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THE DYN AMICS OF DEVELOPMENT OF THE WORLD AND RUSSIAN 
HALAL FOOD MARKET 
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Abstract: the article presents data on the dynamics of the global and Russian halal food 
market, both in general and its main segment - the meat market. The product segment of the halal 
market around the world at the beginning of 2017 is estimated at 1,2 billion dollars.The largest food 
markets of the Organization of Islamic Cooperation include: Indonesia, Turkey, Pakistan, Iran, 
Egypt. the largest exporters of halal bovine meat, ovine meat  and poultry are Brazil, India, Australia, 
USA, France. In 2016, Russian companies increased their exports and increased supplies of halal 
products to Central Asia (Kazakhstan and Uzbekistan) and the Middle East (Saudi Arabia and the 
United Arab Emirates). Russian companies offer halal goods and services targeted at a wide range 
of consumers. People are ready to pay a certain price premium for halal products. 

Keywords: world food market, halal products, meat market, Islamic world, food segment, 
retail chains, International Halal Center, certification.
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О ДИНАМИКЕ РАЗВИТИЯ МИРОВОГО И РОССИЙСКОГО  
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО РЫНКА ХАЛЯЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ 

Тарасов В.И.а, Ивойлова И.В.б 
аФГБНУ ФНЦ ВНИИЭСХ, к.т.н, ведущий научный сотрудник, 123007 Россия, г. Москва, Хорошевское ш. 35/2

б ФГБНУ ФНЦ ВНИИЭСХ,  научный сотрудник, 123007 Россия, г. Москва, Хорошевское ш. 35/2
Аннотация:  в статье приводятся данные о динамике мирового и российского продо-

вольственного рынка халяльной продукции, как в целом, так и его основного сегмента — 
мясного рынка. Продуктовый сегмент рынка халяль во всем мире на начало 2017 г. оценива-
ется в 1,2 трлн. долларов. К крупнейшим продовольственным рынкам Организации Ислам-
ского Сотрудничества относятся: Индонезия, Турция, Пакистан, Иран, Египет, а к крупней-
шим экспортерам халяльной говядины, баранины и птицы относятся следующие государст-
ва: Бразилия, Индия, Австралия, США, Франция. В 2016 году российские компании увели-
чили объемы экспорта и нарастили поставки халяльной продукции как в страны Централь-
ной Азии (Казахстан и Узбекистан), так и Ближнего Востока (Саудовская Аравия и ОАЭ). 
Российские компании предлагают халяльные товары и услуги, ориентированные на широкий 
круг потребителей. Люди готовы платить определенную ценовую премию за халяльную про-
дукцию. 

Ключевые слова: мировой продовольственный рынок, продукция халяль, мясной 
рынок, исламский мир, продуктовый сегмент, торговые сети, Международный Центр «Ха-
ляль», сертификация. 

Основные положения: 
• в последнее десятилетие халяль превратился в бренд, став элементом рыноч-

ного механизма, в силу быстрого роста числа мусульман всего мира;
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• продуктовый сегмент рынка халяль во всем мире на начало 2017 г. оценивался
в 1,2 трлн. долларов;

• активными участниками мирового рынка халяль являются страны, где мусуль-
мане составляют меньшинство населения – Австралия, Новая Зеландия, Брази-
лия, Аргентина;

• по заявлению торговых сетей сегодня около 40 % потребителей не являются
конфессионально предрасположенными к данным продуктам, но выбирают ее
исходя из соображений качества, безопасности и надежности;

• Россия, учитывая ситуацию на валютном рынке, может составить конкуренцию
поставщикам продукции халяль на глобальном рынке, особенно на рынке мяса
и мяса птицы.

Введение. Мир живет в эпоху пере-
хода к  потреблению полезных и натураль-
ных продуктов. Одним из таких видов про-
дуктов является халяль, дозволенное и раз-
решенное религиозными предписаниями. 
Эти предписания мусульмане строго соблю-
дают  на протяжении более 1400 лет [1]. Но 
только в последнее десятилетие халяль пре-
вратился в бренд, став элементом рыночного 
механизма, в силу роста числа мусульман 
всего мира и его урбанизации. На популяр-
ность бренда повлияло и то, что западные 
корпорации начали производить данные 
продукты в мировом масштабе. 

Международный бренд «Халяль» 
должным образом оправдывает свою уни-
версальность. Потребители халяльной про-
дукции представляют собой различные расы, 
народы и национальности и, естественно, 
различные культуры поведения и потребле-
ния пищи[2]. 

Халяль является не только образом 
жизни для мусульман, но имеет особое зна-
чение для решения коренных вопросов насе-
ления африканских и ближневосточных 
стран, в снижении уровня бедности, так как 
рост производства продуктов «халяль» по-
зволяет  обеспечивать потребности внутрен-
него рынка этих стран, в первую очередь 
продовольственными товарами. К тому же 
рост производства халяльной продукции 
создает дополнительные рабочие места, что 
является актуальным для быстрорастущего 
населения данных стран. 

Методы исследования. При прове-
дении исследования использовались обще-
научные и специальные методы и приемы 
исследования, характерные для экономиче-
ской науки: совокупность научных приемов 
абстрактно-логического метода, монографи-
ческий, экспертный, экономико-

статистический методы, метод институцио-
нального анализа. 

Результаты. В настоящее время 
оценка динамики продовольственного рынка 
халяльной продукции позволила получить 
представления как о мировом рынке продук-
ции халяль, так и о его основном сегменте — 
мясном. В структуре ведущих стран сегмент 
рынка халяльной продукции достиг: в Китае 
857 млрд. $, США – 768 млрд. $, Японии – 
445 млрд. $ и Индии – 434 млрд. $ [3] 

Торговый оборот 10 крупнейших 
рынков халяльной продукции мусульман-
ских государств представлен в таблице 1, а 
данные об оборотах крупнейших государств-
экспортеров халяльной говядины, баранины 
и птицы приведены в таблице 2. 

Численность мусульман в мире к 2017 
г. достигла почти 1,8 млрд. чел, это около 
23% всего населения планеты. В 2017 г. ми-
ровой рынок всей халяльной продукции оце-
нивался экспертами примерно в 2,1 трлн. 
долл. США [5]. Продуктовый сегмент рынка 
халяль во всем мире на начало 2017 г. оце-
нивается в 1,2 трлн. долларов. 

На основании экспертных прогнозов к 
2025 г. доля продуктов халяль будет состав-
лять не менее 20 % от всей произведенной в 
мире продукции, а к 2030 г. может составить 
уже 25 %. В связи с этим растет интерес ин-
весторов к данному сегменту рынка [3]. 

Стоит отметить, что активными уча-
стниками мирового рынка халяль являются 
страны, где мусульмане составляют мень-
шинство населения – Австралия, Новая Зе-
ландия, Бразилия, Аргентина. Сегодня имен-
но эти страны поставляют мясо халяль во 
многие государства Ближнего востока. О 
своих возможностях на халяльном рынке 
также активно заявляют Тайланд и Корея. 

.
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Таблица 1. Крупнейшие продовольственные рынки 
Организации Исламского Сотрудничества 

Страна млрд долл. 
США 

Индонезия 190 
Турция 168 
Пакистан 108 
Иран 97 
Египет 95 
Бангладеш 60 
Саудовская Аравия 53 
Нигерия 38 
Ирак 35 
Алжир 35 

Источник: From niche to mainstream. Halal Goes Global, Geneva, 2015[3] 

Таблица 2. Торговый оборот крупнейших экспортеров халяльной 
говядины, баранины и птицы 

Страна млрд долл. 
США 

Бразилия 4,7 
Индия 2,1 
Австралия 1,6 
США 1,2 
Франция 0,8 
Турция 0,5 
Новая Зеландия 0,5 
Нидерланды 0,2 
Пакистан 0,2 
Германия 0,2 

Источник: From niche to mainstream. Halal Goes Global, Geneva, 2015[3] 

К мировым региональным рынкам халяльной продукции относятся: 
Средний Восток и Северная Африка – 441 млрд долл. США
Южная Азия – 238 млрд долл. США
Восточная Азия – 230 млрд долл. США
Центральная Азия – 218 млрд долл. США
Южнее Сахары – 127 млрд долл. США

Источник: From niche to mainstream. Halal Goes Global, Geneva, 2015[3] 

Более 300 млн. мусульман, то есть од-
на пятая часть населения исламского мира, 
проживают в странах, где ислам не является 
преобладающей религией [4]. В Китае около 
22 % китайцев в возрасте до 30 лет испове-
дует ислам в России — 20 млн. мусульман, 
больше, чем в Иордании и Ливии вместе взя-
тых. 

Такие крупные мировые компании, 
как Tesco, McDonalds и Nestle постоянно 
расширяют свои предложения для мусуль-

ман. На сегодняшний день, по неофициаль-
ным данным, они контролируют около 90% 
всемирного халяль рынка. Только им под си-
лу так быстро развернуть масштабные про-
изводства. Ведущий игрок на рынке продук-
тов питания и напитков Nestle SA (Малай-
зия) производит около 300 наименований 
продуктов «халяль»  на 159 фабриках из 480, 
принадлежащих компании. Эти мировые 
бренды, в том числе оказали влияние на рост 
популярности продуктов «халяль» во всем 
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мире, информируя и потребителей – не му-
сульман,  об их высоком качестве и пользе 
для здоровья. 

Обсуждение. Компании предлагают 
товары и услуги халяль, ориентированные на 
широкого потребителя. Люди готовы пла-
тить определенную ценовую премию за ха-
ляльную продукцию. Считается, что она бо-
лее качественная, чем харамная (запрещен-
ная), так как к ней предъявляются достаточ-
но жесткие требования. Граждане, имеющие 
достаточный уровень дохода и ориентиро-
ванные на здоровый образ жизни, также яв-
ляются целевой аудиторией для предприятий 
индустрии, независимо от их религиозных 
убеждений. 

По заявлению торговых сетей сегодня 
около 40 % потребителей не являются кон-
фессионально предрасположенными к дан-
ным продуктам, но выбирают ее исходя из 
соображений качества, безопасности и на-
дежности. В последнее время произошел 
рост в онлайн торговле мясом на таких 
платформах как HalalEat (Великобритания), 
Hahalonclick (Сингапур) и HahalEda.me (Рос-
сия), которые являются только несколькими 
примерами потенциала внешней торговли в 
отрасли халяльной пищи.  

На сегодняшний день Международ-
ным Центром «Халяль» (далее - МЦСиС 
«Халяль») сертифицирова-
но более 100 российских и зарубежных ком-
паний. МЦСиС «Халяль» получил аккреди-
тацию в ряде профильных ведомств стран 
Ближнего Востока и Северной Африки. Сер-
тификат, полученный в МЦСиС «Халяль» 
Совета Муфтиев России, даёт возможность 
экспорта продукции российских производи-
телей в страны мусульманского мира. Рос-
сия, учитывая ситуацию на валютном рынке, 
может составить конкуренцию поставщикам 
продукции халяль на глобальном рынке, 
особенно на рынке мяса и мяса птицы. Оче-
видно, сколь высок интерес к данной про-
дукции у потенциальных закупщиков из 
стран Персидского Залива. 

Для продовольственного рынка Рос-
сии это единственное серьезное подспорье, 
учитывая, что рынки Европы закрыты. Кро-
ме того, необходимо принимать во внима-
ние, что в европейских странах своя система 
стандартизации. С учетом нынешних цен, 

Россия имеет большие шансы расширения 
экспорта халяль на ближневосточные и пана-
зиатские рынки.  

