов.  

Тем не менее необходимо заметить, что между регионами в 

мире эти факторы имеют существенные колебания по значимо-

сти. В Северной Америке, Европе и Латинской Америке цена яв-

ляется особенно важным мотиватором по отношению к другим 

факторам [20].  

Значительное влияние на изменение розничного сектора ока-

зывает новое поколение потребителей (Y и Z). Эти потребители 

имеют беспрецедентную увлеченность и комфорт работы с новы-

ми технологии, и интернет-магазины — это глубоко укоренив-

шееся поведение в потребительском сознании. 

Например, 30% респондентов поколения двухтысячных (в воз-

расте 21—34 лет) и 28% поколения Z (возраст 15—20 лет) гово-

рят, что они постоянно заказывают продукты онлайн с доставкой 

на дом [21].  

Дополнительно специалистами выделяются еще несколько 

тенденций, которые необходимо учитывать в развитии сектора 

розничной торговли [14; 17; 18; 21; 22].  

 Трэвел ритейл предоставляет новые возможности для уста-

новления контактов с потребителями. У путешественников часто 

есть время для неспешного шопинга из-за длительных задержек в 

аэропортах и железнодорожных станциях. Более 1 млрд человек 
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путешествуют на международном уровне каждый год, что состав-

ляет приблизительно 15% мирового населения, и они тратят бо-

лее 1 трлн долларов в процессе путешествия. Рост международ-

ного туризма превышает ожидаемый, несмотря на продолжаю-

щиеся глобальные геополитические и экономические проблемы. 

Половина этого роста приходится на увеличение туристов из раз-

вивающихся стран, таких как Китай. 

 Мобильный ритейл — быстро растущий бизнес, который, 

как ожидается, будет достигать торгового оборота 640 млрд дол-

ларов в ежегодных глобальных продажах в течение нескольких 

лет. 

В этом случае большую роль будут играть мобильные плате-

жи. К 2017 г. ожидается, что они составят 90 млрд долларов. Wall-

Маrt, eBay и Amazon уже создали удобный мобильный контент, 

другие также вскоре последуют за ними. Однако в то время как 

покупатели предпочитают в режиме реального времени получать 

актуальные и персонализированные предложения и информацию, 

ритейлерам нужно будет обеспечить эту услугу конфиденциаль-

ностью и безопасностью. 

Ритейлеры также должны обеспечить бесплатный доступ Wi-

Fi и доступ с различных типов персональных мобильных уст-

ройств на сайты магазинов.  

 Быстрота адаптации под условия потребителей: скорость 

выхода на рынок, скорость реагирования, скорость доставки.  

Сюда входят: «быстрая мода» — получение новых моделей в 

магазины как можно скорее; флеш-распродажи — внезапные рас-

продажи, которые действуют ограниченное время, чтобы не поте-

рять актуальности немедленной покупки; развитие процесса са-

мообслуживания клиентов (Self checkout). В данных рамках мож-

но выделить и несколько новых форматов розничной торговли: 

1. Поп Ап Сторе (Pop-UP Store) — временные магазины, бук-

вально — выскакивающие магазины (от англ. pop-up — выскаки-

вающий, всплывающий), т.е. магазин работает в течение опреде-

ленного отрезка времени и затем исчезает. 

2. Темпорари Шоп (англ. temporary shop — временные магази-

ны). В связи с кризисом в модной индустрии во многих крупных 

городах Италии и Великобритании появились временные магази-
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ны распродаж, в которых продается качественный брендовый то-

вар прошлых сезонов. Данный формат отличается большими пло-

щадями, низкими ценами и неожиданностью появления и закры-

тия, которые никто не может предсказать.  

Способность удовлетворить ожидания потребителя в быстроте 

доставки товаров при онлайн-покупках делает процесс формиро-

вания цепочки поставок важнее, чем когда-либо. Перевозчики в 

этой области агрессивно тестируют новые возможности. Так, он-

лайн-магазин Amazon расширил в некоторых частях Соединен-

ных Штатов, ряде городов Великобритании, Германии и Канады 

свою службу доставки по принципу «в тот же день». Недавно он 

протестировал доставку на такси. В настоящий момент ждет раз-

решения от федерального авиационного управления на открытие 

их инновационной логистики — воздушной службы, в которой 

дроны будут доставлять посылки в течение 30 минут. 

 Экспериментальный подход к формированию нового опыта 

покупок потребителями.  

Розничная торговля — это не только продукт, но и новый по-

требительский опыт. Потребители дополнительно хотят получать 

развлечения, образование, эмоции, вовлеченность в процесс. Ри-

тейлеры ищут новаторские способы обеспечения качества обслу-

живания для своих клиентов: модные шоу, музыкальные фестива-

ли, интерактивные дисплеи, кампании в социальных сетях, фор-

мирование маркетинга совместного творчества. 

Использование геймификации в 2016 г. будет выходить за рам-

ки увеличения лояльности клиентов и двигаться в процесс обуче-

ния сотрудников. 

 Инновационный подход к осуществлению покупки и исполь-

зованию потребителями товаров. Например, «умная» бытовая тех-

ника, подключенная к Интернету, наносит свой отпечаток на сер-

вис розничной торговли.  

За счет таких нововведений, как умные ценники, которые мо-

гут менять цены в режиме реального времени, зеркала, которые 

позволяют примерять одежду не надевая ее, упаковка, которая 

отслеживает свежесть товара, предупреждая об окончании срока 

годности, и других инноваций появляется необходимость пере-

смотра цепочки ценностей взаимодействия с потребителем.  

http://www.casual-info.ru/moda/wardrobe/182/10166/
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Несмотря на то, что многие из отмеченных тенденций уже яв-

ляются внедряемыми некоторыми торговыми организациями, по-

требители и ритейлеры все чаще и охотнее экспериментируют и 

внедряют новейшие технологии более творческими и инноваци-

онными способами, пересматривают свои бизнес-модели и адап-

тируют каждый аспект своей деятельности, отвечают моделью 

доступности «24/7» для потребителей с растущими ожиданиями.  

В рамках данных изменений модифицируется управленческий 

и маркетинговый подход в торговой деятельности и становится 

очевидно, что те компании, которые смогут адаптироваться к но-

вым условиям, имеют шанс поменять расстановку сил на миро-

вом рынке розничной торговли. Одной из таких маркетинговых 

трансформаций в последнее время является активное формирова-

ние розничными сетями портфелей собственных торговых марок.  

5.2. Собственные торговые марки розничных сетей:  

стратегические ориентиры 

Ситуацию, складывающуюся в последнее время в секторе роз-

ничной торговли во всем мире, нельзя назвать однозначной. Эко-

номический кризис, изменение поведения потребителей, сниже-

ние среднедушевых доходов и бурный рост онлайн-продаж сти-

мулируют компании к пересмотру своих конкурентных стратегий. 

Особенно это касается крупных розничных сетей, которым в дан-

ных условиях за счет своих масштабов сложнее перестраиваться.  

Стратегическое подразделение компании PwC, рассматривая 

перспективы роста розничных сетей до 2020 г., выделило пять 

ключевых моделей поведения, среди которых акцент сделан и на 

формирование ценности бренда посредством развития собствен-

ных торговых марок (СТМ) [14].  

Частные марки не новое явление в FMCG-отрасли, но в тече-

ние последних пяти лет стратегии их развития в международной 

практике серьезно расширились. Спрос на продукцию торговых 

марок розничных сетей растет со скоростью вдвое больше, чем 

спрос на продукцию ведущих национальных брендов, и на дан-

ный момент СТМ составляют в среднем 15% от всех продаж. А 

так как продажа в магазине товаров под частной маркой прино-

сит розничным торговцам в среднем на 10% больше прибыли, 

чем от национальных брендов, то легко понять, почему ритейле-
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ры производят агрессивные маркетинговые усилия по их про-

движению [23]. 

По прогнозам Rabobank к 2025 г. 50% продаж от мировых про-

довольственных ритейлеров будет поступать от частных марок. 

Именно в соответствии с новым докладом Rabobank, произойдет 

серьезный пересмотр брендовой политики многих компаний. В 

частности, А-бренды (известные мировые бренды) останутся на 

полках магазинов, являясь якорными в своей категории, и будут 

предлагать покупателям известные марки, которым они уже дове-

ряют. Но вторичные национальные B-бренды (бренды нацио-

нальных компаний) будут иметь менее удачную позицию по от-

ношению к СТМ. Рост ценности частных марок происходит в ос-

новном в категории мелких и средних брендов. B-бренды должны 

будут либо инвестировать в качество и целевой рынок премиум-

сегмента, либо по существу отказаться от национального рынка и 

сосредоточиться на выпуске продукции для собственных марок 

розничных сетей [15].  

Основополагающими факторами развития СТМ во всем мире 

являются консолидация розницы и расширение форматов «диска-

унт». Представления о собственной торговой марке в целом яв-

ляются благоприятными по всему миру, тем не менее восприни-

маемая ценность их выше в развитых странах Европы, Северной 

Америки и Австралии. Завоевать доверие потребителей Азии и на 

Ближнем Востоке еще только предстоит.  

Как видно из таблицы 5.3, мотивы покупки потребителей в 

разных регионах, по материалам исследований 2014 г., на между-

народных рынках уже существенно не различаются. Заметны от-

личия по мотиву получения лучшей цены за продукт между стра-

нами Тихоокеанского региона и Латинской Америки, а также по 

восприятию качественного соотношения цены и ценности продук-

та между европейскими странами и странами Латинской Америки.  

Если анализировать поведение европейских потребителей, то 

мы видим, что наиболее выраженным мотивом является желание 

получить за такой же качественный продукт, как и с известным 

брендом, более оптимальную цену. В большей степени это свиде-

тельствует о доверии потребителей своим знаниям и вкусовым 

восприятиям, нежели рекламному воздействию известнейших ми-

ровых брендов.  
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По данным международной исследовательской компании AC-

Nielsen, в 2014 г. доля частных марок розничных сетей сильно 

разнится по европейским странам, но тенденция очевидна — эта 

доля серьезно увеличилась за последние пять лет [21].  
Таблица 5.3 

Восприятие частных торговых марок на мировых рынках,  

% респондентов, согласных с данными утверждениями в 2014 г. 
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Качество продуктов СТМ зна-

чительно улучшилось  
71 74 63 71 76 60 

Покупка продуктов СТМ эко-

номит средства 
70 66 71 72 72 81 

Важно получить лучшую це-

ну за продукт 
69 60 73 75 85 78 

Качественное соотношение 

ценности и цены продукта 
67 62 60 63 76 73 

СТМ хорошая альтернатива 

известным брендам 
65 58 70 61 75 75 

Чувство «умного» покупателя 

при покупке товаров СТМ 
62 57 63 64 67 71 

 

Исследование мировых агентств показывает, что частная марка 

играет фундаментальную роль в жизни покупателей по всей Ев-

ропе, и доля рынка будет продолжать расширяться. 46% покупают 

их «часто». Даже тогда, когда ситуация в экономике улучшается, 8 

из 10 потребителей отмечают, что они и в дальнейшем будут ло-

яльны к собственной торговой марки. В данном случае можно 

утверждать, что кризисные ситуации серьезно подрывают цен-

ность корпоративных брендов, и мотивы покупок в дальнейшем 

также будут меняться. Потребитель готов самостоятельно прини-

мать решения без рекламного давления, руководствуясь собст-

венными критериями соотношения качества и цены. 

Данные Nielsen указывают на то, что доля рынка товаров част-

ных торговых марок растет в странах с более развитой экономи-

кой, таких как Германия, Нидерланды и Австрия. Наиболее ло-
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яльными потребителями к СТМ оказались жители двух европей-

ских стран — Швейцарии (53%) и Испании (51%) (табл. 5.4). 

Уровень доли рынка выше 40% наблюдается в четырех странах — 

Великобритании (45%), Германии (42%), Бельгии (41%) и Порту-

галии (44%).  
Таблица 5.4  

Доля частных марок розничных сетей в крупных  

европейских странах, 2014 г. 

№ п/п Страна 
Доля частных марок  

розничных сетей 

1 Швейцария 53 

2 Испания 51 

3 Великобритания 45 

4 Германия 42 

5 Бельгия 41 

6 Португалия 44 

7 Бельгия 40 

8 Австрия 39 

9 Франция 36 

10 Дания 31 

 

Как уже отмечалось, одной из тенденций в области СТМ явля-

ется возможное увеличение данных брендов в премиальных сег-

ментах за счет повышения марочной ценности продуктов. На ос-

нове текущей ситуации в Великобритании премиальные частные 

торговые марки, как ожидается, составят через 15 лет 8% рынка, 

что в 4 раза превысит сегодняшнюю долю (2%).  

По данным нового исследования Nielsen для PLMA (Private 

Label Manufacture Accociation), участие в котором приняло более 

10 тыс. потребителей из 14 европейских стран, для покупателей 

существует ряд важных факторов, которые повлияют на покупку 

большего количества товаров СТМ ритейлов в 2014 г. Среди них 

отмечается общая удовлетворенность продукцией в прошлом 

(57%), улучшение качества (49%), специальные предложения на 

собственные торговые марки (46%) и расширение ассортимента 

(43%) [19]. 

Рассматривая ситуацию в азиатских странах, мы видим совер-

шено противоположный взгляд покупателей по отношению к ча-
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стным маркам розничных сетей (табл. 5.5). И в последнее время в 

большинстве стран доля СТМ уменьшается.  

Почти 6 из 10 респондентов в Индонезии (59%), Филиппинах 

(56%) и Таиланде (58%) считают, что они рискуют впустую по-

тратить деньги, если будут приобретать новые малознакомые брен-

ды. Вместо этого покупатели предпочитают покупать известный 

бренд, рекламируемый по телевизору каждую неделю, особенно 

когда он предлагается по сниженной цене [7].  

Большинство специалистов отмечают отсутствие качественной 

адаптации процесса введения СТМ в азиатских странах, так как в 

основном был задействован опыт европейских стран без учета на-

ционального менталитета и потребностей локальных покупателей.  
Таблица 5.5  

Доля частных марок розничных сетей в азиатских странах, в % 

Страна 2014 г. 2014 г. по отношению к 2010 г. 

Сингапур 8,1 0,5 

Гонконг 5,1 1,7 

Индия 4,5 2,2 

Тайвань 3,1 0,2 

Китай 1,3 +0,5 

Таиланд 0,8 2,8 

Индонезия 0,6 0,1 

 

Дополнительной причиной слабого развития СТМ в развиваю-

щихся странах становится также процесс управления брендами, 

который должен быть четко согласован с поставщиками продукции 

и соответствовать желаниям потребителей. Нарабатывая опыт в 

области разработки и выведения частных марок, розничные сети 

формируют собственную политику управления портфелем брен-

дов, разрабатывают новые коммуникационные стратегии, что по-

зволяет выработать конкурентную стратегию, направленную на 

повышение лояльности потребителей и узнаваемости брендов.  

Рассматривая опыт международной торговой компании 

«МЕТРО Кеш энд Керри», необходимо отметить, что еще в 2010 

г. компанией была реализована стратегия оптимизации портфеля 

СТМ, которая предусматривала фокусирование на 6 зонтичных 

стратегических брендах: Aro/Fairline, FineFood/FineDreaming, Ho-

recaSelect, H-Line, Rioba и офисной продукции Sigma вместо мно-
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гобрендового портфеля с ассортиментом индивидуальных торго-

вых марок для различных категорий [8]. 

Новая стратегия реструктуризации собственных брен-

дов «МЕТРО Кеш энд Керри» была введена для создания четкой 

структуры торговых марок и улучшения их узнаваемости для со-

ответствующих целевых аудиторий. По состоянию на конец 

2015 г. портфель собственных торговых марок сети был расширен 

и состоит уже из 7 брендов (табл. 5.6). 