Продукция халяль на российском 
рынке появилась сравнительно недавно. Од-
нако сегодня она уверенно осваивает его и 
уже заняла свою нишу в сфере торговли, ох-
ватывая от 20 до 30% всего рынка продуктов 
питания.  Объём рынка России в 2017 г. оце-
нивается Комитетом по стандарту «Халяль» 
Духовного управления мусульман примерно 
в 34 млрд. рублей,  и ежегодно производство 
халяльной продукции в России увеличивает-
ся на 30 – 40% . 

Из-за устойчивого роста спроса мно-
гие предприниматели изъявляют желание 
производить всю свою продукцию по стан-
дарту халяль. Сегодня в России в соответст-
вии со стандартом халяль работают несколь-
ко крупных мясокомбинатов – «Приоско-
лье», «ЭКОЛЬ», «Йошкар-Олинский мясо-
комбинат», «САФА», «Халяль-Аш», Пензен-
ский мясокомбинат, а также птицефабрики 
«Ясные зори», «Белая птица», «Павловская» 
и другие. 

Наибольшую долю в объеме потреб-
ляемой халяльной мясной продукции зани-
мает мясо кур. В настоящее время в России 
производится около 100 тыс. тонн такого мя-
са ежегодно и объем его производства рас-
тет, поскольку наблюдается и рост постоян-
ных потребителей этой продукции. Отечест-
венная промышленность полностью удовле-
творяет этот спрос и уже начала экспортиро-
вать халяльную курицу в другие страны, та-
кие как Бразилия и Франция. Крупными 
производителями халяльной продукции ста-
ли «Приосколье» (Белгородская область бо-
лее, 4,5 тыс. тонн мяса птицы в год), «Май-
копская птицефабрика», «Турбаслинские 
бройлеры» (Башкирия), «Челны-Бройлер» 
(Татарстан, более 5 тыс. тонн в год) и под-
московная «Элинар-Бройлер». Всего более 
300 предприятий, предпринимателей и орга-
низаций производят продукцию в соответст-
вии с требованиями халяль. 

Второе место занимает халяльная го-
вядина (около 45-50 тыс. тонн в год).  

Третье место в мясной продукции 
принадлежит баранине (порядка 30 тыс.тонн 
в год). Халяльная говядина и баранина со-
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ставляют около 20% всего российского рын-
ка продукции рогатого скота. 

В сетевых магазинах представлена 
мясная продукция многих других компаний, 
например, Мираторга. Доля продаж халяль-
ной продукции в ассортименте сетевых про-
дуктовых магазинов в Москве составляет 
около 15-18% . 

Сегодня  халяльные предприятия рас-
полагаются уже не только в регионах ком-
пактного проживания мусульман – Повол-
жья и Северного Кавказа, а также в крупных 
городах – Москве и Московской области, 
Санкт-Петербурге, Ленинградской, Ростов-
ской, Белгородской, Челябинской, Свердлов-
ской и других областях. 

Рынок продукции халяль расширяет 
ассортимент: появляются кондитерские из-
делия, сухое молоко, мука, хлебобулочная 
продукция, мясо оленей, перепелов, страусов 
и пр. 

В Татарстане рынок халяльной про-
дукции (только продуктов питания) вырос до 
100 млрд. рублей, или $1,5 миллиарда. В 
республике созданы все условия для разви-
тия данной продукции. В Татарстане более 
50 предприятий в сфере мясоперерабаты-
вающей и птицеперерабатывающей про-
мышленности, а также производителей ха-
ляльных полуфабрикатов, кондитереских и 
хлебобулочных изделий. Самые крупные из 
них ООО «Челны-бройлер», ООО «Челны-
мясо», ОАО «Казанский мясокомбинат», 
ООО «Пестречинка», ОАО «Елабужский 
МКК» ОАО «Казанский хлебозавод №3», 
ОАО «Булочно-кондитерский комбинат», 
ООО «Вкуснотеевъ» и др. 

Заключение. Для современного по-
требителя здоровье и безопасность сегодня 
стоят на первом месте. В свою очередь ха-
ляльные продукты нередко позиционируют-
ся как наиболее экологически чистые. В ре-
зультате спрос на них увеличивается. Можно 
сказать, что сегмент «религиозных» продук-
тов становится новым модным брендом, ведь 
их приобретают не только верующие: ха-
ляльные продукты покупают люди и далекие 
от всех религий. Рост популярности подоб-
ной продукции, действительно, достаточно 
заметен в последние годы. Продукты халяль 
пользуются стабильным спросом. 

По прогнозам, специалистов,  числен-
ность мусульманского населения в мире в 
ближайшее время будет только увеличивать-
ся. Еще одной из причин увеличения товаро-
оборота халяльной продукции является раз-
витие экономики стран, где основной рели-
гией является ислам. Стоит отметить, что 
спрос на продукцию «Халяль» вырос не 
только у мусульман, но также и у людей 
других конфессий – в странах ЕС, Японии, 
Китае и Индии. 

Если говорить про мировой рынок 
продукции халяль, то он развивается очень 
динамично и составляет примерно 5% миро-
вой торговли продовольствием. Рост идет 
как за счет вхождения в него новых секто-
ров, так и за счет спроса, который формиру-
ют не только более 1,5 млрд. мусульман, но 
и широкий круг потребителей немусульман 
[6]. 

Значительную долю на российском 
рынке занимают халяльные продукты пита-
ния, наибольшая часть в объеме которых 
приходится на куриное мясо. Основными 
импортерами халяльных кур выступают 
Франция и Бразилия. Помимо кур, в России 
производится халяльная говядина, в целом в 
месяц выпускается примерно 1000 т такого 
мяса крупного рогатого скота.  

Производство халяльных продуктов 
питания в значительной степени локализова-
но, на рынке мало производств, способных 
предложить продукцию, произведенную с 
учетом всех нюансов и особенностей товара. 

Тем не менее, количество российских 
компаний, заходящих на рынок производства 
продукции халяль, постоянно растет. Это 
обусловлено как перспективами экспорта 
мяса птицы на Ближний Восток, так и рас-
тущим внутренним спросом на подобного 
рода продукцию. 

Несмотря на большие перспективы, 
уровень конкуренции на рынке халяльной 
продукции остается сравнительно комфорт-
ным. Российскому производителю есть где 
развернуться, тем более что раньше на рынке 
хозяевами были зарубежные производители, 
а сегодня импорт ритейлерам интересен куда 
меньше, тем более при неустойчивом курсе 
евро и доллара. 

Рынок халяльных продуктов еще дос-
таточно слабо развит, отечественные произ-
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водители только начинают развивать это на-
правление, а импортеров, работающих с 
данным ассортиментом, пока в России мало 
– наиболее активны Израиль и Германия, но
они также сталкиваются с трудностями. 

Несмотря на все сложности, развитие 
ускоряет шаг. Если еще недавно конфессио-

нальный ассортимент был хаотичным, то 
сейчас он стабилизируется. Рынок халяльной 
продукции развивается, набирает обороты, и 
доля данного сегмента в мире и в России 
растет из года в год. 
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FACTORS OF INCREASING THE INVESTMENT ATTRACTIVENESS 
OF ENTERPRISES ROCKET AND SPACE ENGINEERING 
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Abstract: Rocket and space engineering is the leading branch of high-precision engineering 
and the economy of the country as a whole. The tendencies of its functioning, which have changed 
under the influence of globalization and the expanding world division of labor, are a challenge for 
changing investment forms of the industry development. It is necessary to improve organizational 
design, strengthen the role of private capital and reduce the risks of activities. Therefore, the pur-
pose of this work was to study the factors of increasing the investment attractiveness of enterprises 
of rocket and space engineering. 

As a result of the work done, it was possible to identify that among the main factors that ad-
versely affect the development of rocket and space machinery and impede the growth of investment 
is the presence of cases of discrimination by subjects of foreign and international space activities of 
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Russian entities, resource dependence on foreign resources, including intellectual property, imper-
fection of the model of domestic competition and the problems of organizational design of enter-
prises of the industry. In the opinion of the authors, the output of products of rocket and space engi-
neering to the international market is possible only through the consolidation of coordination efforts 
without "internecine" domestic competition among themselves and improving the quality of prod-
ucts. On the part of public authorities, measures are required to attract private capital, improve the 
tools for the right protection of intellectual property, and form a new institutional environment for 
the development of this sector. 

Keywords: rocket and space engineering; rocket and space industry; investments; 
investment attractiveness.
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ФАКТОРЫ ПОВЫШЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ 
ПРЕДПРИЯТИЙ РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ 

Абрашкин М.С.а, Ткаченко О.А.б 
а ГБОУ ВО Московской области «Технологический университет», доцент, 141070 Московская область,

г.Королев, ул. Гагарина, д. 42 
б МБУ СШ «Дебют», директор, 141077,  Московская область, г. Королев, ул. 50-летия ВЛКСМ, д5/16

Аннотация:  Ракетно-космическое машиностроение является ведущей отраслью вы-
сокоточного машиностроения и экономики страны в целом. Тенденции её функционирова-
ния, изменившиеся под влиянием глобализации и расширяющегося мирового разделения 
труда, являются вызовом для изменения инвестиционных форм развития отрасли. Требуется 
совершенствование организационного проектирования, усиление роли частных капиталов и 
снижение рисков деятельности. Поэтому целью данной работы было исследование факторов 
повышения инвестиционной привлекательности предприятий ракетно-космического маши-
ностроения. 

В результате проделанной работы удалось выявить, что среди главных факторов, не-
гативно влияющих на развитие ракетно-космического машиностроения и препятствующих 
росту инвестиций, является наличие случаев дискриминации субъектами зарубежной и меж-
дународной космической деятельности российских субъектов, ресурсная зависимость от за-
рубежной ресурсной базы, в том числе интеллектуальной собственности, несовершенство 
модели внутрироссийской конкуренции и проблемы организационного проектирования 
предприятий отрасли. По мнению авторов, выход продукции ракетно-космического машино-
строения на международный рынок возможен только путём консолидации усилий без «меж-
доусобной» внутрироссийской конкуренции между собой и повышение качества продукции. 
Со стороны органов государственной власти требуются меры привлечения частного капита-
ла, совершенствование инструментов правовой защиты интеллектуальной собственности и 
формирование нового качества институциональной среды развития данной отрасли. 

Ключевые слова: ракетно-космическое машиностроение; ракетно-космическая от-
расль; инвестиции; инвестиционная привлекательность. 

Основные положения 
• Проблемы развития ракетно-космического машиностроения (далее РКМ) опи-

раются в первую очередь на проблемы реструктуризации ракетно-космической отрасли. 
• Низкая инвестиционная привлекательность и проблемы финансирования РКМ

связаны с неопределённостью перспектив освоения космоса. 
• Органы государственной власти должны находить дополнительные источники

финансирования РКМ и привлекать частный капитал в отрасль. 
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• Выход продукции РКМ на международный рынок возможен только путём кон-
солидации усилий правительства, совершенствования модели внутрироссийской конкурен-
ции и повышения качества продукции. 

Введение. Ракетно-космическое ма-
шиностроение  является одной из наиболее 
технически развитых отраслей машино-
строения с высокой степенью кооперирова-
ния и концентрации производства. Оно игра-
ет авангардную роль в обеспечении военно-
экономической безопасности, оказывая су-
щественное влияние на уровень военного, 
экономического, научного потенциалов Рос-
сии. Развитие РКМ выступает в качестве 
ключевого приоритета отечественной про-
мышленной политики. Требуется усиление 
позиций отрасли на отечественном и между-
народном рынке, однако без повышения её 
инвестиционной привлекательности дости-
жение подобных целей представляется мало-
вероятным. Поэтому целью данной работы 
является исследование факторов повышения 
инвестиционной привлекательности пред-
приятий РКМ. Задачами исследования вы-
ступает конкретизация факторов повышения 
инвестиционной привлекательности пред-
приятий РКМ, финансово-экономической 
среды их функционирования и тенденций 
развития в долгосрочной перспективе. 

Методы исследования. Работа бази-
руется на общелогических методах позна-
ния, таких как синтез, анализ, абстрагирова-
ние и обобщение. Их использование позво-
лило на основе анализа теории и практики 
управления предприятиями РКМ выявить 
факторы повышения их инвестиционной 
привлекательности. 

Результаты. Проблемы развития 
РКМ в первую очередь опираются на про-
блемы реструктуризации ракетно-
космической отрасли (далее РКО) с позиций 
институционального проектирования. Необ-
ходима выработка оптимальных решений на 
основе поиска компромиссов между субъек-
тами экономической деятельности, имею-
щими зачастую противоречивые интересы. 
При этом, как справедливо отмечают Горе-
лова Л.И., Николаева О.Ю. можно выделить 
два основных движущих фактора, опреде-
ляющих возможность компромисса [1]. Пер-
вым фактором выступает наличие институ-
ционально не зависимых друг от друга за-
казчиков и подрядчиков (поставщиков про-

дукции) на разных уровнях отраслевой це-
почки переделов (включая её конечный уро-
вень, определяющий поставку финишной 
продукции государственному или коммерче-
скому заказчику). Второй фактор – наличие 
конкуренции поставщиков, во всяком случае, 
финишной продукции, причём конкуренции, 
реализуемой на всех целевых рыночных сег-
ментах [2]. Следует понимать, что выход 
продукции РКМ на международный рынок 
возможна только путём консолидации уси-
лий без «междоусобной» внутрироссийской 
конкуренции между собой.  

Для поддержания РКМ органы госу-
дарственной власти должны привлекать ча-
стный капитал в свои программы, что позво-
лит находить дополнительные источники 
финансирования. При этом пределы частно-
го бизнеса должны быть ограничены, чтобы 
государство не потеряло монополии в этой 
сфере, как это произошло на примере спут-
никовой индустрии в США [3]. Она являлась 
отраслью высокой прибыльности, заинтере-
совала частные инвестиции и в какой-то мо-
мент стала менее контролируемой. В России 
имеются проблемы с привлечением частных 
капиталов, способных удовлетворить нема-
лую потребность в финансировании, кото-
рую государство обеспечить ресурсами пол-
ностью не может, происходит не так интен-
сивно, как в США [3], так как «частный биз-
нес имеет не только свойство к риску, но и 
совсем другую степень ответственности за 
принимаемые экономические и инвестици-
онные решения» [4]. Не все отрасли ракетно-
космической отрасли имеют высокий инте-
рес со стороны инвесторов. РКМ одна из та-
ковых. Проблемы низкой инвестиционной 
привлекательности кроются в наличии рис-
ков. Обеспечение надёжности выпускаемой 
продукции является одной из главных задач 
ракетно-космической индустрии, но траге-
дии всё-таки случаются [5]. Аварии ракетно-
космической техники могут повлечь тяже-
лые финансовые последствия для предпри-
ятий ракетно-космической промышленности, 
так как приводят к потере доверия у ино-
странных заказчиков и партнёров и, как 
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следствие, к сокращению заказов и прекра-
щению финансирования» [6]. 

РКМ, как и РКО, финансируется го-
сударством, но главная поддержка этой от-
расли осуществляется со стороны иностран-
ных партнёров за счёт заключаемых кон-
трактов по эксплуатации отечественной кос-
мической техники. Однако из-за слабой пра-
вовой защиты, а именно в области защиты 
интеллектуальной собственности, Европа, 
Америка и Китай переняли технологию из-
готовления и конструирования, и теперь все 
меньше контрактов заключается с россий-
скими компаниями. На сегодняшний день 
только Китай ещё заинтересован в контракте 
с Россией, но и он в скором времени рас-
торгнет его [7].  

Проблемы финансирования и низкая 
инвестиционная активность РКМ также свя-
заны с неопределённостью перспектив ос-
воения космоса. Требуется чтобы издержки 
РКО перекрывались доходами, а это воз-
можно только в случае коммерческого ис-
пользования. Однако выход в открытый кос-
мос, изучение планет и космического про-
странства представляет интерес для науки, 
но практическая реализация и обоснован-
ность затрат на это вызывают большие со-
мнения [7]. Также следует отметить, что 
РКМ производит продукцию для РКО, кото-
рая в свою очередь занимается и стратегиче-
скими объектами, отвечающими за обороно-
способность и безопасность страны. Поэтому 
существует режим секретности и автономно-
сти разработок, при которых рыночная ори-
ентация невозможна в принципе [8]. Двойст-
венность ситуации заключается в том, что 
согласно задачам, поставленным правитель-
ством [9], за ближайшие 5 лет предприятия 
РКО должны выйти на 50% рыночной оку-
паемости. При условии существующих санк-
ций и низкоплатёжеспособного скромного 
внутреннего рынка эта задача становится 
крайне сложной [10]. 

На финансирование и инвестицион-
ную активность РКМ влияют факторы кото-
рые способствуют его росту или наоборот, 
снижают его.  По материалам Перминова А. 
Н. [11], авторам удалось выявить данные 
факторы. 

К факторам, способствующим повы-
шению инвестиционной привлекательности 
РКМ следует отнести:  

– рост потребностей государственных
структур, государства, регионов и населения 
страны в космических средствах и услугах; 

– достижение соответствия мировому
уровню разрабатываемых космических 
средств; 

– обеспечение проведения экспери-
ментов в условиях космоса с участием чело-
века для ускорения отработки нового поко-
ления космической техники; 

– организацию производства биопре-
паратов и материалов со свойствами, кото-
рые недостижимы в наземных условиях; 

– расширение и повышение эффек-
тивности использования космического про-
странства в различных областях деятельно-
сти для решения стоящих перед РФ задач; 

– развитие и укрепление космическо-
го потенциала Российской Федерации, обес-
печивающего создание и использование кон-
курентоспособных на мировом рынке кос-
мических технологий и услуг, а также необ-
ходимое присутствие и гарантированный 
доступ в космическом пространстве [11]. 

К факторам, снижающим инвестици-
онную привлекательность РКМ следует от-
нести:  

– наличие случаев дискриминации
субъектами зарубежной и международной 
космической деятельности российских субъ-
ектов; 

– благодаря приобретению россий-
ской интеллектуальной собственности, тех-
нологий у зарубежных и международных 
космических товаров и услуг повышается 
конкурентоспособность, следовательно, про-
исходит вытеснение российских производи-
телей и операторов; 

– у российских субъектов космиче-
ской деятельности повышается зависимость 
от различных ресурсов, предоставляемых 
субъектами зарубежной и международной 
космической деятельности, а агрессивное 
продвижение и широкое предложение на 
российском космическом рынке космиче-
ских технологий, компонентов элементной 
базы, финальных космических товаров и ус-
луг наносит ущерб их производству и про-
дажам в России [11]. 
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Для роста инвестиционной привлека-
тельности РКМ требуется изменение архи-
тектуры их институционального пространст-
ва. Первый шаг был сделал в 2015 году, ко-
гда были произведены изменения организа-
ционных форм многих предприятий. От мо-
дели ФГУПов перешли к акционерным об-
ществам. Данные изменения стали драйве-
ром развития предприятий, повышения на-
циональной конкуренции продукции РКО. В 
дальнейшем необходимо усиление данных 
процессов. Требуется наличие институцио-
нально независимых друг от друга заказчи-
ков и подрядчиков на разных уровнях отрас-
левой цепочки переделов [12]. Необходимо 
повышение конкуренции поставщиков, во 
всяком случае финишной продукции, причём 
конкуренции, реализуемой на всех целевых 
рыночных сегментах [12].   

Таким образом, в текущих условиях 
неустойчивого роста РКО требуется форми-
рование новой национальной конкурентной 
среды предприятий РКМ, эффективного ор-
ганизационного проектирования и повыше-
ние качества выпускаемой продукции.  

Обсуждение. Данное исследование 
направление на выявление факторов повы-

шения инвестиционной привлекательности 
предприятий РКМ. Полученные результаты 
соответствуют поставленной цели. Они мо-
гут быть использованы в теории и практике 
управления предприятиями РКМ. Исследо-
вания было ограничено выявлением данных 
факторов. Их количественная оценка и сте-
пень влияния на управление предприятиями 
РКМ не производилась, что является потен-
циалом для проведения дальнейших иссле-
дований. 

Заключение. В контексте продол-
жающейся реформы РКО особый интерес 
представляют формы совершенствования 
конкуренции и снижения рисков, модели ор-
ганизационного проектирования, повышение 
качества выпускаемой продукции и привле-
чение частных инвестиций в РКМ. Со сторо-
ны органов государственной власти требует-
ся формирование новой инвестиционной 
среды, которая бы позволила предприятиям 
данной отрасли расширить воспроизводст-
венную базу и прирастить производственный 
потенциал выпуска конкурентоспособной 
продукции на мировых рынках. 
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Abstract: Despite attention being paid to entrepreneurial intensions in the literature, little 
empirical research has been conducted on developing the link between personal characteristics, ed-
ucation and exposure in transition economies, and moreover, only a few empirical studies have in-
vestigated this issue in Slovakia. The conducted empirical survey examines entrepreneurial inten-
sions of students in Slovakia. The empirical findings are based on 235 responses from students. To 
evaluate the entrepreneurial intensions the questionnaire of own construction drawing heavily from 
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already used questionnaires was used. The authors have used Kruskal-Wallis ANOVA as an evalua-
tion method. Based on the results it can be concluded the entrepreneurial intensions are determined 
by gender and family background. Higher levels of entrepreneurial intentions are confirmed among 
males and among students from entrepreneurial families. This study contributes to the European 
research that studies the entrepreneurial intensions by means of an empirical investigation in a tran-
sition economy such as Slovakia. 

Keywords: entrepreneurial intensions, personal characteristics, education, exposure.

Introduction. Last three decades in the 
Central and Eastern European countries (CEEC) 
are characterized by many changes in economic, 
social, cultural, and others areas. After regime 
change at the end of 1980s, many CEEC pass 
through the transformation process from central-
ly planned into market-oriented economies. En-
trepreneurship is seen as a critical factor in pro-
moting innovation, creating employment oppor-
tunities and generating social and economic 
wealth in 
a country’s economy (Wong et al., 2005). High-
er opportunity to be self-employed decreased 
demand for entrepreneurship education. This 
growth has been based on the implicit premise 
that entrepreneurship education can contribute 
to the development of students’ entrepreneurial 
attitudes, abilities, and skills, and hence enhance 
their intentions to launch new ventures 
(Piperopoulos and Dimov, 2015).  

Entrepreneurship education should de-
finitively be one of the biggest entrepreneurship 
intensions drivers. By entrepreneurship educa-
tion, we are referring to education for entrepre-
neurial attitudes and skills. Entrepreneurial in-
tentions are desires to own or start a business 
(Bae et al., 2014). Entrepreneurship education 
consists of any pedagogical program or process 
of education for entrepreneurial attitudes and 
skills (Fayolle et al., 2006). 

This paper extends the existing research 
on entrepreneurial intensions by examining the 
impact of selected factors (age, gender, educa-
tion level, form of study, work experience and 
family background) on entrepreneurial inten-
sions. It specifically deals with moderating in-
fluence of personal characteristics, education 
and exposure on the entrepreneurial intensions 
of students in Slovakia. Our paper therefore 
contributes to the developing body of 
knowledge on factors determining students’ in-
tentions to choose an entrepreneurial path. 