В представленном портфеле были выделены основные марки, 

рассчитанные на разную целевую аудиторию, с учетом ориента-

ции данной розничной компании как на потребителей сферы В2С, 

так и профессионалов в В2В. Дополняют основной портфель тор-

говые марки среднеценового сегмента.  
Таблица 5.6 

Портфель собственных торговых марок международной  

компании «МЕТРО Кеш энд Керри» 

№ 

п/п 

Марка Категория продуктов Целевой сегмент 

Основные собственные торговые марки 

1 Aro и Fairline продовольственные и непродо-

вольственные товары низкоце-

нового сегмента 

все группы клиентов 

2 FineFood и 

FineDreaming 

аналоги качественных брендов, 

но дешевле по стоимости, с оп-

тимальным соотношением це-

на/качество, FineFood — про-

дукты питания, FineDreaming 

— косметика и бытовая химия 

трейдеры, офисы и 

личностные потреб-

ности профессио-

нальных клиентов 

3 HorecaSelect продовольственные и непродо-

вольственные товары — про-

дукты, профессиональный ин-

вентарь и оборудование высо-

кого качества для использова-

ния в профессиональной кухне 

ресторанный бизнес 

4 H-Line профессиональные непродо-

вольственные товары — тек-

стиль, косметика, посуда, сто-

ловые приборы, мебель  

ресторанно-

гостиничный бизнес 

5  Rioba портфель товаров — «готовое ресторанный бизнес 
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решение» для баров и кафе — 

все для приготовления кофе и 

коктейлей и их сервировки 

6 Sigma ассортимент офисных принад-

лежностей, аналогичных по 

качеству, но ниже по стоимо-

сти известных брендов  

все группы клиентов 

7 Tarrington 

House 

широкий ассортимент тексти-

ля, товаров для дома, посуды, 

мебели для отдыха на природе, 

сезонных товаров 

все группы клиентов 

Среднеценовой сегмент 

8 Authentic, Ta-

lor&Son, Lau-

radiSarpi 

одежда все группы клиентов 

9 Biloxxi рабочая одежда, инструменты 

и автоаксессуары 

все группы клиентов 

10 L.Lambertazzi обувь и товары для путешест-

вий 

все группы клиентов 

11 Minkoff, Char-

lesHouse, 

MonteGaru 

крепкий алкоголь и вина все группы клиентов 

 

Анализируя существующие изменения, можно отметить, что 

розничные торговцы расширили сферу управления собственными 

торговыми марками и уже используют разноуровневые подходы в 

зависимости от того, на что направлена их стратегия — на диф-

ференциацию или на снижение цены (рис. 5.1).  
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Рис. 5.1. Стратегическое развитие частных торговых марок  

розничных сетей 

Формирование многоуровневой системы стало существенным 

прорывом в развитии СТМ, изменило подходы к управлению брен-

дами, расширило привлекательность частных марок и ассорти-

ментную широту продуктов. Эта система на мировом уровне име-

ет встроенное доверие и лояльность потребителей, предоставляя 

в последнее время более широкий выбор.  

Продукты, выпускаемые под СТМ, становятся все более мно-

гогранными и инновационными — с использованием новейших 

технологий и акцентом на несколько функциональных преимуще-

ствах (например, качества, удобства и здоровья) и психологиче-

ские потребности (этическое и экологическое восприятие брен-

да). Эти тенденции и будут в ближайшие годы определять разви-

тие частных марок на международном рынке.  

Данные направления в области развития собственных торго-

вых марок раскрывают еще одну сторону в изменении бизнес-

процессов торговых организаций — трансформацию процессов 

взаимодействия с поставщиками.  

Стратегии низкой цены Стратегии дифференциации 

Уровень 1 

Низкая 

стоимость, 
альтернатива 

подделок 

Уровень 2 

Частные марки 

с названиями 

ритейлеров 

Уровень 3 

Разные  

ценовые 

категории, 

субренды 

Уровень 4 

Управление 

инновациями,  

создание кате-

гории лидеров 

Низкая доля продаж,  

незначительные инвестиции 

Высокая доля продаж,  

большие инвестиции, акцент 

на управлении брендами 
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5.3. Формирование программы маркетинга отношений с  

поставщиками в розничной торговле  

Обращаясь к дефиниции маркетинга отношений, необходимо 

отметить, что в ее сущности заложена концепция управления мар-

кетингом на основе построения долгосрочных взаимовыгодных от-

ношений с ключевыми партнерами организации — клиентами, по-

ставщиками, дистрибьюторами и т.д. 

Частным случаем маркетинга взаимоотношений являются от-

ношения с поставщиками в розничной торговле.  

Актуальность формирования выгодного сотрудничества для 

обеих сторон становится особенно важна в связи с введением до-

полнительных санкций для ритейлеров в результате принятия по-

правок к закону о торговле летом 2016 г. По словам главы регуля-

тора, ФАС недовольна тем фактом, что торговые сети вынуждают 

поставщиков «покупать» рекламные и маркетинговые услуги, 

которые в основном являются фикцией. На деле же никаких ак-

ций не проводится, рекламные услуги не оказываются, однако 

деньги на счет торговой сети поступают. 

Половина поставщиков (54%), опрошенных летом 2015 г. 

ВЦИОМ, считают, что ритейлеры заставляют их покупать услуги 

по продвижению товаров. По их мнению, выплаты производите-

лей, оформленные как добровольное оказание услуг, по факту яв-

ляются обязательным «входным билетом» на полку торговой сети 

[12]. 

Прежде чем начинать сотрудничество, необходимо проанали-

зировать материальные потребности торгового предприятия и 

возможности их удовлетворения на рынке, а на основе этих дан-

ных сформировать базу поставщиков. Типовыми стратегически-

ми критериями формирования перечня контрагентов являются 

[3]: 

 оптимизация количества поставщиков; 

 определение состава поставщиков исходя из требований, 

предъявляемых к поставщикам в области технологической и про-

изводственной компетенции; 

 установление типов отношений (по принципу экономиче-

ской целесообразности и партнерства); 
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 региональное распределение поставщиков (база поставщи-

ков может быть составлена в соответствии с долями присутствия 

в ней международных поставщиков и их региональных подразде-

лений); 

 риски, связанные с поставщиками (каждое отношение с по-

ставщиком содержит в себе риск, что поставщик не произведет 

требуемые поставки); 

 доля поставщиков, имеющих сертификацию по нормам ISO 

9000. 

Организация отношений с поставщиками происходит в три 

этапа: 

1. Оптимизация базы поставщиков (все поставщики подверга-

ются тщательному анализу: определяется оптимальное количест-

во поставщиков, которое достигается за счет отказа от работы с 

одними и привлечением к сотрудничеству других поставщиков). 

2. Развитие производственного спектра у поставщиков (опре-

деляется уровень квалификации поставщиков). 

3. Интеграция поставщиков (отобранные поставщики интег-

рируются в процессы разработки новых продуктов и в логистиче-

ские процессы). 

Немаловажный аспект работы с контрагентами — их оценка. В 

настоящее время наиболее распространены методы оценки по-

ставщиков Г.В. Климовой [6]. 

1. Метод рейтинговых оценок (метод категорий предпочтения).  

При применении данного метода составляется список крите-

риев выбора поставщика. Далее работниками службы закупок 

устанавливается их значимость экспертным путем. Например, для 

рассматриваемого предприятия дефицит поставляемых товаров 

является крайне нежелательным, поэтому одним из наиболее зна-

чимых критериев будет надежность поставки. Удельный вес этого 

критерия будет самым большим. Далее высчитывается значение 

рейтинга по каждому критерию путем произведения удельного 

веса критерия на его экспертную балльную оценку для данного 

поставщика и производится суммирование полученных рейтин-

говых оценок по всем критериям. Результатом является итоговый 

рейтинг для конкретного поставщика. Сравнивая полученные 

значения рейтинга для разных поставщиков, определяют наилуч-
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шего партнера. Если рейтинговая оценка дает одинаковые резуль-

таты для двух и более поставщиков по основным критериям, то 

процедуру повторяют с использованием дополнительных крите-

риев. Данный метод является простым в использовании, однако 

имеет существенный недостаток: при обращении к потенциаль-

ным поставщикам трудно, а иногда практически невозможно по-

лучить объективные данные, необходимые для работы экспертов. 

2. Метод оценки затрат. 

Этот метод иногда называют затратно-коэффициентным, или 

«методом миссий». Он заключается в том, что весь исследуемый 

процесс снабжения делится на несколько возможных вариантов 

(миссий), и для каждого тщательно рассчитываются доходы и 

расходы. В результате получают данные для сравнения и выбора 

вариантов решений (миссий). Для каждого поставщика рассчиты-

вают все возможные издержки и доходы. Затем из набора миссий 

выбирают наиболее выгодный. Недостаток метода заключается в 

том, что он требует анализа большого объема информации и 

больших затрат: 

 маркетинговых (связанных с изучением конъюнктуры цен 

на рынке данного товара); 

 издержек, связанных с поиском возможных поставщиков и 

установлением с ними деловых контактов; 

 затрат, связанных с анализом количественных показателей 

товара у разных поставщиков (рекламации, затраты на отбраков-

ку, возможности ремонта или восстановления качественных пока-

зателей товара у заказчика и т.д.); 

 затрат на переработку, складирование и хранение товара; 

 транспортных расходов поставщика и покупателя, оплату 

таможенных, экспедиторских, страховых услуг по пути доставки 

товара; 

 затрат на страхование логистических рисков и др. 

Все эти элементы затрат необходимо учитывать, оценивать и 

контролировать. 

3. Метод доминирующих характеристик. 

Метод состоит в сосредоточении на одном выбранном пара-

метре. Этим параметром может быть наиболее низкая цена, наи-

лучшее качество, график поставок и т.д. Преимущество этого ме-
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тода заключается в его простоте, а недостаток — в игнорирова-

нии прочих факторов отбора. Поэтому его целесообразно приме-

нять в дополнение к другим методам.  

Некоторые исследователи, в частности У.Г. Зиннуров [2], пола-

гают, что основными критериями оценки эффективности работы 

поставщика в первую очередь выступают надежность поставок и 

качество продукции и лишь затем — цена. Подобное мнение вы-

сказывает и О.Н. Семирханова: «…выбор поставщиков должен 

осуществляться комплексно с учетом всех критериев оценки, 

причем низкая цена не всегда может быть определяющим факто-

ром» [10]. А поскольку оценка работы поставщиков делается по 

уже заключенным и выполняемым, либо по уже выполненным 

договорам, то в основу оценки целесообразно положить следую-

щие требования: 

 максимальное соответствие критериев оценки эффективно-

сти работы поставщика критериям удовлетворения потребности в 

продукции и критериям выбора наиболее привлекательных по-

ставщиков; 

 установление пороговых значений по шкале измерения по 

каждому критерию, позволяющих устанавливать уровень эффек-

тивности работы поставщиков по этим критериям; 

 учет степени важности закупаемой продукции в процессе 

изготовления конечного продукта для потребителей; 

 необходимость учета влияния критериев оценки эффектив-

ности на такие результирующие показатели деятельности пред-

приятия-покупателя, как уровень объема выпуска и сбыта конеч-

ной продукции, доля издержек закупаемой продукции в себе-

стоимости конечной продукции и других показателях. 

Учет этих требований еще более усиливает важность процеду-

ры оценки эффективности работы поставщика, поскольку от ее 

результатов будет зависеть степень обоснованности принятия ре-

шения о продолжении/прекращении договорных отношений 

предприятия-покупателя с поставщиком. 

Анализ материалов по данной теме позволяет сказать, что в 

основном исследователи эффективности работы поставщиков 

сходятся в определении набора базовых показателей этой эффек-

тивности. Так, О.Н. Семирханова [10] выделяет все те же сроки и 
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скорость поставки, форму и финансовые условия расчетов, каче-

ство продукции, но добавляет к ним такой показатель, как уда-

ленность поставщика (в пределах области, за пределами области 

или региона). Соответственно, такой набор критериев кажется 

нам обоснованным и полным, поэтому для дальнейших исследо-

ваний в этой области будем пользоваться им. 

Однако есть и другие подходы к оценке поставщиков — так 

называемая «модель ключевого клиента». В ее рамках В. и 

Д. Кеворковы [5] предлагают делить всех поставщиков фирмы на 

группы: 

 Управляемый поставщик. Поставщикам из этой категории 

следует рассчитывать на то, что их подвергнут тщательному изу-

чению, ими будут «управлять» ради получения большей ценно-

сти. Доступ к клиенту будет контролируемым, информация будет 

поступать чаще в форме требований, а не в качестве обмена мне-

ниями, и в результате добиться большого прогресса будет трудно. 

Поставщик должен понять, на что обращает внимание клиент, и 

начать работать над предложением повышения ценности своего 

предложения. 

 Поставщик-партнер. Эта ячейка предполагает открытые 

двери и полное доверие, если на карту действительно поставлена 

ценность, а не затраты и цены. Но поставщику в этом случае сле-

дует избегать самоуспокоенности. 

 Желанный поставщик. Эта позиция предполагает, что у по-

ставщика есть возможность оказывать больший объем услуг, по-

высить их значимость и таким образом стать поставщиком-

партнером. Необходимо только научиться пользоваться этой при-

вилегией в пользу клиента и не злоупотреблять ею. 

 Независимый поставщик. В этом случае к компании будут 

обращаться только в моменты крайней необходимости. Это не 

самая лучшая позиция, но моменты крайней необходимости — 

это как раз то время, когда можно проявить себя, продемонстри-

ровав способность вызволить клиента из затруднительного поло-

жения, а это весьма ценный результат. 

Для лучшего понимания перспектив взаимодействия с данными 

категориями поставщиков, построим матрицу «риск/значимость»: 
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Рис. 5.2. Матрица позиционирования поставщиков на рынке 

Маркетинг взаимоотношений с ключевыми клиентами подра-

зумевает не только выбор выгодных клиентов, но и отказ от тех, с 

кем компания работать не хотела бы. Сосредоточение его главным 

образом на ключевых клиентах заставляет компанию придержи-

ваться более строгой дисциплины и подотчетности. 

Далее перейдем к рассмотрению специфики сотрудничества 

компании-ритейлера и ее контрагентов.  

С учетом всего изученного ранее материала по теме маркетинга 

отношений, а также специфики сотрудничества дрогери и постав-

щиков была разработана программа маркетинга отношений, при-

званная оптимизировать работу не только компании-закупщика и 

оптовых продавцов, но и продавца с покупателями. Универсаль-

ность программы объясняется тем, что в основе сотрудничества 

всегда лежат ответственность и профессионализм двух сторон, и 

чтобы понять, чего хочет деловой партнер, достаточно развернуть 

модель на 180° и посмотреть на проблему его глазами. 

Итак, разработанная программа маркетинга отношений вклю-

чает следующие мероприятия. 

1. Оценка поставщиков и их ранжирование для выявления ли-

деров и аутсайдеров. Этот шаг призван помочь принять взвешен-

ное решение об изменении списка контрагентов. Анкета оценки 

поставщиков представляет собой ряд утверждений, объединен-

ных в блоки по общности критериев. 

Блок 1. Организация и персонал: 

 знающий, умелый и опытный персонал; 

 в случае необходимости персонал доступен для общения по 

телефону, электронной почте и при личной встрече; 

Р
и

ск
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 персонал имеет и использует полномочия для быстрого 

принятия и реализации решений; 

 имеет простой и эффективный процесс принятия коммерче-

ских решений (о включении товара в ассортимент, проведении 

промомероприятий, решении проблем и т.д.); 

 в случае необходимости есть доступ к руководству компании; 

 налажен информационный обмен между отделами. 

Блок 2. Деловые отношения: 

 компания — хороший деловой партнер; 

 компания подходит к бизнесу стратегически; 

 продуктивно сотрудничает в целях развития прибыльного 

для обеих сторон бизнеса; 

 ясно сообщает стратегию своей компании, свои цели и под-

ходы в товарных категориях. 

Блок 3. Категорийный менеджмент: 

 компания принимает быстрые и эффективные решения об 

изменении ассортимента; 

 эффективно управляет товарными категориями; 

 делится с партнерами информацией для совместной работы 

по развитию товарных категорий; 

 в работе по увеличению прибыли уделяет внимание как уве-

личению продаж, так и эффективным переговорам с партнерами.  

Блок 4. Цепь поставки: 

 имеет эффективную и экономичную цепь поставки; 

 сотрудничает в улучшении логистики; 

 внедряет современные технологии и процессы управления 

цепью поставок; 

 имеет эффективный процесс оплаты. 

Блок 5. Общая оценка поставщика.  

В этом блоке респонденты дают оценку общему впечатлению и 

выгоде от сотрудничества с поставщиком, используя любую удоб-

ную шкалу. Мы предлагаем шкалу из пяти пунктов-утверждений и 

соответствующих им баллов как наиболее простую и понятную: 

 одна из лучших (5); 

 лучше большинства (4); 

 как большинство (3); 
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 хуже большинства (2); 

 одна из худших (1). 