The rest of the paper is structured as fol-
lows: Section 2 reviews the empirical literature 
on entrepreneurial intensions. Section 3 presents 

the data and the methodology. In section 4, em-
pirical results are summarized and implications 
are discussed. Section 5 concludes. 

Literature Review. Entrepreneurship 
education is associated with entrepreneurial 
self-efficacy, which may increase entrepreneuri-
al intentions (Zhao et al., 2005; Wilson et al., 
2007). Entrepreneurial self-efficacy refers to a 
belief in one’s ability to successfully perform 
the various roles and tasks of entrepreneurship 
(Chen et al., 1998; De Noble et al., 1999; 
McGee et al., 2009). After the Shapero´s publi-
cations (Shapero, 1984; Shapero and Sokol, 
1982) literature oriented to entrepreneurial in-
tentions started to growth. There are some other 
publications that helped to develop intentions 
approach (Gartner, 1985; Bird, 1988; Shaver 
and Scott, 1991). With respect to entrepreneurial 
intensions educational background is an im-
portant factor (Guerrero et al., 2008; Gird and 
Bagraim, 2008). Entrepreneurship courses ori-
entation, was exmined by Piperopoulos and 
Dimov (2015). They argue that higher self-
efficacy can be associated with lower entrepre-
neurial intentions in the theoretically oriented 
courses and higher entrepreneurial intentions in 
the practically oriented courses. Most universi-
ty-level programs are intended to increase en-
trepreneurial awareness and to prepare aspiring 
entrepreneurs (Garavan and O’Cinneide, 1994). 
An entrepreneurship education may cultivate a 
student’s attitudes and intentions, as well as the 
founding of a new firm (Liñán, 2008). Martin et 
al. (2013) found a statistically significant rela-
tionship between entrepreneurship education 
and human capital outcomes, such as entrepre-
neurship-related knowledge and skills a positive 
perception of entrepreneurship, and intentions. 
Jamieson (1984) proposed a three-category 
framework for entrepreneurship education: edu-
cation about enterprise; education for enterprise; 
and education in enterprise.  

Kolvereid and Moen (1997) study of 
Norwegian business schools show that gradu-
ates with an entrepreneurship major are more 
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likely to start a new venture and have signifi-
cantly stronger entrepreneurial intentions and 
aspirations than other graduates. At the same 
time, study of an entrepreneurship course in 
Netherlands suggests an insignificant effect on 
students’ entrepreneurial skills and even 
a negative effect on their entrepreneurial inten-
tions to launch a new venture (Oosterbeek et al., 
2010) 

In the literature on individual-level de-
terminants of entrepreneurship it is argued that 
individuals who are, for instance, more 
achievement oriented (Collins et al., 2004), 
more risk tolerant (Stewart Jr. and Roth, 2001), 
more independence seeking (Douglas and Shep-
herd, 2002), more self-efficacious (Chen et al., 
1998), more creative (Lee and Wong, 2004), 
more susceptible to decision-making biases 
(Simon et al., 1999). Bae et al. (2014) showed 
some interesting findings in the research where 
gender, entrepreneurship family background, 
and cultural values are testing as an important 
factors of entrepreneurship intensions. They 
found non-significant effects for two individual 
differences: gender and entrepreneurial family 
background. In contrast, cultural dimensions 
played a significantly positive role in the entre-
preneurship education–entrepreneurial inten-
tions relationship. However, family members 
often play a crucial role in providing financial 
and human resources for business start-up 
(Zhang et al., 2003; Steier and Greenwood, 
2000). 

Family influences are crucial for the de-
velopment of young people's occupational inten-
tions (Jodl et al., 2001). Several scientists argue 
that exposure to a family business can predis-
pose offspring's entrepreneurial intentions by 
increasing their perceptions that self-
employment is a feasible career option (Krueger 
et al., 2000; Sorensen, 2007, Laspita et al., 
2012). Some authors suggest that the existence 
of family member with entrepreneurial experi-
ences increases entrepreneurial ambitions be-
cause such individuals can serve as role models 
(Samuelsson, 2001; Liao and Welsch, 2001; 
Altinay and Altinay, 2006; Pruett et al., 2009). 
Davidsson and Honig (2003) found that there 
was a positive relation between having parents 
and/or close friends in business and the encour-
agement and support from the family. Klyver 
(2007) found that family members are most 

strongly involved in the early stages of the 
lifecycle when the decision to start or not is yet 
to be made. Key persons can be grandparents 
also. Grandparents' narratives about their former 
businesses may provide their grandchildren with 
knowledge about entrepreneurship and lead to 
the development of entrepreneurial self-
efficacy. They may directly provide their grand-
children with financial and non-financial re-
sources needed to start a business. Entrepreneur-
ial grandparents may provide their grandchil-
dren with the same or similar information and 
knowledge about entrepreneurship and its bene-
fits as compared to other occupational careers. 
(Laspita et al., 2012).  

Other important factor examined by the 
scientists is connected with personality. The role 
of personal factors in the development of an en-
trepreneurial career has been widely investigat-
ed (Rauch and Frese, 2007; Unger, et al. 2011; 
Zacher et al., 2012; Altinay et al., 2012). The 
influence of personality traits is the highest de-
terminant in business start-up intentions in bud-
ding entrepreneurs (Nga and Shamuganathan, 
2010). Another intension connected with entre-
preneurship is associated with current state of 
the country (GDP, unemployment, poverty, liv-
ing conditions). Given the economic and social 
relevance of entrepreneurs, it is important to un-
derstand what drives young people's intent to 
start a business, especially those from develop-
ing countries (Tolentino et al, 2014). Social cap-
ital, as an indication of the characteristics of the 
social network, is also a major background fac-
tor affecting intention (Liñán and Santos, 2007). 
The strength of the entrepreneurial intentions 
varies across cultures (Carsrud et al., 2011). 
Culture is
a major determinant explaining why some socie-
ties are more entrepreneurial than others 
(Mueller and Thomas, 2001; Hayton et al., 
2002; Stephan and Uhlaner, 2010). Only few 
empirical studies have explored the role of or-
ganizational drivers for entrepreneurial inten-
tions. Specifically, Lee et al. (2011) studied en-
trepreneurial intentions in a corporate setting. 
Organizational culture, acting through institu-
tional belief systems and norms, can be a very 
effective means of directing the attitude and be-
havior of organizational members towards en-
trepreneurial activities (Huyghe and Knockaert, 
2015). 
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Two dominant models of entrepreneurial 
intention include Shapero’s (1975) Entrepre-
neurial Event Model and Ajzen’s (1991) Theory 
of Planned Behaviour. In the first model, entre-
preneurial intention reflects the perceived desir-
ability and feasibility of becoming an entrepre-
neur. In the second model, entrepreneurial inten-
tion is determined by one’s personal attitude 
toward the behaviour, perceived social norms 
and perceived behavioural control. 

Data and Methods. A questionnaire of 
own construction (though drawing heavily from 
already used questionnaires (Carr and Sequeira, 
2007; Chandler et al., 2009; Liñán and Chen, 
2009; McGee et al., 2009; Vanevenhoven and 
Liguori, 2013) was used as a tool of data collec-
tion. The questionnaire was divided into several 
sections, each addressing different variable (ta-
ble 1). The content of the survey was developed 
with consideration of earlier research on entre-

preneurship education. The study employs 
measures which on the one hand reflect entre-
preneurial intentions of students and on the oth-
er tries to assess factors which can affect these 
measures. We accounted for entrepreneurial ex-
posure. In particular we followed 
Vanevenhoven and Liguori (2013) by asking 
respondents to indicate whether their parents, 
siblings, or grandparents had ever started a new 
venture, and simplifying slightly another ques-
tion whether they ever worked for a new ven-
ture/startup. Additionally we accounted for their 
employment experience and self-employment 
experience. We used also a number of control 
variables addressing questions of respondents' 
gender, age, field of education, level (bachelor, 
engineering, master, postgraduate)  and mode of 
studies (regular, weekend) which they attend 
(table 1).  

Table 1. Variables, coding and measurements 
Variable Variable code Measurement 
Age I_1 Open category 
Gender I_2 0=male; 1=female 
Education 
level I_3A 1=bachelor; 2=engineer; 3=master; 4=PhD./postgraduate 

Study form I_3B 0=daily (present form); 1=weekend (external form) 

Study focus I_3C 1=business (economics and management); 2=technical; 
3=natural/life; 4=other 

Work experi-
ence I_4 0=no; 1=yes 

Exposure I_5 to I_7 0=no; 1=yes 

Carrier plans I_15A to 
I_15H 1-5 scale: 1=strongly disagree; 3=neutral; 5=strongly agree 

(Own processing) 

The data collection was Slovak Repub-
lic. In order to obtain a more representative 
view of the role of entrepreneurship education a 
survey targeting university students was admin-
istered. The questionnaire was distributed in the 
combined manner, both in printed and digital 
form. It was directed mostly, though not exclu-
sively towards students of the final semesters, 
either of bachelor or master studies. Smaller part 
of participants, however, was less advanced in 
their education. It was also intended to cover a 
sample of both business and non-business stu-
dents and to obtain responses from both bache-
lor and master students. 

The reliability of the questionnaire was 
verified by means of Cronbach´s alpha. The 
values of Cronbach´s alpha 0.7 and more mean 
sufficient internal scale consistence. 

Since the assumption of the normality 
was violated, non-parametric statistical methods 
were used. To verify the existence of statistical-
ly significant differences between the individual 
groups of respondents (depending on a particu-
lar factor, see classification units) the Mann-
Whitney U test was used. Mann-Whitney U test 
is the alternative test to the independent sample 
t-test.  It is a non-parametric test that is used to 
compare two population means that come from 
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the same population, it is also used to test 
whether two population means are equal or not. 

The reliability of the questionnaire was 
verified using Cronbach`s Alpha method. The 
Cronbach`s Alpha of all questionnaire sections 

(apart from the carrier plans sections) was high-
er than 0.7, therefore we conclude the question-
naire`s reliability is sufficient. The overall re-
sults can be seen in table 2.

Table 2. Reliability of the questionnaire evaluation 
Cronbach`s Alpha 

Study description 0.711 
Carrier plans 0.502 
Causation 0.831 
Effectuation 0.750 
Intentions 0.943 
Skills and competences 0.938 

(Own processing) 

The main objective of the research is as-
sess the influence of selected factors on the re-
spondents` decision regarding their future carri-
er immediately after graduation and 5 years af-
ter graduation. We evaluated the influence of 

selected personal characteristics (age, gender), 
education (study grade, study focus) and previ-
ous exposure to entrepreneurship (job experi-
ence, family background). The research design 
is as follows (figure 1): 

 

Figure 1. Research model (own processing). 

Based on the literature review we set 3 hypothe-
ses, each of them connected to different factor 
(driver): 
H1: Respondent`s intentions towards becoming 
entrepreneur are determined by his/her personal 
characteristics. 
H1A: Respondent`s intentions towards becom-
ing entrepreneur are determined by his/her gen-
der. 
H1B: Respondent`s intentions towards becom-
ing entrepreneur are determined by his/her age. 

H2: Respondent`s intentions towards becoming 
entrepreneur are determined by his/her educa-
tion. 
H2A: Respondent`s intentions towards becom-
ing entrepreneur are determined by his/her 
study grade. 
H2B: Respondent`s intentions towards becom-
ing entrepreneur are determined by his/her 
study focus. 