Заполнять анкету целесообразно сотрудникам, осуществляю-

щим непосредственное взаимодействие с поставщиками и упол-

номоченным принимать решения в этой сфере: директору, на-

чальнику и специалистам отела закупки, категорийным менедже-

рам, работникам транспортного отдела. В случае если на вопросы 

отвечают лишь топ-менеджеры, не следует придавать их мнению 

разные веса. Если же анкета заполняется большинством или все-

ми работниками, имеет смысл взвесить ответы по принципу «наи-

большая ответственность — наибольший вес».  

2. После определения списка торговых партнеров переходим к 

следующему шагу. Мы вводим этот шаг, поскольку один из глав-

ных тезисов маркетинга отношений — двусторонний доверитель-

ный диалог партнеров. Соответственно, для лучшего понимания 

существующих проблем внутри компании мы должны спросить 

об этом того, кто видит их лучше, т.е. поставщика. Информация 

может быть получена либо в количественном виде (вышеприве-

денный опросник), либо в качественном (высказывания предста-

вителей поставщика о нас). Здесь важно также получить пред-

ставление о своем месте в ряду конкурирующих фирм (поможет 

шкала сравнительной оценки нескольких оптовых покупателей, 

сотрудничающих с поставщиком). После систематизации ответов 

и анализа высказываний компания выделяет свои сильные и сла-

бые стороны. Преимущества необходимо развивать и дальше, не 

снижая планку. Что касается недостатков и проблем, следует по-

искать и воплотить в жизнь пути их решения. Хорошим тоном 

будет сообщить о ликвидации очередной проблемы своим дело-

вым партнерам. 

3. На последнем, третьем этапе предполагается, что контакт-

лист основных поставщиков уже сформирован, самые острые уг-

лы во взаимоотношениях сглажены, и теперь целесообразно пе-

рейти к мероприятиям собственно построения взаимоотношений. 

Эти мероприятия можно разделить на коммуникационные и эко-

номические. К коммуникационным относятся: 

 Поздравления партнеров с главными государственными 

праздниками и днями рождения. Как уже говорилось выше, шаб-
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лонные СМС-рассылки с поздравлениями — инструмент сурро-

гатного маркетинга отношений, наша цель — заменить его сце-

нарным. Поэтому если поздравлять, то лично — по телефону, при 

встрече и т.д. СМС и электронные письма как способ поздравить 

адресата тоже имеют право на существование, однако мы счита-

ем, что в таком случае они обязаны быть креативными, персона-

лизированными и запоминающимися. 

 Подарки ключевым поставщикам. Вручение подарков и су-

вениров к праздникам применяется в практике многих компаний. 

Однако большинство из них нельзя назвать оригинальными: как 

правило, это канцелярские принадлежности с логотипом фирмы, 

календари и пр. А между тем, делу формирования положительно-

го имиджа в глазах партнеров гораздо лучше послужат презенты, 

отвечающие личным вкусам, характеру или национальным осо-

бенностям адресата.  

 Личное неформальное общение сотрудников компании-

продавца и компании-покупателя. Иногда дружеские отношения 

между B2B-партнерами завязываются сами собой, иногда над этим 

необходимо поработать. В любом случае компании следует ото-

брать некий список клиентов/поставщиков/контактных лиц (необя-

зательно самых давних или «избранных») и постепенно налажи-

вать с ними контакт. Это вовсе не значит отвлекать занятых людей 

беседами не по делу. «Налаживать контакт» — это и решать дело-

вые вопросы в непринужденной, доверительной атмосфере, и 

быть открытыми для предложений, и обеспечивать доступ заин-

тересованных лиц к главным специалистам компании, а также к 

ее руководству. 

 Мероприятия для партнеров (приемы, конференции, вы-

ставки, праздники и т.д.). Вариантов в данном случае масса, но 

практически любое мероприятие — это всегда прекрасный повод 

познакомиться и пообщаться с клиентами, оставить у них поло-

жительные впечатления и ненавязчиво продемонстрировать пре-

имущества продукта. К тому же подобный формат как нельзя луч-

ше доказывает тезис: «Для нас важен и ценен каждый клиент». 

Хорошим примером подобных мероприятий может служить кон-

ференция для поставщиков, которую ежегодно проводит X5 Retail 

Group. На конференции решаются вопросы взаимодействия меж-
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ду компанией и поставщиками, усиления кооперации и улучше-

ния коммуникации, участники обсуждают актуальные вопросы 

взаимодействия. Руководители Х5 Retail Group рассказывают 

партнерам о стратегических целях и задачах, стоящих перед ком-

панией в части отношений с поставщиками, о формировании ас-

сортимента, бизнес-процессах, коммуникациях, категорийном ме-

неджменте и ежегодной переговорной кампании.  

Под экономическими инструментами маркетинга отношений 

мы понимаем финансовое поощрение долгосрочного сотрудниче-

ства с компанией: скидки за большой объем закупа, своевременное 

погашение дебиторской задолженности, бонусный свободный про-

дукт и т.д. Но поскольку в рамках данной работы речь идет о мар-

кетинге отношений розничной сети дрогери и поставщиков, то 

диапазон применения экономических методов стимулирования со-

трудничества не так велик. В основном они направлены на конеч-

ного потребителя, а что касается поставщиков, то здесь возможно 

лишь согласование маркетингового бюджета и мероприятий.  

Итак, разработанная нами программа маркетинга отношений 

розничной сети с поставщиками предполагает выполнение сле-

дующих шагов: выбор и оценка поставщиков, получение от них 

обратной связи о работе компании, налаживание контакта с пред-

ставителями контрагентов с применением некоторых инструмен-

тов сценарного маркетинга отношений. 

В долгосрочной перспективе программа призвана создать ком-

пании репутацию профессионального, надежного, открытого и 

доброжелательного партнера. 

В заключение необходимо отметить, что трансформация про-

цессов в розничной торговле, изменение форматов торговых точек, 

взаимоотношений с поставщиками и формирование собственных 

портфелей марок розничных сетей приводит к необходимости 

серьезного пересмотра концепции маркетинга торговых организа-

ций и актуализирует подготовку кадров в данном направлении.  
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ГЛАВА 6. ТЕОРИЯ СРАВНИТЕЛЬНЫХ ПРЕМИУЩЕСТВ 

КАК ОСНОВА ИЗМЕРЕНИЯ  

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ОТРАСЛИ 

6.1. Исторические подходы к теории конкурентоспособности 

отраслей 

В современных условиях развития экономики, когда большой 
акцент сделан на программы импортозамещения, необходимо еще 
раз обратить внимание на теории конкурентоспособности, позво-
ляющие более объективно оценивать эффективность предлагаемых 
мер.  

Характеризуя разработанность данной темы в литературе, сле-
дует отметить явный разрыв между отечественными и зарубежны-
ми теоретиками и практиками, исследующими проблемы конку-
рентоспособности на мировых рынках. 

Зарубежные специалисты едины в своем мнении по поводу 
оценки конкурентоспособности с помощью конкурентных пре-
имуществ. В данную категорию авторов входят М. Портер [11], 
Ж.-Ж. Ламбен [4], а также отечественные авторы А. Воронов [2], 
Р. Фатхутдинов [13] и др. Данная точка зрения считается наиболее 
распространенной, почти стандартной. 

Другая категория авторов во главе с Т. Грисом в своем объяс-
нении конкурентоспособности того или иного региона, отрасли, 
фирмы, страны, используя классические теории международной 
торговли, рассматривает понятие сравнительных преимуществ 
как основу измерения конкурентоспособности. 

Существует огромное количество различных теорий форми-
рования и развития конкурентоспособности, из которой впослед-
ствии вытекает понятие сравнительных преимуществ. При этом 
наибольший вклад в исследование причин, лежащих в основе 
конкурентоспособности, внесли специалисты, занимающиеся во-
просами международной торговли. Представляется важным дать 
краткую характеристику основных положений теоретических 
подходов и продемонстрировать их развитие.  

Меркантилисты. Представители — Томас Ман (Tomas Mun) 
(1571—1641), Чарльз Давенант (Charles Davenant) (1656—1714), 
Жан-Батист Кольбер (Jaen Baptiste Colbert) (1619—1683), сэр 
Уильям Петти (Sir William Petty) (1623—1687). 
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Меркантилисты придерживались статического взгляда на мир, 
который, с их точки зрения, располагал лишь ограниченным ко-
личеством богатства. Поэтому богатство одной страны могло уве-
личиваться только за счет обнищания другой [3]. По их мнению, 
внешняя торговля должна быть ориентирована на максимальную 
сохранность и увеличение количества золота в стране. В связи с 
этим рекомендовалось стимулировать экспорт и ограничивать 
импорт, чтобы не тратить золото на покупку товаров за пределами 
страны. Одновременно вводились запреты на торговлю колоний 
со всеми странами кроме метрополий, на развитие производства в 
колониях, которые должны были стать только поставщиками сы-
рья в метрополии. 

В соответствии с точкой зрения А.П. Киреева можно выделить 
ряд положительных и отрицательных стороны данной теории 
(табл. 6.1) [3]. 

Таблица 6.1  
Преимущества и недостатки теории меркантилистов 

Положительные стороны  
теории 

Отрицательные стороны теории 

Серьезный вклад в теорию меж-
дународной торговли, впервые 
подчеркнули ее значимость для 
экономического роста стран и 
разработали одну из возможных 
моделей ее развития. 

Ограниченность теории и ее неразви-
тость состояли в том, что мерканти-
листы не смогли понять, что обога-
щение одной нации может про-
исходить не только за счет обнищания 
тех, с кем она торгует. 

Впервые описали то, что в со-
временной экономике называется 
платежным балансом. 

Упущение того факта, что междуна-
родная экономика развивается, а по-
этому развитие стран возможно не 
только за счет передела уже сущест-
вующего богатства, но и за счет его 
наращивания. 

Взгляды меркантилистов подтол-
кнули научную мысль к идеям 
классической школы в междуна-
родной экономике. 

Как следствие, международная тор-
говля оказалась опутана сетью все-
возможных, порой совершенно искус-
ственных, ограничений. 

Правила торговли были очень гро-
моздкими и противоречивыми, они 
шли вразрез с потребностями заро-
ждавшегося капиталистического спо-
соба производства. 

Источник: [3. С. 80]. 
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Сильный удар по меркантилистским воззрениям на внешнюю 

торговлю нанесли экономисты, представляющие школу, которая 

позже получила название классической. 

Классическая школа. Представители — Адам Смит (Adam 

Smith) (1723—1790), Дэвид Рикардо (David Ricardo) (1772—

1823).  

В своих рассуждениях классики исходили из определяющего 

значения сферы производства, которое создает богатство народов, 

обеспечивая им приобретение доступных товаров и услуг. В то же 

время они считали, что возможности производства, благопри-

ятные условия его осуществления определяются естественными, 

природными факторами. Преимущества в этих факторах и обу-

славливают ведение того или иного производства, в том числе и 

вывоза товаров за границу [6]. Классиками английской политэко-

номии (А. Смитом, Д. Рикардо) были предприняты попытки опи-

сания сущности конкурентных и сравнительных преимуществ. 

Они трактуют эти понятия следующим образом: относительные 

преимущества (в современной интерпретации это сравнительные 

преимущества) — выгоды, связанные с относительной разницей в 

затратах на производство в странах-участницах внешней торгов-

ли; абсолютные преимущества (в современной интерпретации 

это конкурентные преимущества) — выгоды, вытекающие из раз-

ной величины затрат на производство в странах-участницах 

внешней торговли.  

Наилучшим образом развитие производства за счет разделения 

труда и его кооперации может быть достигнуто в условиях, когда 

производители абсолютно свободны экономически и могут само-

стоятельно в рамках существующих законов выбирать род своей 

деятельности. Эта политика получила название «лэссэ-фэр» (фр. 

laissez-faire) — политика государственного невмешательства в 

экономику и свободы конкуренции. 

А. Смитом разработана теория абсолютных преимуществ (ab-

solute advantage theory). Суть ее заключается в том, что между-

народная торговля является выгодной в том случае, если две стра-

ны торгуют такими товарами, которые каждая из них производит 

с меньшими издержками, чем страна-партнер. Страны экспор-

тируют те товары, в производстве которых они имеют абсолютное 
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преимущество, и импортируют те товары, в производстве кото-

рых преимущество принадлежит их торговым партнерам. 

Теория Смита основана на многочисленных допущениях. Он 

принимает как аксиомы следующие положения: 

 труд — единственный фактор производства; 

 имеет место полная занятость; 

 в международной торговле участвуют только две страны, ко-

торые торгуют друг с другом только двумя товарами; 

 издержки производства остаются постоянными, их сниже-

ние увеличивает спрос на товар; 

 цена одного товара выражена в количестве труда, затрачен-

ного на производство другого; 

 транспортные расходы по перевозке товаров из одной стра-

ны в другую равны нулю;  

 внешняя торговля свободна от ограничений и регламентаций. 

Известная условность подхода в теории абсолютного преиму-

щества связана с рассмотрением пары стран, вариантом непо-

средственно товарного, а не денежного обмена [6]. 

Недостатками данной теории является то, что она ограниченно 

объясняет процессы, протекающие в международной торговле, не 

отвечает на вопрос, почему торгуют между собой страны даже при 

отсутствии абсолютного преимущества в производстве тех или 

иных товаров [3]. 

Следующим шагом в развитии теорий формирования и разви-

тия конкурентоспособности является разработанная Д. Рикардо 

теория сравнительных преимуществ (comparative advantage 

theory) — одна из основополагающих теорий в экономике. Она 

утверждает: если страны специализируются на производстве тех 

товаров, которые они могут производить с относительно более 

низкими издержками по сравнению с другими странами, то тор-

говля будет взаимовыгодной для обеих стран, независимо от того, 

является ли производство в одной из них абсолютно более эффек-

тивным, чем в другой. 

Неоклассическая школа. Представители — Эли Хекшер (Eli 

F.Heckscher) (1879—1952), Бертил Олин (Bertil Ohlin) (1899—

1979). 
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В течение ряда десятилетий после смерти Д. Рикардо его теория 

сравнительных преимуществ оставалась, по существу, единствен-

ной теорией международного разделения труда и мировой торгов-

ли. По мере того как в течение XIX в. трудовая теория стоимости 

постепенно вытесняется различными вариантами теории факторов 

производства, экономисты-неоклассики — последователи основа-

телей классической школы — начали объяснять международную 

торговлю также через теорию факторов производства. 

Однако действительно крупный прорыв в теории международ-

ной торговли был сделан только в середине 20-х гг. XX столетия 

экономистами-неоклассиками — шведским экономистом Эли Хек-

шером и его учеником Бертилом Олином, которые создали строй-

ную теорию международной торговли, получившую позже назва-

ние теории Хекшера—Олина. 

Данная теория является модификацией теории сравнительных 

преимуществ. Сущность неоклассического подхода к международ-

ной торговле и специализации отдельных стран состоит в следую-

щем: по причинам исторического и географического характера 

распределение материальных и людских ресурсов между странами 

неравномерно, что, по мнению неоклассиков, объясняет различия 

относительных цен на товары, от которых, в свою очередь, зависят 

национальные сравнительные преимущества. Отсюда следует за-

кон пропорциональности факторов: в открытой экономике каждая 

страна стремится специализироваться в производстве товара, тре-

бующего больше факторов, которыми страна относительно лучше 

наделена [3]. 

Олин сформулировал этот закон еще короче: «Международный 

обмен — это обмен изобильных факторов на редкие: страна экс-

портирует товары, производство которых требует большего коли-

чества факторов, имеющихся в изобилии». 

В соответствии с моделью международной торговли Хекшера—

Олина в процессе международной торговли происходит вырав-

нивание цен факторов производства. Суть механизма выравнива-

ния состоит в следующем. 

Первоначально цена факторов производства (заработная плата, 

ссудный процент, рента и т.д.) будет сравнительно низкой на те, 

которые имеются в данной стране в изобилии, и высокой на те, 

которых недостает. 
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Специализация той или иной страны на производстве капи-

талоемких товаров приводит к интенсивному переливу капитала в 

экспортные отрасли, относительно возрастает спрос на капитал по 

сравнению с его предложением и соответственно растет его цена 

(процент на капитал). Напротив, специализация других стран на 

производстве трудоемких товаров обусловливает перемещение 

значительных трудовых ресурсов в соответствующие отрасли, 

вследствие этого возрастает и цена рабочей силы (заработная плата). 