H3: Respondent`s intentions towards becoming 
entrepreneur are determined by his/her earlier 
experience with entrepreneurship. 
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H3A: Respondent`s intentions towards becom-
ing entrepreneur are determined by his/her job 
experience. 
H3B: Respondent`s intentions towards becom-
ing entrepreneur are determined by his/her ex-
posure to the entrepreneurship in the family cir-
cle. 

Results and Discussion. Out of the total 
number of 235 respondents, there were 136 
women and 99 men. The majority of students is 
studying at the bachelor level (68%) at daily 
form (70%). The prevailing education focus was 
economics and management (64%). There were 
28% of respondents whose family member is an 
entrepreneur (table 3). 

Table 3. Characteristics of the sample 
N % 

Gender women 136 57.87 
men 99 42.13 

Education level bachelor 160 68.09 
master 75 31.91 

Form of study present form 166 70.64 
distance form 69 29.36 

Education focus economics and management 150 63.83 
technical sciences 85 35.74 

Entrepreneur in the family no 170 72.34 
yes 65 27.66 

(Own processing) 

Based on the achieved average scores we 
conclude men are more inclined to become an 
entrepreneur both immediately after the gradua-
tion and 5 years after the graduation. The differ-
ences based on the education level are almost 
non-existent, the entrepreneurial intension of 
students studying at the bachelor and master 
levels are very similar. The attitude of students 
of the distance form of study towards becoming 

an entrepreneur is more positive when compared 
to the attitude of the students of the daily form. 
The entrepreneurial intensions of students of 
technical sciences are similar to the intensions 
of students of economics and management. The 
most obvious difference in entrepreneurial in-
tensions is based on the fact, whether the stu-
dents are hailing from a family of entrepreneurs 
(table 4). 

Table 4. Entrepreneurial intensions – Average scores 
immediately after gradua-

tion 
5 years after gradua-

tion 
Gender women 2.54 3.30 

men 2.84 3.71 
Education level bachelor 2.64 3.49 

master 2.72 3.44 
Form of study present form 2.36 3.19 

distance form 2.80 3.59 
Education focus economics and manage-

ment 2.61 3.52 

technical sciences 2.79 3.40 
Entrepreneur in the 
family 

no 2.53 2.82 
yes 3.61 3.88 

(Own processing) 

With respect to structure of data and the 
results of tests of normality, we used non-
parametric methods for evaluation of existence 

of statistically significant differences in attitudes 
of respondents (table 5).  

19 



Прикладные экономические исследования. №1 (23), 2018 

The results confirmed the existence of 
statistically significant differences in entrepre-
neurial intensions of respondents based on their 
gender 5 years after the graduation (H1A was 
confirmed). Another statistically significant dif-
ference in entrepreneurial intensions was con-

firmed in attitudes of students with and without 
entrepreneurial family background (H3B was 
confirmed). There were no other statistically 
significant differences, the rest of the hypothe-
ses (HB, H2A, H2B and H3A) was not con-
firmed. 

Table 5. Entrepreneurial intensions - Results of Kruskal-Wallis test 
immediately after 

graduation  5 years after graduation 

H1 
H1A 0.083 0.027** 
H1B 0.521 0.400 

H2 
H2A 0.554 0.917 
H2B 0.213 0.488 

H3 
H3A 0.734 0.866 
H3B 0.002*** 0.006*** 

Note: ****p < 0.001; *** p < 0.01; ** p < 0.05; * p < 0.1 
(Own processing) 

Gender differences in entrepreneurial in-
tensions are very frequent single research topic. 
Our results suggest, the males exhibit a more 
positive attitude towards entrepreneurship and a 
higher entrepreneurial intensions. Strobl et al., 
(2012) came to a similar conclusion, as well as 
Dabic et al., (2012); Kautonen et al., (2010) and 
Yordanova, (2011). Nevertheless, these results 
need further explanation. The association of en-
trepreneurship with a male gender stereotype 
seems to explain part of this difference (Gupta 
et al., 2008, 2009). 

Our findings regarding the family back-
ground are in line with those of Carr and 
Sequeira (2007); Bhandari, (2012); 
Hadjimanolis and Poutziouris, (2011), who test-
ed the influence of prior family exposure to en-
trepreneurship (parents` occupation, the family 
business background). These studies concluded 
the family background to be an important factor 
moderating the entrepreneurial intensions.  

Conclusion. Our study shows the 
importance of the family background in forming 
entrepreneurial intentions. Our analysis has 
revealed that a family background characterized 

by previous exposure to entrepreneurship 
(family members are entrepreneurs) has a 
positive impact on students’ entrepreneurial 
intentions. 

The results support the body of literature 
that finds systematically higher levels of entre-
preneurial intentions, self-efficacy and social 
norms among males versus females across cul-
tures. From a policy perspective, the study 
shows a need for the development of policy in-
struments that may support female entrepre-
neurship. Assisting women to start and grow 
enterprises would reduce unemployment, con-
tribute to economic growth in the country and 
create wealth. The findings of our study have 
implications for policymakers looking for 
measures to increase entrepreneurial intentions 
among women. 
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ways of interaction and mutual adaptation of the agro-industrial complexes of the post-Soviet states, 
but rather with the restoration of the lost economic integration ties. 
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Аннотация:  Развитие региональной экономической интеграции на постсоветском 

пространстве в условиях глобализации и кризисных явлений во многих странах мира приоб-
ретает особое значение. В этой связи изучение предыдущего опыта развития интеграции 
представляется весьма важным для того, чтобы понять, какие формы региональной экономи-
ческой интеграции применимы на постсоветском пространстве. Процессы экономической 
интеграции в аграрной сфере на постсоветском пространстве, происходящие в настоящее 
время, связаны не столько с поиском новых путей взаимодействия и взаимного приспособ-
ления агропромышленных комплексов постсоветских государств, сколько с восстановлением 
утраченных экономических интеграционных связей.  

Несмотря на то, что государства-члены СНГ отличаются друг от друга по своим при-
родно-географическим особенностям и уровню социально-экономического развития, вопро-
сы развития АПК для них во многом сходны. Существует достаточно высокий уровень сов-
падения целей развития национальных АПК с учётом природных и социально-
экономических условий их функционирования и в целом экономической политики каждого 
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из государств. Все государства-члены Содружества ставят цели, исходя из реальных воз-
можностей, с ориентацией в ближайшей или в более отдалённой перспективе на увеличение 
экспорта сельскохозяйственной продукции. 

Ключевые слова: стратегия региональной интеграции; Содружество Независимых 
Государств; аграрный сектор; региональные интеграционные формирования; общий аграр-
ный рынок. 

Основные положения: 
• проанализированы основные тенденции развития экономической интеграции в

аграрном секторе СНГ;
• дана оценка современного состояния аграрной сферы стран  СНГ;
• выявлены позитивные эффекты от региональной экономической интеграции в

аграрной сфере стран СНГ для России.
Введение. В условиях глобализации и 

кризисных явлений во многих странах мира  
региональная экономическая интеграция 
оказывает все большее влияние на эффек-
тивность сельскохозяйственного производ-
ства и связанных с ним отраслей, а также 
торговлю сельскохозяйственным сырьем и 
продовольствием. Региональная экономиче-
ская интеграция значительно упрощает 
взаимодействие между странами, способст-
вует значительному снижению издержек 
производства и трансакционных издержек. 
Отсутствие сбалансированных подходов и 
четкого механизма взаимодействия секторов 
аграрной экономики России и других стран 
СНГ сдерживает торговлю продовольствием 
и сельскохозяйственным сырьем, производ-
ственное и научно-техническое сотрудниче-
ство. 

В этой связи изучение предыдущего 
опыта развития интеграции представляется 
весьма важным для того, чтобы понять, ка-
кие формы региональной экономической ин-
теграции применимы и наиболее эффектив-
ны на постсоветском пространстве. 

Основная цель исследования выявить 
особенности развития региональной эконо-
мической интеграции в аграрной сфере стран 
СНГ во взаимосвязи с национальными инте-
ресами России.  

Для достижения поставленной цели 
были определены следующие основные за-
дачи:  

- провести обзор литературы, выяв-
ляющей особенности развития региональной 
экономической интеграции в аграрной сфере 
стран СНГ; 

- выявить основные тенденции разви-
тия региональной экономической интегра-
ции в аграрной сфере стран СНГ; 

- провести оценку современного со-
стояния аграрной сферы стран СНГ; 

- выявить позитивные эффекты от ре-
гиональной экономической интеграции в аг-
рарной сфере стран СНГ для России. 

Проблемы развития региональной эко-
номической интеграции в аграрной сфере 
исследовались в трудах  отечественных и за-
рубежных ученых-экономистов: Аллэ М., 
Алтухова А.И., Баласса Б., Бородина К.Г., 
Винокурова Е.Ю., Гееца В.М., Германа Е.И., 
Гусакова В.Г., Ильиной З.М., Киселева С.В., 
Крылатых Э.Н., Либмана A.M., Маршалла 
А., Махлупа Ф., Молдашева А.Б., Мюрдала 
Г., Пантелеевой О.И., Репке В., Папцова 
А.Г., Петрикова А.В., Серкова А.Ф., Серовой 
Е.В., Тарасова В.И., Ткача А.В., Ушачева 
И.Г.  

Методы исследования. Научно-
методическую основу исследования состави-
ли научные труды ведущих зарубежных и 
отечественных ученых по проблемам эконо-
мической интеграции. В настоящее время 
изучением теоретических аспектов перспек-
тив развития экономической интеграции за-
нимается несколько евразийских научных 
школ, прежде всего это Центр интеграцион-
ных исследований Евразийского банка раз-
вития, ФГБНУ ФНЦ ВНИИЭСХ, Аграрный 
центр МГУ им. М.В Ломоносова (Евразий-
ский Центр по продовольственной безопас-
ности), Высшая школа экономики, ФГБНУ 
ВИАПИ им. А.А.Никонова, Центр агропро-
довольственной политики Института при-
кладных экономических исследований 
РАНХиГС, Институт системных исследова-
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ний в АПК НАН Беларуси, ГНУ «Институт 
экономики НАН Беларуси», Казахский НИИ 
экономики АПК и развития сельских терри-
торий и другие. В процессе работы исполь-
зована совокупность методов исследования - 
экономико-статистического, монографиче-
ского, абстрактно-логического и экспертных 
оценок. 

Результаты. После распада Совет-
ского Союза первым шагом к региональной 
экономической интеграции на евразийском 
постсоветском пространстве стало формиро-
вание Содружества Независимых Государств 
(далее – СНГ). Соглашение о его создании 
было подписано 8 декабря 1991 г. руководи-
телями Республики Беларусь, Российской 
Федерации и Украины.  

Одиннадцать суверенных государств 
(кроме прибалтийских государств  
и Грузии) 21 декабря 1991 г. подписали Про-
токол к этому Соглашению, в котором под-
черкнули, что на равноправных началах они 
образуют Содружество Независимых Госу-
дарств. Грузия присоединилась к СНГ лишь 
в 1993 г., а в августе 2009 г. официально вы-
шла из состава СНГ. 

На саммите СНГ в Минске 22 января 
1993 г. был принят Устав Содружества. Его 
не подписали Украина и Туркменистан, ко-
торые тем самым де-юре не являются госу-
дарствами – членами СНГ. Туркменистан 
участвует в Содружестве в качестве «ассо-
циированного члена».  

Аграрный сектор традиционно игра-
ет важнейшую роль в национальных эконо-
миках стран Содружества. Основные показа-
тели развития сельского хозяйства стран 
СНГ в 2016 г. представлены в таблице 1. 

Для развития экономической инте-
грации в аграрной сфере стран СНГ имеется 
ряд объективных предпосылок: 

- географическая близость госу-
дарств; 

- наличие мощной взаимодопол-
няющей сырьевой базы; 

- единая энергетическая система; 
- традиционная специализация пост-

советских государств в производстве сель-
скохозяйственной продукции;  

- производственно-технологическая, 
техническая и транспортно-логистическая 
взаимосвязанность национальных АПК; 

- необходимость сохранения ста-
бильного и емкого продовольственного рын-
ка и рынка средств производства; 

- перенасыщенность рынков про-
мышленно развитых стран сельскохозяйст-
венной продукцией; 

- существование тарифных и нета-
рифных барьеров для продвижения сельско-
хозяйственной продукции на рынки третьих 
стран; 

- недостаточная по сравнению с ми-
ровыми поставщиками конкурентоспособ-
ность аграрной продукции стран СНГ по ка-
чественным, ценовым критериям и ассорти-
менту; 

- традиции общения народов, вклю-
чая отсутствие языкового барьера. 

Достижение конкурентоспособности 
аграрного сектора предполагает решение ря-
да стратегических задач, среди которых: 

- развитие в инновационном направ-
лении, обеспечивающее осуществление «зе-
леной революции» в области аграрных тех-
нологий и закладывающее фундамент буду-
щего динамичного развития; 

- модернизация инфраструктуры и 
материально-технической базы аграрного 
сектора, гарантирующая возможность веде-
ния эффективной производственной дея-
тельности и реализации социальных про-
грамм села; 

- возрождение интеграционных и 
кооперационных связей на постсоветском 
пространстве как на уровне конкретных 
предприятий, так и на межгосударственном 
уровне, позволяющее бывшим союзным рес-
публикам использовать преимущества меж-
дународного разделения труда и бурно про-
текающих процессов глобализации, а также 
совместно противостоять их возможным не-
гативным последствиям [1]. 

Следует отметить, что рынок сельско-
хозяйственной продукции, сырья и продо-
вольствия был одним из первых трех общих 
рынков, где началась экономическая инте-
грация в рамках Содружества Независимых 
Государств.
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Таблица 1. Основные показатели развития сельского хозяйства государств-членов СНГ 
Доля сельско-

го хозяйства в 

ВВП, % 

Экспорт сельскохо-

зяйственной продук-

ции, 

млрд. долл США 

Импорт сельско-

хозяйственной 

продукции, 

млрд. долл США 

Занятость в сель-

ском хозяйстве  

(% от общей за-

нятости), % 

Армения 17,4 0,5 0,6 35,2 

Азербайджан 6,0 0,5 1,6 36,6 

Беларусь 8,0 4,2 4,0 9,6 

Казахстан 4,8 2,1 3,0 18,0 

Кыргызстан 14,9 0,2 0,6 29,9 

Молдавия 14,0 0,9 0,6 28,8 

Россия 4,7 17,0 24,9 6,8 

Таджикистан 23,3 0,03 0,7 57,4 

Узбекистан 17,6 0,7 1,0 29,5 

Туркменистан* 13,4 0,2 0,5 18,2 

Украина* 13,7 15,6 3,9 16,0 

*Украина и Туркменистан де-юре не являются государствами – членами СНГ
Источник: составлена автором на основе статистической базы данных ООН 

В связи с этим в марте 1998 г. главами 
правительств 10 государств СНГ было под-
писано «Соглашение об Общем аграрном 
рынке государств - участников Содружества 
Независимых Государств», которое является 
правовой и организационно-экономической 
основой для формирования этого рынка и 
разработки согласованной аграрной полити-
ки. 

Решением Совета глав правительств 
СНГ от 30 мая 2002 г. была утверждена Кон-
цепция согласованной аграрной политики 
государств - участников СНГ (далее – Кон-
цепция). 

Аграрная политика государств-
участников СНГ, определенная в Концепции, 
предусматривает согласованную, но не еди-
ную аграрную политику. Это положение со-
ставляет ее существенное отличие от аграр-
ной политики ЕС, которая строится на ис-
пользовании унифицированных механизмов 
как внутри самого интеграционного объеди-
нения, так и в его взаимоотношениях с 
третьими странами и различными регио-
нальными интеграционными формирования-
ми. 

Помимо этого, в каждом из госу-
дарств – участников СНГ приняты долго-

срочные программы развития отечественных 
АПК, в которых в разной степени учитыва-
ется потенциал интеграции в аграрном сек-
торе стран СНГ и развитие общего аграрного 
рынка. Аграрные реформы, которые прово-
дятся самостоятельно каждой из стран СНГ, 
направлены, в основном, на обеспечение на-
циональной продовольственной безопасно-
сти. В результате каждое государство – уча-
стник СНГ в рамках обеспечения нацио-
нальной продовольственной безопасности 
выстраивает структуру сельскохозяйствен-
ного производства для самообеспечения. В 
итоге резко увеличились совокупные сель-
скохозяйственные издержки, и снизилась до-
ходность сельского хозяйства и сельхозтова-
ропроизводителей. 

В целях углубления интеграции и 
достижения общих стратегических целей го-
сударств – участников СНГ Решением Сове-
та глав правительств Содружества Незави-
симых Государств от 14 ноября 2008 г. была 
утверждена Стратегия экономического раз-
вития Содружества Независимых Государств 
на период до 2020 года. 

В Стратегии определены приоритет-
ные направления взаимодействия госу-
дарств-участников СНГ, среди которых осо-
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бое значение имеют завершение формирова-
ния и функционирования зоны свободной 
торговли в рамках СНГ в соответствии с 
нормами и правилами Всемирной торговой 
организации (ВТО), создание предпосылок 
для формирования общего экономического 
пространства, развитие общих рынков от-
дельных видов продукции, в первую очередь 
сельскохозяйственной и др. [2] 

Отдельный раздел Стратегии посвя-
щен развитию агропромышленной сферы 
государств СНГ и охватывает меры форми-
рования общего аграрного рынка: 

– развитие производственной базы аг-
ропромышленного комплекса государств – 
участников СНГ, улучшение обеспечения 
сельскохозяйственной техникой, машинами 
и оборудованием сельских товаропроизводи-
телей за счет широкого внедрения лизинго-
вых операций; 

– последовательная интеграция рын-
ков зерна, сахара, мясомолочной и плодо-
овощной продукции; 

– реализация согласованной аграрной
политики большинства государств – участ-
ников СНГ, направленной на расширение и 
развитие взаимной торговли продовольстви-
ем; 

– формирование балансов производ-
ства и потребления основных видов продо-
вольствия; 

– реализация высокотехнологичных
проектов, позволяющих ускоренными тем-
пами обеспечить значительный прирост про-
изводства важнейших видов продовольствия; 

– создание взаимовыгодного тамо-
женного режима между государствами – 
участниками СНГ, позволяющего создать 
благоприятные условия для развития нацио-
нальных сельскохозяйственных рынков; 

– проведение межрегиональных ярма-
рок, обеспечивающих беспрепятственный 
доступ сельскохозяйственных товаропроиз-
водителей к рынкам, и сокращение числа по-
средников на пути движения сельскохозяй-
ственных товаров от производителя к потре-
бителю; 

– разработка совместных мер по по-
вышению продовольственной безопасности 
государств – участников СНГ и контроля ка-
чества продовольствия [2]. 

Реализацию Стратегии экономическо-

го развития СНГ запланировано проводить в 
три этапа: 

I – 2009–2011 гг. 
II – 2012–2015 гг. 
III – 2016–2020 гг. 
На текущем этапе предусматривается 

формирование регионального рынка нано-
индустрии, что должно способствовать со-
хранению и развитию наукоемких отраслей 
экономики, реализации научно-технического 
и образовательного потенциала государств – 
участников СНГ для усиления к 2020 году их 
позиций на мировом рынке по некоторым 
видам высокотехнологичной продукции, 
включая продукцию высокой степени пере-
работки АПК [2]. 

Важнейшим этапом углубления ре-
гиональной интеграции на постсоветском 
пространстве стало подписание 8 странами 
СНГ Договора о зоне свободной торговли 
СНГ (далее – ЗСТ СНГ) 18 октября 2011 г., 
который отменяет таможенные пошлины, за 
исключением некоторых товарных позиций, 
а также количественные ограничения во вза-
имной торговле, за исключением квот на им-
порт алкогольной продукции Кыргызской 
Республикой [3]. 

Договор о ЗСТ СНГ учитывает обще-
принятые нормы и правила ГАТТ/ВТО и 
регламентирует дальнейшее развитие взаим-
ной торговли в целях обеспечения свободно-
го доступа товаров национальных произво-
дителей на рынки стран СНГ. 

Подписание Договора и практическое 
выполнение его положений явилось новым 
качественным шагом в развитии торгово-
экономических отношений на постсоветском 
пространстве, открыло новые горизонты 
экономического взаимодействия стран Со-
дружества.  

Договор о ЗСТ СНГ вступил в силу 20 
сентября 2012 г. Первыми странами, рати-
фицировавшими его, стали Беларусь, Россия 
и Украина. Узбекистан присоединился к До-
говору в особом порядке 31 мая 2013 г. (от-
дельный протокол к договору). В настоящее 
время Договор действует в отношении Ар-
мении, Беларуси, Казахстана, Киргизии, 
Молдавии, России, Таджикистана, Узбеки-
стана, Украины. В связи с исключительными 
обстоятельствами действие договора о ЗСТ 
между Россией и Украиной приостановлено 
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с 1 января 2016 г. Российские контрсанкции 
в отношении Украины были продлены до 31 
декабря 2017 г. 

Следует отметить, что пять из восьми 
участников Договора о ЗСТ СНГ являются 
также членами регионального интеграцион-
ного формирования - ЕАЭС, в который вхо-
дят Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия 
и Россия[4]. 

Обсуждение. Одной из главных осо-
бенностей процесса региональной интегра-
ции на постсоветском пространстве является 
её открытый, взаимовыгодный характер и 
перспективы сотрудничества на основе от-
ношений свободной торговли и кооперации. 
При переходе к более совершенным форма-
там интеграции, начиная с Союзного госу-
дарства России и Беларуси и созданного 
позднее ЕАЭС, государства на постсовет-
ском пространстве показали свою способ-
ность пойти на ограничение национального 
суверенитета как в экономической, так и в 
политической сферах в связи с созданием 
наднациональных органов управления.  

При последовательном совершенст-
вовании созданной к настоящему времени 
институциональной структуры межгосудар-
ственной интеграции в аграрной сфере ста-
нет возможным обеспечение эффективного 
взаимодействия государств СНГ между со-
бой на общем аграрном рынке, а также с аг-
рарными рынками третьих стран. 

Заключение. В целом региональная 
экономическая интеграция в агропродоволь-
ственном секторе является позитивным про-

цессом, поскольку обеспечивает повышение 
конкурентоспособности интегрированных 
образований и входящих в них государств за 
счет устранения неоправданных барьеров во 
взаимной торговле и других сферах торгово-
экономического сотрудничества, технико-
технологической модернизации сельского 
хозяйства, повышению доходности сельско-
хозяйственных товаропроизводителей раз-
личного уровня и обеспечению коллектив-
ной продовольственной независимости. 
Кроме того, благодаря возникновению ин-
тегрированных агропродовольственных 
формирований повышается уровень жизни в 
сельской местности, улучшается ее социаль-
ная инфраструктура за счет обеспечения за-
нятости и роста доходов населения. 