Теория международной торговли, основанная на предположе-

нии, что различия в относительных ценах объясняются разной 

обеспеченностью стран факторами производства, так же как и 

теории абсолютных и сравнительных преимуществ, основывается 

на многочисленных допущениях в отношении факторов произ-

водства, характера рынка, производства товаров, большая часть 

которых — те же, что и в теориях абсолютных и сравнительных 

преимуществ.  

В отличие от классической модели затрат, которая объясняет 

торговлю фиксированной обеспеченности факторами производ-

ства, неоклассическая теория абстрагируется от естественных раз-

личий в производительности труда, предполагая, что все страны 

имеют одинаковый доступ к технологиям производства всех това-

ров. Основания для торговли возникают не из присущей странам 

разницы в производительности труда по различным товарам, а 

вследствие различий в предложении факторов производства. При 

данных различиях со стороны предложения относительные цены 

производственных факторов будут разными. Иными словами, за-

траты, например, на рабочую силу будут относительно меньше в 

тех странах, в которых есть избыток трудовых ресурсов, поэтому 

окажутся разными и соотношения внутренних товарных цен и 

комбинации производственных факторов. Страны с дешевой рабо-

чей силой при производстве трудоемких товаров будут иметь пре-

имущества в издержках и ценах над странами с относительно до-

рогой рабочей силой. Следовательно, торговля служит механизмом 

капитализации обильных ресурсов страны посредством более ин-

тенсивного экспорта товаров, для производства которых требуется 

больше затрат этих ресурсов и ослабление дефицита других фак-

торов на основе импорта тех товаров, производство которых связа-

но со значительными затратами недостающих ресурсов [8]. 
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Тестирование модели Хекшера—Олина дало противоречивые 

результаты: статистика международной торговли иногда опровер-

гала теорию, иногда подтверждала ее. Наиболее известным тести-

рованием было проведенное В. Леонтьевым исследование структу-

ры экспорта и импорта США в послевоенный период. Оказалось, 

что США экспортируют преимущественно трудоемкие виды про-

дукции, а импортируют капиталоемкие товары. Такие выводы про-

тиворечили теории Хекшера—Олина и в академических кругах 

получили название парадокса Леонтьева [10].  

Суть парадокса Леонтьева (Leontief paradox) состоит в том, что 

теория соотношения факторов производства Хекшера—Олина не 

подтверждается на практике: трудонасыщенные страны экспорти-

руют капиталоемкую продукцию, тогда как капиталонасыщенные 

— трудоемкую [3]. 

Другое направление исходит из того, что теория Хекшера—

Олина нуждается не в совершенствовании, а в полной замене на 

принципиально иной основе [10]. 

Итак, после рассмотрения классических теорий сравнительных 

преимуществ, можно сделать некоторые выводы. 

Во-первых, разделение преимуществ на конкурентные и срав-

нительные четко прослеживалось еще у А. Смита. 

Во-вторых, для каждой страны могут быть определены сферы 

международных сравнительных преимуществ и сферы с неблаго-

приятными сравнительными преимуществами. 

В-третьих, страна не может иметь сравнительных преимуществ 

во всех сферах. Сравнительному преимуществу в одной произ-

водственной сфере всегда сопутствуют неблагоприятные сравни-

тельные преимущества в другой. Принцип международной торгов-

ли исключает меркантилистский взгляд, что «некто может быть 

лучшим везде» и, следовательно, исключает ситуацию получения 

выгод от торговли всеми товарами [7]. 

На основе классических теорий постепенно зарождается поня-

тие сравнительных преимуществ. Многие экономисты придавали 

этому мало значения, в большинстве случаев оперируя понятием 

конкурентных преимуществ и обращая внимание только на этот 

аспект. Но в процессе развития теорий можно увидеть пока еще 

не четкую, но все же попытку разделения и осмысления понятия 
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сравнительных преимуществ и нахождения существенных раз-

личий между конкурентными и сравнительными преимуществами. 

Таким образом, авторы данной работы придерживаются теории 

сравнительных преимуществ, под которыми понимаются выгоды, 

связанные с относительной разницей в затратах на производство в 

странах-участницах внешней торговли. 

С течением времени происходили открытия в области теории 

сравнительных преимуществ, классические теории развивались и 

дополнялись, что привело к возникновению новых, современных 

теорий сравнительных преимуществ.  

6.2. Современные подходы к определению сравнительных 

преимуществ 

Немаловажную роль в развитии теорий сравнительных преи-

муществ сыграла глобализация внешней торговли, открытость 

границ и расширение мирохозяйственных связей. В связи с этим 

конкурентоспособность на национальном уровне как таковая уже 

не является столь значимой, как это было лет 20—30 назад, по-

скольку на смену страновым конкурентным преимуществам при-

ходят отраслевые сравнительные преимущества. И в подтвержде-

ние этого следует рассмотреть дальнейшее развитие теории срав-

нительных преимуществ, а также проследить, как понятие срав-

нительных преимуществ приобретало все большую значимость. 
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Рис. 6.1. Современные подходы к определению сравнительных  

преимуществ 

Современные подходы к определению сравнительных преиму-

ществ (рис. 6.1) ставят перед собой главный вопрос: откуда проис-

текают сравнительные преимущества и неблагоприятные условия 

(т.е. отсутствие сравнительных преимуществ в какой-либо другой 

отрасли)? Для ответа на данный вопрос необходимо разобраться с 

объяснением сравнительных преимуществ: каким образом совре-

менные теории международной торговли объясняют данное поня-

тие? 

Объясняя сравнительные преимущества, современная теория 

международной торговли предлагает два широких подхода: 

1. Различные конкурентные преимущества проистекают от от-

носительных различий в технологических возможностях стран: 

относительные различия технологических возможностей порож-

дают различия в производительности и ведут к различным конку-

рентным преимуществам. 

2. Различные конкурентные преимущества возникают вслед-

ствие относительных различий обеспеченности страны факторами 

производства. 

Неотехнологические теории международной торговли 
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Далее будут рассмотрены эти два подхода с целью выяснения 

причин относительных преимуществ [7]. 

Сравнительные ценовые преимущества, вытекающие из 

сравнительных преимуществ в издержках. 

Поскольку различия в технологии порождают сравнительные 

преимущества в издержках, то сравнительные торговые преи-

мущества могут быть объяснены путем анализа факторов, опреде-

ляющих различия в технологиях. Это означает, что международные 

конкурентные преимущества могут быть выведены из технологи-

ческих различий, которые, в свою очередь, предполагают различия 

в издержках и, соответственно, преимущества в издержках. В слу-

чае сопоставления по меньшей мере двух стран мы в состоянии 

определить сравнительные или относительные преимущества в 

издержках. 

Попытка учесть в международной торговле влияние научно-

технической революции привела к созданию неотехнологических 

теорий внешней торговли. Их сторонники пытаются объяснить 

внешнеторговые связи не обеспеченностью факторами произ-

водства, как делали неоклассики, а затратами на исследования и 

разработки, уровнем средней заработной платы и удельным весом 

квалифицированной рабочей силы. Эта школа объясняет возникно-

вение преимуществ монополией на отдельные открытия и новые 

технологии, которая дает возможность господствовать в производ-

стве данных товаров и их продаже на мировом рынке до тех пор, 

пока эти технологии не будут освоены другими странами. Тогда 

необходимы новые исследования, позволяющие производить но-

вые товары.  

Данные утверждения были получены посредством теории тех-

нологического разрыва, основы которой заложены английским эко-

номистом М. Познером в начале 1960-х гг. Познер предположил, 

что одна из развитых стран в результате какого-то открытия обла-

дает принципиально новой технологией или новым товаром, кото-

рые пользуются повышенным спросом в других странах. Поэтому 

торговля этим товаром будет осуществляться даже между страна-

ми, имеющими одинаковую ресурсообеспеченность. В результате 

преимущественного положения одной страны возникает техноло-

гический разрыв между странами. Конечно, постепенно другие 

страны станут осваивать новшества, и разрыв сократится, но пока 



 

147 

он существует, внешняя торговля этим товаром будет продолжаться 

[9]. 

Таким образом, можно сделать выводы из данной теории: 

 конкурентные преимущества и неблагоприятные условия 

предполагают технологические различия в отраслях в обеих стра-

нах; 

 общее лидерство в технологии в обеих отраслях необя-

зательно означает конкурентное преимущество в этих отраслях; 

 лидирующее положение в технологии не гарантирует общего 

конкурентного преимущества; 

 преимущество в абсолютных издержках в силу преимущест-

ва в производительности никогда не подразумевает наличия срав-

нительных преимуществ; 

 торговые преимущества возникают из различий в произ-

водительности и преимуществ в издержках, если только абсолют-

ные преимущества в технологии ведут также к сравнительным 

преимуществам в издержках; 

 лидирующее положение только в технологии не гарантирует 

конкурентных преимуществ [7]. 

Теория, на основе которой описана модель жизненного цикла 

продукта, предполагает, что на стадиях внедрения и роста (рас-

ширения) выпуска нового продукта страна, в которой он создан, 

имеет преимущества на мировом рынке.  

К технологическим теориям относятся и теории внутри-

отраслевой торговли, среди которых теория С. Линдера, объяс-

няющая торговлю стремлением к расширению ассортимента това-

ров, предлагаемых на рынках разных стран [5]. 

Все классические и неоклассические теории имеют один су-

щественный недостаток: для того чтобы подтвердить их практикой, 

нужно выдержать множество ограничений и допущений, которые в 

реальной жизни, к сожалению, осуществить сложно. Это привело к 

активному поиску новых теорий, объясняющих различные про-

блемы внешней торговли в современных условиях. Современные 

экономисты, не подвергая сомнению справедливость классических 

теорий и их принципов, распространяют последние на большее 

количество обмениваемых товаров, стран, участвующих в обмене, 

или учитывают большее количество факторов, определяющих 
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сравнительные преимущества. Проведенные ими исследования 

показали, что и в новых условиях теории относительных преиму-

ществ и соотношения факторов производства не противоречат су-

ществующей практике. Развитие отдельных направлений класси-

ческих теорий привело, например, к созданию теории специфиче-

ских факторов и теории фирмы.  

Согласно теории специфических факторов, разная обеспе-

ченность отдельных стран специфическими факторами производ-

ства ведет к их дальнейшему развитию в экспортных производст-

вах и сокращению в производствах, конкурирующих с импортом.  

Теория фирмы связана с усилением роли отдельных фирм и 

корпораций в международной торговле. В конечном счете срав-

нительные преимущества всегда получает не нация, а отдельная 

фирма-экспортер данного товара. В ходе исследований выясни-

лось, что технологически сложные изделия создаются отдельной 

фирмой исходя из потребностей и спроса, существующих внутри 

страны. Только после расширения производства и насыщения 

внутреннего рынка фирма может выйти на внешний рынок. Но для 

того, чтобы продать свои изделия, необходимо найти страну-

покупателя, у которой структура спроса на внутреннем рынке была 

бы максимально приближена к структуре спроса страны-экс-

портера. Это объясняет возможность осуществления торговых сде-

лок между странами, находящимися на одном и том же уровне эко-

номического развития, в частности между развитыми индустри-

альными странами. Данное положение было впервые обосновано 

американским экономистом Э. Линдером. 

В дальнейшем сторонники теории фирмы обосновали необхо-

димость слияния компаний развитых стран с фирмами молодых 

индустриальных государств. Вызвано это было сближением уров-

ней научно-технического развития, укреплением производствен-

ных и сбытовых контактов, совместным решением научно-

технических задач. Данный процесс охватил в основном наукоем-

кие отрасли. Наиболее активную роль в нем сыграли мелкие и 

средние компании [8].  

Своеобразным обобщением современного развития теорий 

внешней торговли является теория международной конкуренто-

способности наций, разработанная американским исследователем 

М. Портером [11].  
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Он пришел к заключению, что место каждой страны и ее кон-

кретных производителей на мировом рынке определяется четырь-

мя основными условиями, действует так называемое «правило 

ромба»:  

 факторные условия;  

 условия спроса;  

 состояние смежных и обслуживающих отраслей;  

 стратегия фирмы в определенной конкурентной ситуации.  

Так же как и сторонники неоклассической школы, Портер счи-

тает наделенность страны теми или иными факторами опреде-

ляющим в обеспечении сравнительных преимуществ. Но роль фак-

торов, по мнению ученого, гораздо сложнее, чем думают многие. 

Факторы, которые наиболее важны для конкурентного преимуще-

ства в большинстве отраслей не достаются по наследству, а созда-

ются в пределах страны с помощью процессов, которые в разных 

странах и отраслях очень различны. Таким образом, важен не 

столько запас факторов на данный момент, сколько скорость, с ко-

торой они создаются, совершенствуются и приспосабливаются к 

нуждам отраслей. Вместе с тем он не ограничивается факторами, 

дарованными природой или перешедшими от предшествующих 

поколений, а считает необходимым постоянное совершенствование 

и развитие этих факторов в процессе расширенного воспроизвод-

ства. Портер предлагает делить факторы на основные и развитые. 

Основные факторы — это природные ресурсы, климатические ус-

ловия, географическое положение страны, неквалифицированная и 

полуквалифицированная рабочая сила. К развитым факторам отно-

сятся современная инфраструктура обмена информацией на циф-

ровой основе, высокообразованные кадры и исследовательские от-

деления университетов, занимающиеся сложными дисциплинами. 

Основные факторы сохраняют свою важность в добывающих от-

раслях и в отраслях, связанных с сельским хозяйством [11]. 

Изучив конкурентные позиции более 100 отраслей различных 

стран, М. Портер обратил внимание на то, что наиболее конку-

рентоспособные в международных масштабах фирмы одной от-

расли обычно не бессистемно разбросаны по разным развитым 

государствам, а имеют свойство концентрироваться в одной стра-

не, а порой даже в одном регионе страны. Это не случайно. Одна 
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или несколько фирм, достигая конкурентоспособности на миро-

вом рынке, распространяет свое влияние на ближайшее окруже-

ние: поставщиков, потребителей и конкурентов. В свою очередь, 

успехи окружения оказывают положительное влияние на даль-

нейший рост конкурентоспособности данной компании. В итоге 

формируется «кластер» — сообщество фирм, тесно связанных 

отраслей, взаимно способствующих росту конкурентоспособно-

сти друг друга [11]. 

Сравнительные ценовые преимущества в результате раз-

личной насыщенности факторами. 

Данный подход вытекает из теории Хекшера—Олина, которая 

была рассмотрена ранее, и из современных концепций, которые 

развивают и дополняют ее. В данном случае сравнительные цено-

вые преимущества рассматриваются в связи с различиями в коли-

чественной насыщенности такими факторами производства, как 

труд и капитал. В дополнение к раскрытым выше причинам цено-

вых различий в результате производственных технологий можно 

отметить, что ценовые различия могут возникать и по причине то-

го, что разные страны располагают различными количествами тру-

да и капитала. В реальности обе причины (сравнительные пре-

имущества из-за технологических различий и сравнительные пре-

имущества в результате различной относительной насыщенности 

факторами) вряд ли могут быть разделены. Однако их четкое раз-

граничение имеет значение для лучшего понимания существа про-

блемы. Можно сделать вывод из теории Хекшера—Олина: страна 

может реализовать сравнительные преимущества в той отрасли, в 

которой относительно избыточный фактор используется интенсив-

но. Каждая страна экспортирует те товары, для производства кото-

рых она обладает избыточными факторами производства, а импор-

тирует те товары, для производства которых она испытывает отно-

сительный недостаток факторов производства [7]. 

Итак, рассмотрев современные теории сравнительных пре-

имуществ, можно сделать вывод о том, что в процессе развития 

данных теорий понятие сравнительных преимуществ начинает 

выделяться более четко и отграничиваться от понятия конкурент-

ных преимуществ. Как показали данные теории, сравнительные 

преимущества бывают вызваны степенью насыщенности тем или 

иным фактором, а также могут быть основаны на издержках.  
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Авторы в целом согласны с выводами А. Бодрунова [1], кото-

рый указывает на то, что в дальнейшем при разработке вопросов 

импортозамещения особое внимание следует уделить управлению 

рисками и принятию решений в условиях неопределенности. И 

эти вопросы следует рассматривать как отдельную задачу, но с 

учетом, во многих случаях, достаточно тесной корреляционной 

связи между процессами импортозамещения и производства. 
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ГЛАВА 7. СПЕЦИФИКА И ПОТЕНЦИАЛ РАЗВИТИЯ  

РЕГИОНАЛЬНОГО ТУРИЗМА В ЭКОНОМИКЕ  

ХМАО – ЮГРЫ 

Туризм — одна из крупнейших и наиболее динамично разви-

вающихся отраслей экономики. Благодаря политическому, куль-

турному и социально-экономическому прогрессу он стал частью 

повседневной жизни людей, доступным практически для всех 

слоев населения. В то же время с ростом общего числа туристов 

значительное развитие получила туристская инфраструктура, по-

явились новые виды и направления отдыха, поскольку удовлетво-

рять потребности искушенных туристов с каждым днем стано-

вится все сложнее.  