К внутренним сдерживающим факто-
рам развития интеграции в аграрной сфере в 
ряде стран относятся низкие объёмы экспор-
та агропродовольственной продукции с вы-
сокой добавленной стоимостью, не доста-
точно высокое ее качество, слабое развитие 
рыночной инфраструктуры и товаропрово-
дящей системы. Отмечается низкий уровень 
развития кооперации как в сельском хозяй-
стве, так и между сельскохозяйственными 
товаропроизводителями, перерабатывающей 
промышленностью и торговлей. Наличие 
многочисленных посреднических структур 
вызывает удорожание сельскохозяйственно-
го сырья в конечной цене продукта, что при-
водит к снижению конкурентоспособности 
предприятий АПК. 
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Аннотация:  Статья посвящена защите персональных данных, как одному из главных 

направлений обеспечения неприкосновенности частной жизни на сегодняшний день. Поло-
жения Конституции Российской Федерации свидетельствуют о том, что государство стре-
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Организация обязана разработать и принять «Положение о защите персональных дан-
ных», которое регламентирует работу с конфиденциальными данными сотрудников. За раз-
глашение личных сведений предусмотрено материальное, административное и уголовное 
наказание. 

Ключевые слова: защита, персональные данные, общие положения, состав доку-
ментов, права и обязанности работника, наказание, ответственность за разглашение. 

Основные положения: 
• структура положения о защите персональных данных;
• передача информации внешним пользователям;
• ответственность за разглашение персональных данных;
• наказание за незаконные действия с личными сведениями.

Введение. Работа с людьми обязывает 
уделять внимания информационной безопас-
ности, в частности, сохранности конфиден-
циальности личных данных. Зако-
нодательство дает свободу выбора организа-
циям в установлении порядка работы с лич-
ными сведениями, но обязует к принятию 
соответствующего локального нормативного 
акта – Положения о защите персональных 
данных.Федеральный закон от 27.07.2006 
№152-ФЗ определяет персональные данные 
как любую информацию, прямо или косвен-
но относящуюся к субъекту или поз-
воляющую его идентифицировать (п.1 ст. 3) 
[1]. При этом акт не включает разъяснений о 
том, какая именно информация понимается 
под данным понятием. Трудовой кодекс оп-
ределяет перечень документов, которые фи-
зическое лицо предъявляет работодателю 
при устройстве на работу [4].  

Методы исследования: Для наглядно-
го представления сведения приведены в таб-
лице 1. В таблице приведен минимальный 
перечень возможной информации о себе, 
предоставляемой при приеме на работу. В 
процессе труда к нему добавляются: условия 
трудового договора, различные социальные 
льготы, данные о дисциплинарных взыска-
ниях и поощрениях, отчеты органов стати-
стики и многое другое. 

Важно отметить, что согласно ст. 86 ТК 
РФ от 30.12.2001 N 197-ФЗ что работодатель 
имеет запрет на получение следующей ин-
формации: политических, религиозных и 
иных убеждений работника, его частной 
жизни, членстве в общественных объедине-
ниях, размере заработной платы, пин-коде 
денежной карты и т.д. [4]. Порядок утвер-

ждение Положения о защите персональных 
данных и его принятие не регламентированы 
ни одним законом, следовательно, рекомен-
дуется руководствоваться общим порядком 
принятия любых локальных документов, 
представленным на рисунке 1. 

Функции по разработке Положения 
возлагаются на работников службы кадров. 
Утверждается Положение приказом руково-
дителя организации, составленном в про-
извольной форме. Кроме того, этим прика-
зом утверждается список должностных лиц, 
имеющим доступ к работе с персональными 
данными сотрудников. Положение является 
как отдельным документом, так и разделом, 
входящим в Правила внутреннего трудового 
распорядка. После утверждения и принятия 
документа акт хранится в отделе кадров. Со-
ставляя Положение о защите персональных 
данных, следует придерживаться опре-
деленной структуры, представленной в таб-
лице 2. 

В разделе основных положений указы-
вается основная задача разработки данного 
локального нормативного документа, поря-
док его утверждения и принятия, период 
действия, для каких категорий работников 
акт является обязательным для исполнения. 
Кроме того, необходимо перечислить ряд 
документов, на основании которых было 
разработано Положение. 

Следующим разделом являются основ-
ные понятия и состав персональных данных, 
где личная информация собирается и обраба-
тывается сотрудниками кадровой службы 
при поступлении человека на работу. В этом 
же разделе указывается перечень сведений, 
которые являются персональными данными. 
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Таблица 1. Личные сведения, предъявляемые работником при трудоустройстве 
в России 

№ Данные Содержание 
1 ФИО Иванов Иван Иванович, 
2 Дата рождения  20.07.1984 г. 
3 Место рождения Гор. Москва 
4 Паспортные данные(серия, номер, 

кем и когда выдан) 
32 08 615148, Выдан УВД гор.Москва Адми-
нистративный округ Москвы 

5 Адрес регистрации и проживания Г. Москва, Ул. 2-я Черногрязенская, д.3, кв. 4 
6 ИНН 770703477512 
7 Номер СНИЛС 123-456-789-01 
8 Информация об образовании(когда 

и какие образовательные учрежде-
ния закончил,  номер диплома, на-
правление подготовки или специ-
альность, квалификация) 

Негосударственное аккредитованное частное 
образовательное учреждение высшего про-
фессионального образования Современная 
Гуманитарная Академия, Дата окончания 
04.06.2002 г., номер диплома  ВСА 0394022, 
степень бакалавра менеджмента по направ-
лению «Менеджмент» 

9 Трудовой стаж (включая военную 
службу) 

Служба в Вооруженных силах Российской 
Федерации с 19.12.2002 г, Военный билет 
№1234567; 02.08.2004 г. Принят в отдел про-
даж на должность менеджера по продажам 

10 Семейное положение женат 
11 ФИО, Дата и место рождения детей Иванова Анна Ивановна, 15.09.2008 г., гор. 

Москва 
12 Номер телефона +79987654321 
13 Адрес электронной почты Ivanov-Ivan@mail.ru 
14 Результаты обязательного ме-

досмотра при поступлении на рабо-
ту 

Медицинские противопоказания не выявле-
ны 

В их состав включается не только та 
информация, которая известна из представ-
ленных при поступлении на работу ряду до-
кументов, но и , например, такая:  

• номер дебетовой пластиковой кар-
ты;

• условия трудового договора, его
содержание и дополнительные со-
глашения к нему;

• перечень сведений о имеющемся в
собственности имуществе;

• результаты медицинской истории
работника.

В данном разделе также следует ука-
зать комплекс документов, формируемых в 
процессе трудового взаимодействия, кото-
рые также содержат персональные данные 
работника и подпадают под это определение. 
К таким документам, например, можно отне-
сти: трудовую книжку; трудовой договор; 
приказы по личному составу; личное дело; 
сертификаты и свидетельства, подтвер-
ждающие повышение квалификации, обуче-
ние и переобучение;копии отчетов по персо-
нифицированному учету, направляемые во 
внебюджетные фонды и органы статистики.

Рисунок 1. Этапы утверждения положения «о защите персональных данных» 

Разработка 
документа 

Утверждение руко-
водителем и введе-

ние в действие 

Ознакомление всех 
работников с актом 

под роспись 

Согласование акта 
с необходимыми 
специалистами 
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После того, как определен состав пер-
сональных данных, следует перейти к разде-
лу обработки, учету, хранению и передаче 
персональных данных. В данном разделе 
указываются задачи, в соответствии с кото-
рыми собираются и обрабатываются личные 
сведения сотрудников. Устанавливается еди-
ный порядок действий с информацией, вне 

зависимости от того, на каких носителях она 
находится, как на бумажных, так и на элек-
тронных носителях. В разделе описываются 
меры по ограничению доступа, обеспечению 
сохранности и целостности доверенных ему 
персональных данных, в том числе, личных 
дел и личных карточек работников.

Таблица 2. Структура положения о защите персональных данных в России 
№ Раздел Содержание Кем утвержден 

1 Основные по-
ложения 

Цели документа, законы, порядок ут-
верждения 

Администрация ор-
ганизации 

2 Основные поня-
тия 

Определения понятий, употребляемых 
в документе 

Общенаучные по-
нятия 

3 
Состав персо-
нальных данных 
работников 

Перечень личных сведений Отдел кадров 

4 Обработка дан-
ных 

Условия обработки информации Отдел кадров 

5 Комплекс доку-
ментов 

Перечень документов, содержащих 
личные сведения 

Отдел кадров 

6 Доступ к персо-
нальным данным 

Порядок внешнего и внутреннего дос-
тупа к информации 

Администрация ор-
ганизации 

7 Защита персо-
нальных данных 

Комплекс мер для обеспечения безо-
пасности конфиденциальных сведений 

Администрация ор-
ганизации 

8 

Права и обязан-
ности работника 

Права работника в отношении обра-
ботки данных, обязанность по свое-
временному уведомлению об их изме-
нении 

Администрация ор-
ганизации 

9 
Ответственность 
за разглашение 
информации 

Разъяснение ответственности за на-
рушение сохранности информации в 
соответствии с законодательством 

Администрация ор-
ганизации 

В разделе доступа к персональным 
данным представляется список должностей, 
для которых устанавливается свободный 
доступ к персональным данным сотрудни-
ков, а также тех должностей, которые имеют 
ограничения доступа [5].  

К первым относятся: 
• директор организации, руководитель
структурного подразделения, в котором 
работает сотрудник;  
• работник, являющийся владельцем
персональных данных;  
руководитель и работник отдела кад-
ров, ответственные за ведение личных 
дел и личных карточек сотрудников. 
Результаты: В числе лиц, имеющих 

ограничение доступа, можно перечислить: 

- сотрудников кадровой службы по 
персоналу;  
- сотрудников бухгалтерии, которые взаимо-
действуют с личными данными работников 
для выполнения некоторых функций. Кроме 
этого, в этом разделе указывается состав 
внешних пользователей, которым при со-
блюдении требований закона, могут переда-
ваться личные данные сотрудников.  Пере-
чень государственных органов приведен в 
таблице 3. 

Отдельно определяется основание, 
процесс и порядок передачи личных данных 
третьим лицам. Далее перейдем к разделу 
обеспечения защиты персональных данных, 
где приводятся меры, предпринимаемые ра-
ботодателем для внутренней и внешней за-
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щиты личной информации сотрудников. 
Здесь устанавливается обязанность лиц, 
имеющих свободный допуск к таким сведе-
ниям, подписать обязательство о их нераз-
глашении. В разработке раздела прав и обя-

занностей сотрудника в области защиты его 
персональных данных. регламентировано 
руководствоваться ст. 89 ТК РФ, раскры-
вающей права работника в рассматриваемой 
области [4]. 

Таблица 3. Ограничение передачи информации внешним пользователям в России 
№ Наименование государственного органа Ограничение по форме передачи 

данных 
1 Внебюджетные фонды и органы стати-

стики 
Только по электронной передаче 
данных при наличии ключа элек-

тронной подписи 

2 Налоговые органы 
3 Здравоохранительные органы 
4 Органы социального страхования 
5 Органы воинского учета 
6 Органы исполнительной власти 

В процессе написании заключитель-
ной и самой важной части Положения – раз-
дела ответственности работника и работода-
теля, необходимо предусмотреть все виды 
ответственности, которые предусмотрены за 
несоблюдение правил учета, ведения и хра-
нения персональных данных работников. В 
данном случае предусматривается дисцип-
линарная, административная, гражданско-
правовая и уголовная ответственность. Кро-
ме того, в отношении сотрудника устанавли-
вается ответственность за предоставление 
недостоверной информации и фальшивых 
документов. 
Обсуждение: При подготовке акта инфор-
мацию берут из закона. Проблема заключа-
ется в том, что в ст. 18.1 Закона о персональ-
ных данных перечень мер, с помощью кото-
рых обеспечивается защита и сохранность, 
не является исчерпывающим [1]. Беря за ос-
нову факт, что в настоящее время использу-
ется электронный обмен данными, в законе 
отсутствуют формулировки, подходящие к 
описанию отдельных компании, что ведет к 
необходимости указания процессов и техни-
ческих средств, используемых самостоя-
тельно. 