Столкнувшись с экономическим кризисом в России, регионы, 

особенно монопрофильные, стали искать возможности для под-

держания достойного уровня социально-экономического раз-

вития. Выходом в сложившейся ситуации посчитали развитие 

туризма, особенно внутреннего и въездного. Не оказался исклю-

чением и Ханты-Мансийский автономный округ – Югра. 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра — живописный 

северный регион Западной Сибири. Край нефти и газа. Терри-

тория с богатой и ни на что не похожей природой. В Югре много 

чудесных мест: реки, ягодные болота и озера. Регион имеет дос-

таточно разнообразных ресурсов, формирующих рекреационный 

потенциал сурового северного края и привлекающих туристов.  

По словам И. Аркановой, начальника управления туризма Де-

партамента природных ресурсов и несырьевого сектора экономи-

ки Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, помимо то-

го, что Югра считается удобной и комфортной площадкой для 

проведения конгрессов, форумов, конференций и выставок, она 

является еще и уникальным уголком природы. Самобытная куль-

тура и быт коренных народов Севера издавна привлекали в Югру 

путешественников и туристов [8].  

На сегодняшний день туризм в Югре развивается медленнее, 

чем хотелось бы, но развитие все же происходит. Наличие тури-

стско-рекреационных ресурсов и инфраструктуры позволяет раз-

вивать на территории автономного округа такие виды туризма, 
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как культурно-познавательный, рекреационный, водный, конгрес-

сно-выставочный, спортивный и экологический.  

Большая заинтересованность в развитии туристской сферы ис-

ходит со стороны властей региона. Этому свидетельствует финан-

совая поддержка туристских организаций, создание программ и 

нормативно-правовых актов по развитию внутреннего и въездно-

го туризма в Югре. Также каждый год комитет по туризму Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры выпускает информаци-

онно-туристические каталоги, внося свой вклад в популяризацию 

туризма в Югре. 

Целью исследования является анализ потенциала комплекс-

ного развития разнонаправленного туризма с учетом специфики 

региона.  

Одним из современных направлений туризма в последнее вре-

мя являются фотоэкскурсии.  

Стоит отметить, что сейчас для снимков не требуется большой 

багаж профессиональных знаний и навыков, автоматизирован-

ность процесса позволяет сделать это быстро и просто, причем 

увидеть результат возможно уже через несколько секунд на экра-

не камеры. 

На сегодняшний день фотография — это простой способ визу-

ализации путешествия. Ее значимость в стимулировании поку-

пательской способности и влияния на выбор туристов довольно 

высока.  

Благодаря возможностям фотоаппарата, индивидуальное до-

стояние впечатлений и воспоминаний становится информа-

ционным, эмоциональным и эстетическим багажом для многих: 

от узкого дружеского круга путешественника-фотолюбителя до 

клиентов фотостоков. 

Теперь, в век информационных технологий, популярность по-

ездок природоведческой, культурно-исторической и этно-

графической направленности значительно снижается, а количест-

во туристов, путешествующих только с целью фотосъемки, рас-

тет. Для разработки интегрированного, соответствующего запро-

сам потребителей туристского продукта необходим всесторонний 

маркетинговый анализ. 

В первую очередь, для прогнозирования спроса на фото-эк-

скурсии необходимо оценить заинтересованность потенциальных 
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туристов в развитии данного направления. С этой целью был про-

веден маркетинговый онлайн-опрос в марте 2015 г., в ходе кото-

рого изучались такие вопросы, как о частота путешествий, места 

отдыха опрашиваемых, готовность посещать обзорные экскурсии 

и интересные для фотосъемки объекты. На основе случайной вы-

борки было выделено 200 респондентов наиболее крупных горо-

дов округа — Нижневартовска, Сургута и Ханты-Мансийска.  

В опросе приняли участие 4 целевые группы: школьники, воз-

растом от 14 до 18 лет, студенты — от 18 до 25 лет, люди среднего 

возраста — от 26 до 49 лет, а также пенсионеры — от 50 лет и 

старше. Участникам опроса было предложено ответить на 10 во-

просов анкеты.  

Результаты опроса представлены в таблице 7.1 с учетом разде-

ления ответов в зависимости от возраста респондентов. 
Таблица 7.1  

Оценка потенциального спроса на фото экскурсии  

в ХМАО – Югре 

Вопрос анкеты 

Количество респондентов, % 

Всего 14–18 

лет 

18–25 

лет 

26–49 

лет 

50 и 

старше 

1. Как часто Вы путешествуете? 

Один раз в полгода 32 3,4 5 18,6 5 

Один раз в год 68,4 8,6 10,2 31,3 18,3 

2. Где Вы предпочитаете отдыхать? 

Россия 38,3 5,1 6,3 10,4 16,5 

Зарубежье 46,6 5 13,6 24,3 3,7 

СНГ 6,8 0,9 1,3 2,4 2,2 

Все равно 26,7 3,8 10,6 10,8 1,5 

3. Какие факторы влияют на выбор места отдыха? 

Приемлемые цены 78,2 1,3 29,2 25,3 22,4 

Комфортность условий 

проживания 

54,4 1 10,1 22 21,3 

Круглосуточное горячее 

питание 

15 4,1 2,3 3,2 5,4 

Наличие 

достопримечательностей 

43,2 4,3 6,2 15,4 17,3 

Благоприятные природно-

климатические условия 

56,3 5,1 13,6 19,4 18,2 

Транспортная доступность 22,8 0,3 2,3 8,2 12 
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Качественный сервис 31,1 0,4 5,2 12,2 13,3 

4. Какие виды досуговой деятельности Вас привлекают больше 

всего? 

Экскурсия 65 5 12,6 23,2 24,2 

Культурные мероприятия 51,9 6,2 11,8 14,4 19,5 

Рыбалка 14,1 1 0,8 3,2 9,1 

Спортивные соревнования 20,4 4,3 11,9 3,2 1 

Другое 19,9 1,3 6,2 10,3 2,1 

5. Интересны ли Вам обзорные экскурсии? 

Да 81,1 8,1 21,5 27,3 24,2 

Нет 18 8,4 5,2 3,3 1,1 

6. Интересно ли Вам посетить фотоэкскурсию? 

Да 68 11,2 22,1 26,2 8,5 

Нет 31,6 4,7 3,8 9,6 13,5 

7. Какой вид объектов интересен Вам как объект фотоэкскурсии? 

Природные объекты 34 7,4 9,4 13,3 3,9 

Флора и фауна 43,7 9,5 13,3 14,1 6,8 

Культурно-исторические 

достопримечательности 

30,6 3,8 10,1 13,2 3,5 

Интерьеры 34 2,9 19 9,9 2,2 

Мероприятия 26,2 2,9 12,4 7,3 3,6 

Промышленные 

предприятия/заводы 

45,1 4,7 17,6 15,6 7,2 

Люди 38,3 1,8 17,7 12,9 5,9 

Другое 17,5 0,2 2,8 5,2 9,3 

8. Какие характеристики фотоэкскурсии привлекают Вас? 

Богатая история объектов 

съемки 

60,7 7,9 18,9 23,7 10,2 

Необычный внешний вид 

объектов съемки 

56,8 6,5 28,9 15,4 6 

Возможность бесплатно 

напечатать получившиеся 

фотографии 

45,6 0,9 17,6 22,3 4,8 

Проведение мастер-клас-

сов по фотографии 

42,7 4,9 18,6 11,8 7,4 

Проведение конкурса на 

звание лучшего фотографа 

36,4 1,3 15,7 9,8 9,6 

Другое 10,2 0,3 2,4 5,4 2,1 

9. Какая должна быть цена фотоэкскурсии? 

От 100 до 400 руб. 35,9 5,2 19,8 4,3 6,6 
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От 500 до 1 000 руб. 41,7 0,8 13,7 17,3 9,9 

От 1000 руб. и выше 3,4 0,2 0,7 1,8 0,7 

Бесплатно 17,5 1,8 5,1 2,4 8,2 

10. Имеет ли перспективы фототуризм? 

Да, есть большой потен-

циал 

35,4 1,3 11,7 16,3 6,1 

Нет, спроса нет 16,5 0,8 4,8 6,3 4,6 

Да, это очень интересно 34 4,4 11,7 15 2,9 

Нет, бессмысленная трата 

денег 

11,2 0,2 1,7 3,3 6 

 

По результатам исследования наглядно видно, что 68% опра-

шиваемых желают посетить фотоэкскурсию, 42,7% ответили, что 

хотят поучаствовать в мастер-классе по фотографии, а 36,4% изъ-

явили желание принять участие в конкурсе на звание лучшего 

фотографа. По мнению респондентов, ведущими характеристика-

ми фотоэкскурсий являются богатая история и необычный внеш-

ний вид. Несмотря на положительные отзывы, 31% респондентов 

высказал интереса к данному направлению. 

По итогам опроса можно сделать вывод: фототуризм в Ханты-

Мансийском автономном округе – Югре имеет неплохие перспек-

тивы для развития. Поскольку условия туристского выбора сов-

падают практически у всех целевых групп, можно отметить, что 

данный вид туризма будет востребован среди различных катего-

рий путешественников.  

Среди мотивов, побуждающих туриста взять фотоаппарат в 

руки, можно назвать:  

 стремление не только получить, но и закрепить новые впе-

чатления за собой, удерживая их при себе с помощью фотообразов; 

 потребность в утверждении (подтверждении) того, что пу-

тешествие действительно состоялось, турист на самом деле видел 

новые природные ландшафты, памятники, достоприме-

чательности и т.д.;  

 стремление к высокому социальному и культурному статусу. 

Второй из названных мотивов является более существенным. 

Почему он возникает? Существуют две причины, обуславлива-

ющие стремление путешественника к фотографическому под-

тверждению реальности: первая — легкость перемещения, с ко-
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торой современный турист переносится из места постоянного 

пребывания в место отдыха. Все, что показывает экскурсовод, 

турист воспринимает как объемную фотографию. В свою оче-

редь, чем дороже и комфортабельней тур, тем сильнее ощущение 

легкости, тем больше созерцаемые туристом ландшафты воспри-

нимаются как фотографии на страницах глянцевых журналов или 

как образы с экрана телевизора. Доступность памятников приро-

ды и культуры превращает местность в объемную картину, а зем-

лю — в альбом, наполненный изысканными видами. Организато-

ры тура подают визуальные картинки одну за другой, турист при 

этом неподвижен. Его активность сводится к поворотам глаз и 

шеи. Достопримечательности, проплывающие перед глазами ту-

риста, едва ли могут произвести сильное впечатление. Заранее 

заданный ритм и скорость экскурсии не успевают сохраниться в 

сознании. В результате их поток смешивается в размытый образ 

страны в общем. Режим экскурсионного слайд-шоу (быстрая сме-

на образов во время экскурсии) побуждает к фиксации отдельных 

видов в надежде на то, что потом снимок подтвердит, что путеше-

ствие было на самом деле и поможет вспомнить, как это было.  

Второй причиной, определяющей стремление туриста к под-

тверждению реальности посредством фотосъемки, является то, 

что реальность должна подтвердить свой статус, поскольку в си-

туации проверки на соответствие фотообразу она изначально ока-

зывается под вопросом.  
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Рис. 7.1. Схема конъюнктуры для развития фототуризма  

ХМАО – Югры 

Выявленный в ходе анкетирования потенциальный спрос фор-

мирует необходимость рассмотрения существующей туристской 

конъюнктуры округа для развития фототуризма, которая, в свою 

очередь, делится на туристскую инфраструктуру и туристские 

ресурсы (рис. 7.1). 

Рассмотрим туристскую инфраструктуру Ханты-Мансийского 

автономного округа.  

Размещение является неотъемлемой частью туристской инфра-

структуры. В Югре проживание гостей обеспечивают более 250 

гостиниц, предоставляющих широкий комплекс услуг, соответст-

вующий уровню 3 и 4 звезды. Номера гостиниц располагают всем 

необходимым для комфортабельного проживания. Стандартная 

конфигурация обязательно включает: кровать, прикроватные тум-

бочки, телефон с международной и междугородней связью, жур-

нальный стол, холодильник и телевизор, ванную комнату с ду-

шем, туалетом, раковиной и феном. Гостиницы обладают необхо-

димым набором бизнес-инструментов для проведения различных 

Конъюнктура для развития фото туризма в ХМАО – Югре 

Туристские ресурсы Туристская инфраструкту-

ра  

Достопримечательные объек-

ты показа 

Инфраструктура 

развлечения 

туристов 

Технологическая 

инфраструктура 

средств питания 

Технологическая ин-

фраструктура средств 

размещения 

Инфраструктура  

туроперейтинга 

Инфраструктура 

транспорта 
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корпоративных мероприятий, собственным рестораном или кафе 

с горячим питанием, а также бесплатными парковками.  

Строительству новых и реконструкции имеющихся гости-

ничных комплексов предшествует проведение в Югре мероприя-

тий мирового значения (форумов, конгрессов, специализированных 

выставок) и, как следствие, существенное количественное увели-

чение потока въездных туристов. Огромное число иностранных 

гостей посещает столицу Югры – город Ханты-Мансийск. Здесь 

стали традиционными такие фестивали, как «Золотой бубен», 

«Спасти и сохранить», кинофестиваль «Дух огня», театральный 

фестиваль «Чайка». С 2003 г. на базе центра лыжного спорта им. 

А.В. Филиппенко проводится заключительный этап Кубка мира по 

биатлону. Так, в 2010 г. была введена в эксплуатацию гостиница 

«Олимпийская» на 800 мест, в преддверии проведения 39-й Все-

мирной шахматной олимпиады. Наиболее интересны здесь четы-

рехзвездочный отель «Тарей», гостиницы «Югра» и «Миснэ». По-

мимо этого, в городе действуют два гостиничных велнес-комплекса 

«Югорская долина» (4*) и «На семи холмах» (3*).  

Самый многочисленный город округа — Сургут — имеет в рас-

поряжении более 80 гостиниц, наиболее привлекательными из ко-

торых являются «Поларис», «Импульс», «Медвежий угол», «Ер-

мак», а второй по площади населенный пункт — Нижневартовск 

— располагает базой в 60 единиц, где популярны гостиницы «Ве-

неция», «Обь», «Надежда» и др. Помимо стандартных средств раз-

мещения в регионе работают 5 санаториев. По сравнению с други-

ми регионами России, для Югры характерен более высокий уро-

вень комфортности мест размещения.  

Не менее важной категорией туристской инфраструктуры яв-

ляется технологическая инфраструктура общественного питания. 

На территории автономного округа ведут работу более 500 пред-

приятий питания, где представлен широкий ассортимент блюд 

международной кухни.  

Транспортная инфраструктура Ханты-Мансийского автоном-

ного округа использует практически все виды транспорта: авто-

мобильный, железнодорожный, водный и воздушный. В регионе 

действует 11 аэропортов, которые оснащены современным обору-

дованием. Реализуется пассажирское воздушное сообщение со 

многими городами России и мира. Аэропорты Нижневартовска, 
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Сургута, Когалыма, Ханты-Мансийска и Радужного открыты для 

таможенного и пограничного контроля, осуществляют междуна-

родные пассажирские и грузоперевозки.  

Территория округа объединена в единую транспортную сеть. 

Железнодорожное полотно связывает станции Сургута, Нижне-

вартовска, Пыть-Яха, Лангепаса, Мегиона и иных городов округа 

между собой и с другими регионами страны. Вокзалы располага-

ют комфортабельными залами ожидания, камерами хранения, 

уютными кафе. Железнодорожная магистраль ХМАО – Югры 

формирует транспортно-экономическую связь с промышленными 

регионами Российской Федерации. При железнодорожных вокза-

лах чаще всего расположены автостанции. Практически до любо-

го населенного пункта можно добраться на автобусе. Автомо-

бильные дороги имеют протяженность более 20 тыс. км. По 

Югорской земле проходит два ведущих автотранспортных кори-

дора России — «Северный маршрут» и «Сибирский коридор».  

Речное судоходство — одна из самых ярких характеристик пе-

ревозок в Югре, отличающая ее от других субъектов Урала. Общая 

длина водных путей более 5,6 тыс. км. Основные речные магист-

рали — реки Обь и Иртыш. Речные пассажирские перевозки для 

Ханты-Мансийского автономного округа играют исключительно 

важную роль: суда обеспечивают связь между крупными населен-

ными пунктами и мелкими городами, где отсутствуют автомобиль-

ные и железные дороги. Грузовое сообщение позволяет экономить 

на транспортировке нефти, леса, песка внутри региона и за его 

пределы — в Тобольск, Томск, Новосибирск, Салехард и т.д.  

Последним пунктом туристской инфраструктуры для развития 

фототуризма является инфраструктура туроперейтинга. По дан-

ным статистики, в ХМАО действует 213 туристских компаний, в 

том числе 20 туроператоров. Туристские предприятия предлагают 

различные услуги по организации этнографических, экологиче-

ских, культурно-познавательных, спортивных и детских туров. На 

протяжении нескольких лет в автономном округе реализуется 

программа по развитию внутреннего и въездного туризма, основ-

ные направления которой определены Концепцией развития 

внутреннего и въездного турима в Ханты-Мансийском автоном-

ном округе – Югре. Местным туристам и гостям предлагается 

более 250 туристских программ внутренней ориентации, экскур-
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сионных маршрутов и туров, 6 из которых представляют круиз-

ные поездки, 37 — имеют этнографическую и экологическую на-

правленность. 

По статистике реестра туристских организаций Югры, инфра-

структуру развлечений формируют более 30 объектов развлека-

тельного характера, куда входят почти 5000 наименований: тема-

тические музеи, культурно-исторические достопримечательности, 

природные парки, многочисленные центры археологии и истории 

края и т.д.  

Рассматривая следующую категорию классификации — тури-

стские ресурсы — стоит отметить, что на территории Югры су-

ществует достаточно обширная база объектов показа, так необхо-

димых для организации фотоэкскурсий:  

— природные (памятники природы);  

— культурно-исторические (памятники истории и культуры); 

— этнографические и ресурсы событийного туризма.  

В связи с этим сформируем базу основных достоприме-

чательных объектов для развития фототуризма в Ханты-

Мансийском автономном округе – Югре. Для посещения туристов 

в Югре открыто 2 государственных заповедника — «Юганский» и 

«Малая Сосьва», 4 природных парка, 7 заказников разного уровня 

подчинения. На территории Ханты-Мансийского автономного 

округа имеется 8 памятников природы: 

 «Ханты-Мансийские холмы» — живописные окрестности г. 

Ханты-Мансийска; 

 «Шапшинские кедровники» (Ханты-Мансийский район) — 

сохранение уникальных естественных ландшафтов, представлен-

ных кедровыми насаждениями; 

 Остров Смольный (Нижневартовский район) — сохранение 

уникальной природной экосистемы; 

 Остров Овечий (Нижневартовский район) — сохранение 

уникальной природной экосистемы; 

 Лесоболотная зона «БольшоеКаюково» (Сургутский район), 

где сосредоточены основные типы болот и лесов, характерные 

для среднетаежной зоны Западной Сибири; 
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 Чеускинские кедровники (Нефтеюганский район) — сохра-

нение ландшафтов, имеющих рекреационное и санаторное значе-

ние; 

 Система озер Ун-Новыинклор, Ай-Новыинклор (Белоярский 

район) — сохранение и изучение уникального природного ком-

плекса озер; 

 Озеро Ранге-Тур (Советский район) — сохранение экоси-

стемы озера с прибрежными массивами сфагновых болот и свет-

лых сосновых боров.  

На территории автономного округа выделено около 4 000 па-

мятников историко-культурного наследия. Земельные участки в 

границах территорий объектов культурного наследия, включен-

ных в единый государственный реестр объектов культурного на-

следия, относятся к землям историко-культурного назначения, 

правовой режим которых регулируется земельным законодатель-

ством. На территории автономного округа на государственном 

учете находятся 1088 памятников истории и культуры, еще 2042 

объекта значится в списке вновь выявленных объектов. Археоло-

гические памятники составляют 97% (3038 объектов) от общего 

количества объектов.  

Наиболее значимые из них: 

 Археологический комплекс «Барсова Гора» и «Сайгатино» 

(Сургутский район); 

 Историческая и природная территория «Эвут Рап» (Нижне-

вартовский район); 

 Земли историко-культурного назначения — урочище «Зим-

ние Совкунины» и «Соровские озера» (Нефтеюганский район); 

 Лесоболотная зона «Большое Каюково» (Сургутский район); 

 Историко-культурный и природный ландшафт в окрестно-

стях д. Половинки (Кондинский район); 

 Археолого-этнографический комплекс «Хулор», Казымский 

(Юильский) острог, природно-этнографический комплекс «Нум-

то» (Белоярский район); 

 Легендарное средневековое городище обских угров «Древ-

ний Эмдер» (г. Нягань); 

 Архитектурный и историко-культурный комплекс «Истори-

ческий город Березов»; 
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 Историческая заповедная зона в районе Самарово (г. Ханты-

Мансийск); 

 Усадьба купца Клепикова (г. Сургут). 

Югра обладает хорошей базой для развития этнографического и 

этнического туризма. Интерес представляет древняя культура на-

родов ханты и манси, с которой можно познакомиться при непо-

средственном общении с ее носителями в национальных поселках 

и стойбищах, пожить в чуме, прокатиться на оленьей упряжке, уз-

нать секреты национальной кухни, поверить в мифы, сказки, чуде-

са, сибирский шаманизм, посетить этнографические музейные 

комплексы. Всего на территории ХМАО функционирует 76 музеев. 

Департамент природных ресурсов и несырьевого сектора экономи-

ки Ханты-Мансийского автономного округа – Югры выделил ос-

новные достопримечательные места, куда включены:  

 Кафедральный собор во имя Воскресения Христова; 

 Государственный художественный музей; 

 Мост через реку Иртыш; 

 Театр обско-угорских народов «Солнце»; 

 Дом-музей народного художника СССР В.А. Игошева; 

 Галерея-мастерская художника Г.С. Райшева; 

 Геологический объект «Самаровский останец»; 

 Эколого-просветительский центр «Шапшинское урочище»; 

 Природный парк «Самаровский чугас». 

Для активного отдыха в автономном округе действует 49 баз 

отдыха, 4 из которых специализируются на охоте и рыбалке, 3 — 

на горнолыжном спорте. Фототуризм может характеризовать лег-

кая схема организации экскурсий, состоящая из четырех этапов. 

Подготовительный этап. Начальный этап предполагает опре-

деление целей и задач экскурсии, выработку общих представле-

ний о целевой аудитории, объектах туристского интереса, степени 

актуальности экскурсии. Этап включает проведение следующих 

мероприятий: 

1. Составить проект фотоэкскурсии с подробным описанием 

целей, задач и значимости данной инновации для туристских ор-

ганизаций и фотографов. 
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2. Составить официальные письма, содержащие основную 

информацию о фотоэкскурсии, разослать их по электронной поч-

те и через почтовые отделения. 

3. Договориться о проведении встреч для выработки этапов 

дальнейшего сотрудничества. 

Методический этап. Вторичный этап заключается в формиро-

вании основной методики экскурсии и предполагает выполнение 

ряда процедур: 

1. Утвердить точный список объектов туристского интереса.  

2. Составить предварительную программу и утвердить мето-

дику фотоэкскурсии. 

3. Рассчитать стоимость разработанной экскурсии.  

Организационный этап. Данный этап основывается на ре-

шении организационных вопросов (место и время сбора экскур-

сионной группы, трансферт, выбор подходящих предприятий пи-

тания туристов, набор экскурсионно-познавательных, развлека-

тельных мероприятий и пр.). Этот этап включает следующие ша-

ги: 

1. Утвердить программу и стоимость фотоэкскурсии с гида-

ми-фотографами. 

2. Заключить договоры о сотрудничестве. 

3. Организовать методические собрания с сотрудниками и ги-

дами для корректировки производственного процесса. 

4. Провести тестовую фотоэкскурсию. 

Основной этап — завершающий — предполагает проведение 

фотоэкскурсии.  

Рассмотрев туристскую инфраструктуру и вопросы орга-

низации фотоэкскурсий, стоит отметить, что Ханты-Мансийский 

автономный округ обладает богатым потенциалом для развития 

фототуризма в рамках развития внутреннего и въездного направ-

лений. Фотоэкскурсии послужат интересным и нестандартным 

дополнением к уже существующему арсеналу туристских компа-

ний округа. В нашем регионе фототуризм является перспектив-

ной частью познавательного отдыха, поскольку для этого сущест-

вуют все условия — необходимая туристская инфраструктура, 

великолепная по своей красоте природа, богатая традициями и 

полная загадок история, значимые для России туристско-

производственные ресурсы. С каждым годом сфера туристских 
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услуг обогащается, приобретая новые современные очертания. 

Актуальность фототуризма в Ханты-Мансийском автономном 

округе доказана — в этом его главный секрет успеха. 

Вторым изученным направлением туризма является актив-

ный туризм. Ни для кого не секрет, что жизнь и здоровье — это 

самое ценное, что есть у человека. Бесспорно, необходимо забо-

титься об этих ценностях. Рекреационный туризм в этом хороший 

помощник. Сегодня все больше деятельность человека связана с 

малой подвижностью. В первую очередь активный отдых выби-

рают люди, далекие от физического труда и спорта.  

Активный отдых — «вид рекреационной деятельности, в про-

цессе которой отдыхающий занимается активными видами дея-

тельности, требующими активной физической работы организма, 

работы мышц, всего тела».  

Как правило, активный отдых у многих ассоциируется со 

спортом. В действительности все выглядит иначе. Активный от-

дых не включает в себя изнурительные физические тренировки. 

Путешествуя, отдыхающий занимается активными видами дея-

тельности, которые требуют энергичной физической работы ор-

ганизма в целях оздоровления. 

Выбор мест отдыха активных туристов не ограничен. Чаще 

всего в поле зрения любителей активно отдохнуть попадают чер-

номорские курорты, пансионаты и санатории Байкала, Алтай-

ского края, Кавказа и т.д. Для занятия активным туризмом не обя-

зательно быть спортивно подготовленным и иметь хорошую фи-

зическую форму. 

Лучше начинать с маршрутов невысокой сложности и прохо-

дить их в составе специально сформированных групп. Маршруты 

высокой степени сложности (экстремальные сплавы по рекам, 

подъемы на высокие горные пики и др.) под силу только людям, 

которые прошли специальную подготовку. 

В связи с популяризацией здорового образа жизни современ-

ный рынок рекреационных услуг постоянно развивается, появля-

ются совершенно новые виды активного туризма, а также стано-

вятся популярными уже имеющиеся туристские направления. Од-

ним из таких направлений является конный туризм — «вид ак-

тивного отдыха и спортивного туризма с использованием живот-
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ных (лошадей, пони и др.) верхом или в упряжке в качестве сред-

ства передвижения» [2].  

Российское законодательство предлагает рассматривать кон-

ный туризм как «путешествия, походы и экскурсии, включающие 

прохождение маршрутов по равнинной и горной местностям на 

лошадях» [3].  

По уровню сервиса различают самообслуживание и обслу-

живание персонала. Самообслуживание предполагает выполне-

ние обязанностей по управлению лошадью самим туристом. В 

противоположном случае обслуживанием животных во время 

конных маршрутов и сопровождением туристов на маршруте за-

нимается персонал, профессиональные гиды-инструкторы.  

По способу размещения туристов туры бывают: с остановкой и 

ночлегом в палаточном лагере, туры с остановкой в гостинице, 

туры на турбазе. Данные классификации предполагают остановку 

туриста в одном из объектов размещения.  

По транспортному сопровождению туры делятся на сопро-

вождаемые транспортом и без сопровождения.  

Все маршруты также отличаются по уровню сложности. Су-

ществуют туры для новичков и для опытных туристов. Простые 

длятся несколько часов, сложные могут растягиваться на дни и 

недели. В законодательстве РФ выделяются три категории слож-

ности конных маршрутов. Категория сложности похода определя-

ется по «Методике категорирования верховых походов» [3]. 

К туристским фирмам, оказывающим услуги по организации 

активного отдыха, в том числе конных туров, предъявляется ряд 

требований, без соблюдения которых их проведение будет невоз-

можно. Обеспечение безопасности для жизни, здоровья, имуще-

ства туристов и окружающей среды полностью зависит от туро-

ператора и исполнителя туристских услуг на всех стадиях фор-

мирования, продвижения и реализации туристского продукта в 

соответствии с требованиями действующих нормативных право-

вых актов Российской Федерации.  

Разработка маршрутов для активных видов туризма осуществ-

ляется туроператорами и исполнителями туристских услуг с уче-

том природной и экологической обстановки на территориях, по 

которым пролегает маршрут путешествия. До начала маршрута 

организатор услуг должен провести объективную оценку подго-
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товленности группы к прохождению маршрута, провести инст-

руктаж туристов по вопросам организации путешествия, обеспе-

чения безопасности на маршруте и сообщить о правилах поведе-

ния в обычных и чрезвычайных ситуациях. Туристское предпри-

ятие обязано пройти регистрацию в региональной службе МЧС 

или в спасательной службе местных органов власти в соответст-

вии с правилами, действующими в государстве, по территории 

которого пролегает маршрут. 

Помимо документально зафиксированных правил для органи-

зации конного тура необходимы определенные ресурсы: объекты 

показа на запланированном маршруте (природные или историче-

ские), местность с привлекательным и разнообразным ландшаф-

том, специально отведенные места стоянок, отдыха и питания ту-

ристов и т.д., проложенные тропы для различных по сложности 

маршрутов. 

Сформировав представление о том, что такое конные туры, 

рассмотрим достоинства и недостатки данного вида рекреа-

ционного туризма.  
Таблица 7.2 

Достоинства и недостатки конного вида туризма 

Достоинства Недостатки 

Необычность и привлекательность 

конного вида туризма 

Необходимо затратное строи-

тельство специализированной 

инфраструктуры 

Создание дополнительных рабочих мест Недостаток 

квалифицированных кадров Повышение индивидуального имиджа 

региона, создание нового бренда региона 

Повышение продаж туристских услуг и 

товаров смежных отраслей 

Привлечение нового сегмента туристов в 

регион 

 

Итак, конные туры располагают массой достоинств, что ука-

зывает на их перспективность. 

Спросом в последние годы пользуются и активные туры. Наря-

ду с приезжими туристами предпочтение укреплению физического 

и эмоционального здоровья отдает и местное население ХМАО. В 

арсенале туристических компаний множество интересных, порой 
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нестандартных предложений, и каждый турист может выбрать 

свой уникальный маршрут. Достаточно просмотреть предложения, 

представленные, например, на сайте vizit-ugra.ru. Конные туры на-

равне с другими видами активного отдыха смогут составить кон-

куренцию и стать популярными в Ханты-Мансийском автономном 

округе – Югре.  

В целом, анализируя возможности потенциального развития 

регионального туризма, можно сделать ряд выводов.  

Особую важность играет оценка роли нагрузок на территорию. 

Рекреационный туризм с этой точки зрения безопасен, природ-

ный комплекс не теряет способности к самовосстановлению вод-

ных и растительных ресурсов, соответственно в нем не будет 

происходить необратимых изменений экосистемы.  

На обширной территории Югры имеются необходимые ресур-

сы для оздоровительного отдыха, получившие название «Сибир-

ское СПА», — это минеральные водные и грязевые источники, 

обладающие значительным лечебным эффектом, чистый воздух, 

наполненный ароматом хвойных лесов. Разведаны и утверждены 

эксплуатационные запасы минеральных йодобромных вод. 

Наряду с природными характеристиками в Югре развивается 

историко-культурная составляющая. Огромная по своим масшта-

бам территория автономного округа не имеет большого количест-

ва памятников истории и культуры, что связано со сравнительно 

недавним освоением этой территории, ее малой заселенностью. 

Но в то же время здесь находятся уникальные в своем роде па-

мятники разных исторических эпох. Это и знаменитый археоло-

гический памятник «Барсова гора», который уже более века при-

влекает ученых-исследователей, историческое поселение Березо-

во — один из первых русских городов на территории Сибири, 

знаменитое место политических ссылок и открытия первого си-

бирского газа. Это также места проживания коренных народов 

автономного округа и места, связанные с современной историей 

освоения нефтяных месторождений. К историко-культурному на-

следию можно отнести и наличие в регионе природных охраняе-

мых территорий, национальных парков и природных объектов, 

таких как природный парк «Сибирские увалы», заповедник 

«Юганский», заповедник «Малая Сосьва» и т.д. На территории 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры находятся 5 132 
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объекта культурного наследия. Фактически историко-культурное 

наследие Ханты-Мансийского автономного округа используется в 

незначительной степени, хотя оно могло бы стать основой сохра-

нения богатой исторической памяти и формирования самобытно-

го социального и культурного образа округа.  

Наиболее проблемным фактором в оценке рекреационного по-

тенциала Ханты-Мансийского автономного округа – Югры явля-

ется отсутствие высококвалифицированных кадров. В регионе 

остро ощущается дефицит опытных управленцев и гидов, соче-

тающих прекрасные знания о природных объектах, культурных 

памятниках и истории округа. Несмотря на имеющиеся учебные 

заведения высшего профессионального и среднего специального 

образования, уровень подготовки специалистов в области культу-

ры и туризма оставляет желать лучшего. Но вместе с этим на тер-

ритории округа открывается много туристских предприятий, ока-

зывающих услуги местному населению, что благоприятно сказы-

вается на уровне развития туризма в целом.  

В условиях кризиса темпы роста и развития туристской ин-

фраструктуры округа снизились. Однако имеющейся базы вполне 

достаточно для организации качественного отдыха любой соци-

альной группы.  

На сегодня основным направлением развития туризма явля-

ется этнографическое. Но в то же время мы не должны забывать 

об остальных тенденциях развития туризма. Наличие туристско-

рекреационных ресурсов и инфраструктуры позволяет развивать 

на территории автономного округа такие виды туризма, как куль-

турно-познавательный, рекреационный, водный, конгрессно-

выставочный, спортивный и экологический [8]. 

В целом развитие рекреационного туризма имеет большие 

перспективы, во-первых, как источник дополнительного притока 

средств в окружной бюджет, во-вторых, как социально значимый 

феномен, обеспечивающий длительную трудоспособность насе-

ления, его психофизическую и эмоциональную устойчивость, и в-

третьих, как бренд региона и как его визитная карточка. Подводя 

итог оценки рекреационного потенциала Ханты-Мансийского ав-

тономного округа – Югры, можно говорить о наличии благопри-

ятных условий для развития разных направлений туризма.  
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Приложение 1 

АНКЕТА 

Министерство сельского хозяйства и продовольствия проводит 

комплексное исследование состояния и проблем развития сель-

скохозяйственных предприятий. Полученная информация носит 

конфиденциальный характер и будет использована в обобщенном 

виде с целью выработки конкретных предложений. 

1. Организационно-правовая форма: 

 ООО 

 ЗАО 

 ОАО 

 КФХ 

 СПК 

 СХА 

 Колхоз 

 ФГУП 

 ____________ 

2.  Специализация предприятия: 

 Зерновое 

 Овощекартофелеводческое 

 Молочное 

 Мясное 

 Свиноводческое 

 Овцеводческое 

 Птицеводческое 

 ______________________ 

3. Обеспеченность основными производственными фондами 

на 100 га сельскохозяйственных угодий, тыс. руб.: 

 До 250,0 

 251—500 

 500—750 

 Свыше 751 
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4.  Обеспеченность работниками на 100 га сельскохозяйст-

венных угодий, человек: 

 До 2,0 

 2,1—4,0 

 4,1—6,0 

 6,1—8,0 

 8,1—10,0 

 Свыше 10,0 

5. Число тракторов на 1000 га пашни: 

 До 5,0 

 5,1—7,0 

 7,1—9,0 

 Свыше 9,1 

6.  Число зерноуборочных комбайнов и других сельскохозяйст-

венных машин на 1000 га посевов соответствующих культур: 

 До 3,0 

 3,1—5,0 

 5,1—7,0 

 Свыше 7,0 

7. Чему бы Вы отдали предпочтение (выберите один ответ): 

 Инновации в человеческий капитал. 

 Инновации в биологические факторы. 

 Инновации в технологические факторы. 

 _________________________________ 

8. С чего бы Вы начали внедрение инноваций (количество от-

ветов не ограничено):  

 Новые методы работы с персоналом. 

 Создание новых структурных подразделений. 

 Новые системы оплаты труда. 

 Производство новых видов сельскохозяйственной продукции. 

 Приобретение и установление нового оборудования. 

 Новые системы сбыта продукции. 

 __________________________________________________ 

9. Система управления Вашим предприятием неэффективна 

из-за (количество ответов не ограничено): 

 Несоответствия уровня технического оснащения уровню 

квалификации работников.  
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 Недостаточной численности бригад, сокращения поголовья, 

посевных площадей. 

 Низкой оплаты труда, отсутствия материальных стимулов. 

 Низкого уровня квалификации работников, тяжелых условий 

труда. 

 __________________________________________________ 

10. По Вашему мнению, среди приоритетных направлений аг-

рарной науки следует выделить (количество ответов не огра-

ничено): 

 Разработку комплексных систем орошения земель и исполь-

зование минеральных удобрений, внедрение технологий выращи-

вания сельскохозяйственных культур. 

 Разработку новых методов защиты растений, ориентацию на 

нехимические способы борьбы с вредителями. 

 Производство биорегуляторов, позволяющих повысить уро-

жай и качество агропродукции, продлить срок ее хранения, уско-

рить созревание. 

 Выведение новых сортов сельхозрастений и пород животных. 

 Разработку и внедрение энергосберегающих, экологически 

безопасных технологий. 

 Разработку методов биологической переработки агропродук-

ции. 

 __________________________________________________ 

11. Наиболее трудные проблемы повседневной деятельности, 

которые Вы хотели бы отметить (следует проставить важ-

ность в баллах от 1 до 10, при этом 1 балл — наименее важный 

фактор, 10 баллов — наиболее важный): 

 Отсутствие инвестиционных ресурсов. 

 Общее снижение спроса на продукцию. 

 Устаревшая техника и технологии. 

 Растущие затраты. 

 Условия кредитования. 

 Недостаточная информационная база. 

 __________________________________________________ 

12. Факторы, создающие тяжелое положение сельхозтоваро-

производителей (следует проставить важность в баллах от 1 
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до 10, при этом 1 балл — наименее важный фактор, 10 баллов — 

наиболее важный):  

 Низкая доходность сельскохозяйственных производителей в 

условиях сохраняющегося диспаритета цен. 

 Ухудшение ситуации на агропродовольственном рынке, не-

удовлетворительное развитие рыночной инфраструктуры. 

 Сокращение уровня государственной поддержки сельского 

хозяйства. 

 Снижение экономических возможностей для использования 

достижений научно-технического прогресса. 

 Сокращение материально-технической базы, ускоренное вы-

бытие основных средств. 

 Низкие темпы воспроизводства природно-экологического 

потенциала. 

 Неразвитость социальной инфраструктуры села.  

 Дефицит квалифицированных кадров, отсутствие возможно-

сти развития человеческого потенциала. 

 Низкая оплата труда, неразвитость системы мотивации. 

 __________________________________________________ 

13. Для развития Вашего предприятия требуется (следует 

проставить важность в баллах от 1 до 10, при этом 1 балл — 

наименее важный фактор, 10 баллов — наиболее важный):  

 Совершенный механизм государственной поддержки. 

 Инвестиции в отрасль. 

 Внедрение перспективных сортов сельскохозяйственных 

культур и пород сельскохозяйственных животных. 

 Освоение наукоемких энергосберегающих технологий, при-

менение альтернативных видов топлива, компьютеризация. 

 Технико-технологическое обновление сельского хозяйства. 

 Активная деятельность информационно-консультационной 

службы. 

 Регулярное взаимодействие с агровузами. 

 Повышение производительности труда, повышение квали-

фикации персонала. 

 Интеграция с перерабатывающими предприятиями. 

 __________________________________________________ 
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14. Ваши предложения по повышению эффективности сель-

ского хозяйства Омской области 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

БЛАГОДАРИМ ЗА СОТРУДНИЧЕСТВО! 
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Приложение 2 

Результаты анкетного опроса руководителей и специалистов 

сельскохозяйственных организаций 

Вопрос Результаты  

ответа 

Вопрос Результаты  

ответа 

Организационно-правовая 

форма: 

Специализация предприятия: 

ООО 41,0% Зерновое 42,9% 

ЗАО 22,5% Овощекартофелеводческое — 

ОАО 0,4% Молочное 33,7% 

КФХ — Мясное 22,1% 

СПК 36,1% Свиноводческое 1,3% 

СХА — Овцеводческое — 

Колхоз — Птицеводческое — 

ФГУП —   

Обеспеченность ОПФ на 100 га 

сельскохозяйственных угодий, 

тыс. руб.: 

Обеспеченность работниками на  

100 га сельскохозяйственных угодий,  

человек: 

До 250,0 16,6% До 2,0 56,5% 

251—500 33,4% 2,1—4,0 38,3% 

500 —750 48,3% 4,1 —6,0 3,8% 

Свыше 751 1,7% 6,1—8,0 1,4% 

  8,1—10,0 — 

  Свыше 10,0 — 

Число тракторов на 1000 га 

пашни: 

Число зерноуборочных комбайнов и 

других сельскохозяйственных машин 

на 1000 га посевов: 

До 5,0 68,3% До 3,0 71,1% 

5,1—7,0 29,9% 3,1—5,0 18,8% 

7,1—9,0 1,8% 5,1—7,0 10,1% 

Свыше 9,1 — Свыше 7,0 — 

Чему бы Вы отдали предпочтение: 

Инновации в человеческий капитал 30% 

Инновации в биологические факторы 17% 

Инновации в технологические факторы 53% 

С чего бы Вы начали внедрение инноваций:  

Новые методы работы с персоналом 19% 

Создание новых структурных подразделений 2% 

Новые системы оплаты труда 28% 
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Производство новых видов сельскохозяйственной продук-

ции 

43% 

Приобретение и установление нового оборудования 56% 

Новые системы сбыта продукции 8% 

Система управления Вашим предприятием неэффективна из-за: 

Несоответствия уровня технического оснащения уровню 

квалификации работников  

22% 

Недостаточной численности бригад, сокращения поголо-

вья, посевных площадей 

27% 

Низкой оплаты труда, отсутствия материальных стимулов 29% 

Низкого уровня квалификации работников, тяжелых усло-

вий труда 

31% 

По Вашему мнению, среди приоритетных направлений аграрной 

науки следует выделить: 

Разработку комплексных систем орошения земель и ис-

пользование минеральных удобрений, внедрение техноло-

гий выращивания сельскохозяйственных культур 

4 место 

Разработку новых методов защиты растений, ориентацию 

на нехимические способы борьбы с вредителями 

3 место 

Производство биорегуляторов, позволяющих повысить уро-

жай и качество агропродукции, продлить срок ее хранения, 

ускорить созревание 

5 место 

Выведение новых сортов сельхозрастений и пород животных 2 место 

Разработку и внедрение энергосберегающих, экологически 

безопасных технологий 

1 место 

Разработку методов биологической переработки агропро-

дукции 

6 место 

Наиболее трудные проблемы повседневной деятельности, которые 

Вы хотели бы отметить: 

Отсутствие инвестиционных ресурсов 5,1 б 

Общее снижение спроса на продукцию 3,8 б 

Устаревшая техника и технологии 9,6 б 

Растущие затраты 9,4 б 

Условия кредитования 5,6 б 

Недостаточная информационная база 4,6 б 

Факторы, создающие тяжелое положение сельхозтоваропроизводи-

телей:  

Низкая доходность сельскохозяйственных производителей 

в условиях сохраняющегося диспаритета цен 

8,6 б 

Ухудшение ситуации на агропродовольственном рынке, 5,3 б 
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неудовлетворительное развитие рыночной инфраструктуры 

Сокращение уровня государственной поддержки сельского 

хозяйства 

7,3 б 

Снижение экономических возможностей для использования 

достижений научно-технического прогресса 

3,9 б 

Сокращение материально-технической базы, ускоренное 

выбытие основных средств 

10 б 

Низкие темпы воспроизводства природно-экологического 

потенциала 

2,2 б 

Неразвитость социальной инфраструктуры села 2,4 б 

Дефицит квалифицированных кадров, отсутствие возмож-

ности развития человеческого потенциала 

3,9 б 

Низкая оплата труда, неразвитость системы мотивации 5,9 б 

Для развития Вашего предприятия требуется: 

Совершенный механизм государственной поддержки 7,9 б 

Инвестиции в отрасль 5,1 б 

Внедрение перспективных сортов сельскохозяйственных 

культур и пород сельскохозяйственных животных 

8,9 б 

Освоение наукоемких энергосберегающих технологий, 

применение альтернативных видов топлива, компьютери-

зация 

9,6 б 

Технико-технологическое обновление сельского хозяйства 9,9 б 

Активная деятельность информационно-консультационной 

службы 

5,3 б 

Регулярное взаимодействие в агровузами 4,5 б 

Повышение производительности труда, повышение квали-

фикации персонала 

6,5 б 

Интеграция с перерабатывающими предприятиями 6,9 б 
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Приложение 3 

Среднедушевые доходы населения северных регионов России,  

скорректированные с учетом разницы стоимости  

фиксированных наборов товаров и услуг,  

тыс. руб., в ценах 2000 г. 

Регион 
Год 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Российская  

Федерация 
2281 2582 2971 3473 3851 4389 5055 5579 

Республика Карелия 2360 2528 3103 3354 3588 4030 4633 4733 

Республика Коми 2963 3806 4130 4216 4757 5236 5728 6203 

Республика Саха (Якутия) 2645 2953 3347 3884 4092 4309 4599 4847 

Республика Тыва 1180 1439 1890 2031 2150 2385 2576 2874 

Камчатский край 2105 2409 2837 3108 3320 3593 3982 4396 

Архангельская область 2161 2568 2965 3218 3627 4258 4758 5124 

Ненецкий автономный округ 2347 3361 4366 6382 7684 7310 8492 11027 

Магаданская область 2586 2996 3564 3866 4104 4286 4921 5213 

Мурманская область 2731 2899 3246 3464 3700 4178 4706 5095 

Сахалинская область 1940 2252 2873 3576 3974 4623 5437 6079 

Чукотский автономный округ 2297 3493 4248 4365 4280 4928 5255 5566 

Ханты-Мансийский автономный 

округ – Югра 
5098 6191 6129 6386 6776 7442 8276 9325 

Ямало-Ненецкий автономный 

округ 
5180 5982 6780 7477 7944 7840 8877 9568 

  

Продолжение приложения 3 

Регион 
Год 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Российская  

Федерация 
5836 6097 6286 6489 6810 7140 6864 

Республика Карелия 5110 5174 5285 5487 5913 5950 5726 

Республика Коми 6288 6015 6166 6228 6648 6765 6414 

Республика Саха (Якутия) 5143 5412 5570 5776 6140 6363 6258 

Республика Тыва 3397 3907 3650 3670 3742 3981 3800 

Камчатский край 4588 4956 5050 5119 5316 5569 5408 

Архангельская область 5757 6192 6333 6574 6696 7122 7063 

Ненецкий автономный округ 11980 11350 11326 11328 12226 12312 11260 
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Магаданская область 5237 5734 5936 5954 6587 7007 7018 

Мурманская область 5523 5686 5637 5596 6059 6472 6088 

Сахалинская область 6552 6710 6611 6525 6242 7160 7372 

Чукотский автономный округ 5827 5468 6121 6554 6971 7194 7523 

Ханты-Мансийский автоном-

ный округ – Югра 
10194 8988 8264 8000 8528 8682 8475 

Ямало-Ненецкий автономный 

округ 
10503 9907 9721 10311 11171 11545 11334 
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Приложение 4 

Индексы реальных доходов населения северных  

регионов России, % 

 

Продолжение приложения 4 

Регион 
Год 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Российская Федерация 103,8 101 105,4 101,2 105,8 104,8 99,5 

Республика Карелия 106 97,6 103,8 100 108,7 100 99 

Республика Коми 99,6 95,5 103,1 97,7 106,1 100,4 96,7 

Республика Саха (Якутия) 108,6 101,4 102,9 103,4 105,9 103,5 101,2 

Республика Тыва 117,9 112,3 95,3 99,1 103,5 105 99,5 

Камчатский край 104,9 103,2 103,2 99,2 103,6 104,7 97,7 

Архангельская область 111,2 103,3 102,8 100,5 104,5 105,8 102,5 

Ненецкий автономный округ 112,7 89,1 101,4 98,4 110,9 101,6 94,1 

Магаданская область 101 101,4 103,8 98 110,5 104,5 100,8 

Мурманская область 107 98,9 98,5 96,7 107,6 105,8 95,7 

Сахалинская область 106,8 98,6 97,8 96,9 98,7 114 104,1 

Чукотский автономный округ 105,2 91,1 106 109,5 105,9 102,5 103,5 

Регион 
Год 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Российская  

Федерация 
110 110,8 114,5 111,2 111,7 113,9 111,7 

Республика Карелия 103,3 120,0 105,1 104,9 108,6 112,6 108,6 

Республика Коми 123,3 109,7 102,4 108,6 107,4 107,1 107,4 

Республика Саха (Якутия) 108,2 111,1 115,7 106,1 105,8 106,1 105,8 

Республика Тыва 117,0 132,9 107,6 105,0 109,9 107,1 109,9 

Камчатский край 110,6 109,6 108,8 105,9 106,8 108 106,8 

Архангельская область 115,7 109,4 106,5 111,9 113,5 110,3 113,5 

Ненецкий автономный округ 133,2 123,0 139,4 125,2 92,1 113,4 92,1 

Магаданская область 109,9 112,9 108,0 102,1 103,1 109,1 103,1 

Мурманская область 101,6 103,6 101,2 103,4 109,5 110,8 109,5 

Сахалинская область 113,3 120,3 119,1 110,7 114,4 114,1 114,4 

Чукотский автономный округ 146,0 106,2 99,4 94,8 117,3 107,2 117,3 

Ханты-Мансийский автономный 

округ – Югра 
122,2 96,1 105,9 106,1 110,3 111,7 110,3 

Ямало-Ненецкий автономный 

округ 
117,5 105,5 109,5 109,4 101,0 108,8 101,0 
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Ханты-Мансийский автономный 

округ – Югра 
110,8 89,7 94 99,3 104,5 102,8 100,5 

Ямало-Ненецкий автономный 

округ 
110,6 92,3 100,4 103,8 110,6 105,1 98,4 

Источник: [4. С. 192—193; 6. С. 142—143; 7. С. 155—156; 8. С. 162—163].  
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Приложение 5 

Цепные коэффициенты роста сравнительных среднедушевых 

доходов населения северных регионов России, %,  

декабрь к декабрю предыдущего года 

Регион 
Год 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Российская Федерация 113,19 115,09 116,88 110,87 113,97 115,19 110,35 

Республика Карелия 107,12 122,72 108,12 106,95 112,33 114,96 102,17 

Республика Коми 128,46 108,50 102,09 112,83 110,05 109,41 108,29 

Республика Саха (Якутия) 111,64 113,33 116,03 105,38 105,30 106,73 105,39 

Республика Тыва 121,95 131,40 107,44 105,84 110,93 108,03 111,58 

Камчатский край 114,44 117,75 109,56 106,82 108,23 110,83 110,39 

Архангельская область 118,87 115,43 108,54 112,73 117,39 111,74 107,69 

Ненецкий автономный 

округ 
143,22 129,92 146,16 120,40 95,14 116,17 129,85 

Магаданская область 115,84 118,97 108,48 106,16 104,44 114,80 105,94 

Мурманская область 106,15 111,99 106,70 106,81 112,92 112,64 108,27 

Сахалинская область 116,11 127,58 124,46 111,12 116,34 117,61 111,80 

Чукотский автономный 

округ 
152,08 121,59 102,77 98,04 115,13 106,65 105,91 

Ханты-Мансийский авто-

номный округ – Югра 
121,45 98,99 104,19 106,11 109,83 111,21 112,67 

Ямало-Ненецкий авто-

номный округ 
115,47 113,36 110,27 106,25 98,69 113,23 107,78 

 

Продолжение приложения 5 

Регион 
Год 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Российская Федерация 104,62 104,47 103,10 103,22 104,95 104,84 96,13 

Республика Карелия 107,96 101,24 102,15 103,83 107,76 100,62 96,23 

Республика Коми 101,36 95,66 102,52 100,99 106,75 101,77 94,81 

Республика Саха (Якутия) 106,10 105,23 102,93 103,70 106,30 103,63 98,36 

Республика Тыва 118,17 115,02 93,42 100,56 101,94 106,39 95,47 

Камчатский край 104,38 108,01 101,91 101,36 103,85 104,76 97,12 

Архангельская область 112,36 107,54 102,29 103,81 101,85 106,36 99,18 

Ненецкий автономный 

округ 
108,64 94,74 99,79 100,02 107,93 100,70 91,45 

Магаданская область 100,47 109,49 103,51 100,31 110,63 106,38 100,15 



 

184 

Мурманская область 108,40 102,94 99,15 99,27 108,28 106,81 94,07 

Сахалинская область 107,79 102,41 98,53 98,70 95,66 114,70 102,95 

Чукотский автономный 

округ 
104,69 93,85 111,94 107,07 106,36 103,21 104,57 

Ханты-Мансийский авто-

номный округ – Югра 
109,32 88,17 91,95 96,80 106,61 101,80 97,62 

Ямало-Ненецкий авто-

номный округ 
109,78 94,32 98,12 106,07 108,34 103,35 98,17 
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Приложение 6 

Разница между цепными коэффициентами сравнительных 

среднедушевых доходов и индексами реальных доходов, % 

Регион 
Год 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Российская Федерация 3,19 4,29 2,38 -0,33 2,27 1,29 -1,35 

Республика Карелия 3,82 2,72 3,02 2,05 3,73 2,36 -6,43 

Республика Коми 5,16 -1,20 -0,31 4,23 2,65 2,31 0,89 

Республика Саха (Якутия) 3,44 2,23 0,33 -0,72 -0,50 0,63 -0,41 

Республика Тыва 4,95 -1,50 -0,16 0,84 1,03 0,93 1,68 

Камчатский край 3,84 8,15 0,76 0,92 1,43 2,83 3,59 

Архангельская область 3,17 6,03 2,04 0,83 3,89 1,44 -5,81 

Ненецкий автономный 

округ 
10,02 6,92 6,76 -4,80 3,04 2,77 37,75 

Магаданская область 5,94 6,07 0,48 4,06 1,34 5,70 2,84 

Мурманская область 4,55 8,39 5,50 3,41 3,42 1,84 -1,23 

Сахалинская область 2,81 7,28 5,36 0,42 1,94 3,51 -2,60 

Чукотский автономный 

округ 
6,08 15,39 3,37 3,24 -2,17 -0,55 -11,39 

Ханты-Мансийский авто-

номный округ – Югра 
-0,75 2,89 -1,71 0,01 -0,47 -0,49 2,37 

Ямало-Ненецкий авто-

номный округ 
-2,03 7,86 0,77 -3,15 -2,31 4,43 6,78 

 

Продолжение приложения 6 

Регион 

Год 

Среднее 

квадрати-

ческое  

значение 2
0

0
8
 

2
0

0
9
 

2
0

1
0
 

2
0

11
 

2
0

1
2
 

2
0

1
3
 

2
0

1
4
 

Российская 

Федерация 
0,82 3,47 -2,30 2,02 -0,85 0,04 

-

3,37 
2,28 

Республика  

Карелия 
1,96 3,64 -1,65 3,83 -0,94 0,62 

-

2,77 
3,05 

Республика  

Коми 
1,76 0,16 -0,58 3,29 0,65 1,37 

-

1,89 
2,06 

Республика  -2,50 3,83 0,03 0,30 0,40 0,13 - 1,88 
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Саха (Якутия) 2,84 

Республика  

Тыва 
0,27 2,72 -1,88 1,46 -1,56 1,39 

-

4,03 
2,21 

Камчатский 

край 
-0,52 4,81 -1,29 2,16 0,25 0,06 

-

0,58 
2,57 

Архангельская 

область 
1,16 4,24 -0,51 3,31 -2,65 0,56 

-

3,32 
3,24 

Ненецкий  

автономный 

округ 

-4,06 5,64 -1,61 1,62 -2,97 -0,90 
-

2,65 
10,72 

Магаданская 

область 
-0,53 8,09 -0,29 2,31 0,13 1,88 

-

0,65 
2,86 

Мурманская 

область 
1,40 4,04 0,65 2,57 0,68 1,01 

-

1,63 
2,68 

Сахалинская 

область 
0,99 3,81 0,73 1,80 -3,04 0,70 

-

1,15 
2,86 

Чукотский ав-

тономный округ 
-0,51 2,75 5,94 -2,43 0,46 0,71 1,07 5,86 

Ханты-

Мансийский 

автономный 

округ – Югра 

-1,48 -1,53 -2,05 -2,50 2,11 -1,00 
-

2,88 
1,81 

Ямало-

Ненецкий  

автономный 

округ 

-0,82 2,02 -2,28 2,27 -2,26 -1,75 
-

0,23 
3,56 

  
Среднее квадратическое значение по 

всем регионам 
3,40 
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Приложение 7 

Сравнительный коэффициент среднедушевых доходов  

(отношение среднедушевых доходов северных регионов к 

уровню среднедушевых доходов в целом по России), в % 

Регион 
Год 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Российская Федерация 100 100 100 100 100 100 100 100 

Республика Карелия 103 98 104 97 93 92 92 85 

Республика Коми 130 147 139 121 124 119 113 111 

Республика Саха (Якутия) 116 114 113 112 106 98 91 87 

Республика Тыва 52 56 64 58 56 54 51 52 

Камчатский край 92 93 95 89 86 82 79 79 

Архангельская область 95 99 100 93 94 97 94 92 

Ненецкий автономный  

округ 
103 130 147 184 200 167 168 198 

Магаданская область 113 116 120 111 107 98 97 93 

Мурманская область 120 112 109 100 96 95 93 91 

Сахалинская область 85 87 97 103 103 105 108 109 

Чукотский автономный округ 101 135 143 126 111 112 104 100 

Ханты-Мансийский автономный 

округ – Югра 
223 240 206 184 176 170 164 167 

Ямало-Ненецкий  

автономный округ 
227 232 228 215 206 179 176 171 

 

Продолжение приложения 7 

Регион 

Год Среднего-

довое  

значение  

(
.сравнК ) 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Российская Федерация 100 100 100 100 100 100 100 100 

Республика Карелия 88 85 84 85 87 83 83 90,31 

Республика Коми 108 99 98 96 98 95 93 111,60 

Республика Саха  

(Якутия) 
88 89 89 89 90 89 91 96,89 

Республика Тыва 58 64 58 57 55 56 55 56,23 

Камчатский край 79 81 80 79 78 78 79 83,13 

Архангельская область 99 102 101 101 98 100 103 97,75 

Ненецкий автономный 205 186 180 175 180 172 164 168,18 
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округ 

Магаданская область 90 94 94 92 97 98 102 101,11 

Мурманская область 95 93 90 86 89 91 89 96,16 

Сахалинская область 112 110 105 101 92 100 107 101,30 

Чукотский автономный 

округ 
100 90 97 101 102 101 110 107,96 

Ханты-Мансийский ав-

тономный округ – Югра 
175 147 131 123 125 122 123 161,30 

Ямало-Ненецкий  

автономный округ 
180 162 155 159 164 162 165 183,53 
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Приложение 8 

Классификация северных регионов по среднегодовому  

значению сравнительных коэффициентов среднедушевых  

доходов 

Регион 
Год 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Российская Федерация 100 100 100 100 100 100 100 100 

1 группа 

подгруппа А 

Республика Карелия 103 98 104 97 93 92 92 85 

Республика Саха  116 114 113 112 106 98 91 87 

Камчатский край 92 93 95 89 86 82 79 79 

Мурманская область 120 112 109 100 96 95 93 91 

подгруппа Б 

Республика Тыва 52 56 64 58 56 54 51 52 

Архангельская область 95 99 100 93 94 97 94 92 

2 группа 

подгруппа А 

Республика Коми 130 147 139 121 124 119 113 111 

Магаданская область 113 116 120 111 107 98 97 93 

Ханты-Мансийский автономный 

округ – Югра  
223 240 206 184 176 170 164 167 

Ямало-Ненецкий автономный 

округ 
227 232 228 215 206 179 176 171 

подгруппа Б 

Ненецкий автономный округ 103 130 147 184 200 167 168 198 

Сахалинская область 85 87 97 103 103 105 108 109 

Чукотский автономный округ 101 135 143 126 111 112 104 100 

 

Продолжение приложения 8 

Регион 
Год 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Российская Федерация 100 100 100 100 100 100 100 

1 группа 

подгруппа А 

Республика Карелия 88 85 84 85 87 83 83 

Республика Саха (Якутия) 88 89 89 89 90 89 91 

Камчатский край 79 81 80 79 78 78 79 
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Мурманская область 95 93 90 86 89 91 89 

подгруппа Б 

Республика Тыва 58 64 58 57 55 56 55 

Архангельская область 99 102 101 101 98 100 103 

2 группа 

подгруппа А 

Республика Коми 108 99 98 96 98 95 93 

Магаданская область 90 94 94 92 97 98 102 

Ханты-Мансийский автономный ок-

руг – Югра 
175 147 131 123 125 122 123 

Ямало-Ненецкий автономный округ 180 162 155 159 164 162 165 

подгруппа Б 

Ненецкий автономный округ 205 186 180 175 180 172 164 

Сахалинская область 112 110 105 101 92 100 107 

Чукотский автономный округ 100 90 97 101 102 101 110 
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Приложение 9 

Обобщенные значения сравнительных коэффициентов сред-

недушевых доходов по группам, в % 

Регион 
Год 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Российская Федерация 100 100 100 100 100 100 100 100 

1 группа 87 88 92 85 83 82 78 77 

подгруппа А 107 104 105 99 95 92 88 85 

подгруппа Б 70 74 80 74 73 73 69 69 

2 группа 126 142 146 142 140 131 128 130 

подгруппа А 165 176 167 152 148 137 133 131 

подгруппа Б 96 115 127 133 132 125 123 129 

В среднем по 1-й и 2-й группам 104 112 115 110 108 103 100 100 

 

Продолжение приложения 9 

Регион 
Год 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Российская Федерация 100 100 100 100 100 100 100 

1 группа 81 84 81 80 79 80 80 

подгруппа А 87 87 86 85 86 85 85 

подгруппа Б 76 81 76 76 74 75 75 

2 группа 132 122 120 118 118 118 121 

подгруппа А 132 122 117 115 118 116 118 

подгруппа Б 132 122 123 121 119 120 125 

В среднем по 1-й и 2-й группам 104 101 98 97 97 97 99 
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Приложение 10 

Импорт и экспорт товаров по видам за I квартал  

2014—2015 гг. (тыс. $) 

 
I квартал 2014 

года 

I квартал 2015 

года 

Импорт товаров по видам 

Машины, оборудование и транспортные 

средства 
313 576,7 170 883,2 

Минеральные продукты 1 334,3 321,1 

Металлы и изделия из них 35 020,7 21 696,9 

Продукция химической промышленно-

сти, каучук 
7 223,4 6 628,7 

Древесина и целлюлозно-бумажные 

изделия 
501,8 247,3 

Текстиль, текстильные изделия и обувь 18,7 5,5 

Продовольственные товары и сельско-

хозяйственное сырье 
3 090,0 802,1 

Другие товары 357,0 838,0 

Кожевенное сырье, пушнина и изделия 

из них 
39,8 3,1 

Всего импортируемых товаров: 361 162,6 201 425,9 

Экспорт товаров по видам 

Машины, оборудование и транспортные 

средства 
12 723,8 305 643,3 

Минеральные продукты 5 318 338,3 2 840 054,2 

Металлы и изделия из них 29,4 328,7 

Продукция химической промышленно-

сти, каучук 
22, 15,4 

Древесина и целлюлозно-бумажные 

изделия 
15 169,0 12 079,6 

Текстиль, текстильные изделия и обувь 18,8 0,2 

Продовольственные товары и сельско-

хозяйственное сырье 
9,7 - 

Другие товары 17,8 63,8 

Всего экспортируемых товаров: 5 346 329,1 3 158 185,2 
Источник: Территориальный орган Федеральной службы государственной 

статистики по Ханты-Мансийскому АО-ЮГРА [1]. 
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