Ответственность за разглашение 
персональных данных 

В соответствии со статьей 90 ТК РФ 
лица, виновные в нарушении положений за-
конодательства РФ в области персональных 
данных при обработке персональных данных 
работника, привлекаются к дисциплинарной 
и материальной ответственности в порядке, 

установленном ТК РФ и иными федераль-
ными законами, а также к гражданско-
правовой, административной и уголовной 
ответственности в порядке, предусмотрен-
ном федеральными законами [4].Согласно 
п.2 ст.23 Федеральному Закону № 152-ФЗ 
установлено, что уполномоченный орган по 
защите прав субъектов персональных дан-
ных имеет право привлекать к администра-
тивной ответственности лиц, виновных в на-
рушении положений этого закона [5]. Размер 
административной ответственности за нару-
шение закона о персональных данных регла-
ментирован ст. 13.11 КоАП РФ [3]. Феде-
ральным законом № 13-ФЗ ст. 13.11 КоАП 
РФ изложена в новой редакции. В частности, 
дан подробный список нарушений разглаше-
ния персональных данных и увеличен размер 
административной ответственности за них. 
Новая редакция статьи применяется с 1 июля 
настоящего года. Кодекс об административ-
ных правонарушениях (ст. 13.11 КоАП) пре-
дусматривает административную ответст-
венность за нарушение порядка сбора, хра-
нения, использования или распростране-
ния персональных данных. Административ-
ная ответственность за разглашение персо-
нальных данных для юридических лиц вле-
чет за собой предупреждение или штраф от 5 
до 10 тыс. руб. Важно отметить, с 1 июля 
2017 года штрафы за нарушение работы с 
персональными данными возросли. Для ор-
ганизаций на данный момент они составляют 
от 15 до 75 тыс. руб.. Штраф для юридиче-
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ских лиц за разглашение персональных дан-
ных, когда работодатель не обеспечил их со-
хранность на материальном носителе, со-
ставляет значительную сумму, в пределах 
50 000 рублей. Должностное лицо, допус-
тившее разглашение конфиденциальной ин-
формации (в том числе персональных дан-
ных сотрудников организации), обязано за-
платить штраф от 4 до 5 тыс. руб. (ст. 13.14 
КоАП). Кроме административной ответст-

венности, на плечи сотрудника возлагается 
уголовная ответственность, предусмотренная 
за нарушение неприкосновенности частной 
жизни, и установлена в ст. 137 УК РФ [2]. 
Частью 2 данной статьи указано, что неза-
конные сбор или распространение сведений 
о частной жизни лица, совершенные лицом с 
использованием своего служебного положе-
ния, влекут соответствующие наказания, 
представленные в таблице 4. 

Таблица 4. Наказание за незаконные действия с личными сведениями 

№ Санкции за незаконные действия с личными сведе-
ниями Примечание 

1 

Штраф в размере от 100 000 до 300 000 руб. или в 
размере заработной платы (иного дохода осужден-
ного) за период от одного года до двух лет 

В бухгалтерском учете состав-
ляется проводка Д 76 К 91.01 
«Начислен штраф за наруше-
ние условий трудового догово-
ра» 

2 
Лишение права занимать определенные должности 
или осуществлять определенную деятельность на 
срок от 2 до 5 лет 

- 

3 

Принудительные работы на срок до 4 лет с лише-
нием права занимать определенные должности или 
осуществлять определенную деятельность на срок 
до 5 лет или без такового 

- 

4 

Арест на срок до 6 месяцев, лишением свободы на 
срок до 4 лет с лишением права занимать опреде-
ленные должности или осуществлять определен-
ную деятельность на срок до 5 лет 

- 

Кроме ответственности за нарушение 
работы с персональными данными уделим 
внимание возмещению морального вреда. 
Согласно ст. 24 Федерального закона № 152-
ФЗ лица, виновные в нарушении требований 
Положения, несут предусмотренную законо-
дательством РФ ответственность [1]. Мо-
ральный вред, причиненный субъекту персо-
нальных данных вследствие нарушения его 
прав, нарушения правил обработки персо-
нальных данных, установленных данным за-
коном, а также требований к защите персо-
нальных данных, подлежит возмещению в 
соответствии с законодательством РФ. Воз-
мещение морального вреда осуществляется 
независимо от возмещения имущественного 
вреда и понесенного убытка субъектом пер-
сональных данных.  

Заключение: Подводя итоги, следует 
сделать вывод о том, что разработка и при-

нятие Положения о защите персональных 
данных основана на нормативно-правовых 
актах, законах и документах регулирующих 
органов, а также на мнении экспертов орга-
низаций. Соблюдение данного Положения 
влечет за собой не только удовлетворение 
требованиям законодательства, но и повы-
шение безопасности персональных данных 
[5]. Законом запрещено разглашение персо-
нальных данных, а также их сбор, хранение, 
обработка и использования в целях, отлич-
ных от целей Трудового кодекса РФ, что 
обусловлено защитой ценностей человека и 
его неприкосновенности частной жизни. За 
нарушение Федерального Закона предусмот-
рена материальная, административная, а в 
случае умышленных действий - уголовная 
ответственность. 
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Прикладные экономические исследования, ООО «Научный консультант», 2018 

МИРОВАЯ СИСТЕМА ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
В ОБЛАСТИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Личман А.А. 
ФГБНУ «ФНЦ Аграрной экономики и социального развития сельских территорий – ВНИЭСХ» Филиал ВИАПИ 

им. А.А.Никонова, к.э.н., ведущий научный сотрудник, 105064, Москва, а/я 342, Б.Харитоньевский пер., д. 21, 
строение 1  

Аннотация:  В настоящее время российское научное сообщество испытывает потреб-
ность в публикации результатов своих работ  и занятии достойных мест в поле мировой нау-
ки. Есть много причин, по которым эта проблема далека от решения. Целью статьи является 
ознакомление как можно более широкого круга отечественных исследователей с возможно-
стями, существующими для этого в мире. В статье рассматривается международный проект 
RePEc (Научные Публикации по Экономике), предоставляющий возможность российским 
исследователям в экономической области публиковаться без оплаты в мировой открытой ба-
зе данных, доступной ученым всего мира. Кратко описаны  широкие возможности этого про-
екта быть не только в курсе мировой экономической науки для любого исследователя, но и 
определить свое место в ней и место научной организации, которую он представляет. 

Ключевые слова: публикация научных исследований, открытый доступ к публика-
циям, мировая информационная система экономических исследований, проект RePEc, серви-
сы проекта, база данных EDIRC. 

Основные положения: 
• представлена информация о RePEc - мировой интегральной системе экономических

исследований в сети Интернет, доступной исследователям  по всему миру;
• описаны возможности проекта RePEc ( свободный доступ к базам проекта, возмож-

ность размещения результатов своих исследований в одном из сервисов проекта без
оплаты, ранжирование авторов, организаций, определение индексов цитирования, ко-
личества скачивания статьи любого автора  и.т.д.);

• кратко описана  структура международного проекта RePEc, его сервисы.
Введение. В современном мире не-

возможно развитие научных исследований  в 
любой стране  без доступа к существующей 
в мире информации о таких исследованиях в 
самых разных странах. Наука становится ин-
тернациональной, открытой и общедоступ-
ной. Особенно это стало заметно с развитием 
мировой сети Интернет. Ранее существую-
щие научные печатные издания стремятся 
расширить область своего распространения 
путем перехода или дополнения печатного 
издания электронными версиями. Россий-
ские научные издания в этом отстают. Оте-
чественные авторы испытывают трудности с 
возможностью публикации своих работ в 
мировых журналах по ряду разных причин. 
Это может быть: слабое знание английского 
языка, незнание правил оформления статей, 
неумение выбрать журнал по тематике ста-
тьи и прочие достаточно формальные при-

чины. Даже при наличии высокого научного 
качества статьи российского автора, такие 
статьи могут быть отвергнуты иностранным 
журналом. 

Целью данной статьи является  озна-
комление как можно более широкого круга 
российских авторов экономических публи-
каций с возможностями выхода в мировое 
открытое пространство экономических ис-
следований. 

Методы. Область наших интересов 
лежит в сфере экономических исследований, 
далее будем рассматривать мировую  эконо-
мическую науку представленную организа-
циями, и авторами, занимающимися эконо-
мическими исследованиями. Ещё одно уточ-
нение: будем рассматривать представление 
таких организаций и исследователей во все-
мирной сети Интернет. 

37 



Прикладные экономические исследования. №1 (23), 2018 

Результаты: В настоящее время в 
мировой сети представлено огромное коли-
чество экономических институтов, исследо-
вательских центров, экономических факуль-
тетов университетов и департаментов госу-
дарственных организаций. Департамент эко-
номических исследований Федерального ре-
зервного банка Сент-Луиса разработал про-
ект EDIRC [1] (Economics Departments, 
Institutes and Research Centers in the World) в 
котором к настоящему времени собрано и 
проиндексировано более 14 тысяч учрежде-
ний из нескольких сот стран, занимающихся 
экономическими исследованиями. Эта база 
данных открыта для пополнения. В нее 
включены исследовательские центры эконо-
мических факультетов и институты универ-
ситетов, а также министерства финансов, 
статистические управления, центральные 
банки, аналитические центры и другие не-
коммерческие организации, в которых рабо-
тают главным образом экономисты. Напри-
мер, по аграрной экономике в базе EDIRC 
есть более пятисот организаций. Существу-
ют  различные способы просмотра информа-
ции в базе EDIRC: список по странам (в об-
щем алфавитном порядке, по странам, по от-
раслям исследования, по видам организаций, 
поиск по ключевым словам в полях: URL, 
имя, перевод имени, местоположение) 

В результате поиска в базе EDIRC 
можно просмотреть сайты экономических 
обществ, ассоциаций, институтов, универси-
тетов, центров. В дополнение к этому есть 
возможность просмотреть 25 % топ таких 
организаций и топ - исследователей в облас-
ти экономики в выбранной стране из рейтин-
га организаций, авторов и их публикации, 
представленных в  базе  IDEAS [2], которая 
является  одним из сервисов проекта RePEc 
[3]. 

Можно отметить, что в базе EDIRC 
проиндексировано 549 экономических орга-
низаций  России (на апрель 2018 года). Что 
касается области аграрной экономики в РФ, 
количество организаций вошедших в базу – 
всего 10, в том числе ВИАПИ им. 
А.А.Никонова, Тимирязевская академия, 
Московский университет лесного хозяйства 
(2 факультета) и Воронежский аграрный 
университет (5 факультетов). Поскольку все 
эти проекты заполняются информацией, по-

ставляемой самими авторами и организа-
циями, такое малое количество отечествен-
ных организаций и авторов говорит о недос-
таточно активном желании, незнании и не-
умении российских исследователей заявить о 
себе в мировом интернет - пространстве.  

Далее более подробно остановимся на 
том, какие возможности существуют в миро-
вом интернете для распространения научных 
знаний. Поскольку научное знание имеет 
своей целью возможно более широкое рас-
пространение не только в научной среде в 
виде публикаций в печатных изданиях, но и 
в более широком кругу пользователей для 
этого, как нельзя лучше, в эпоху развитых 
цифровых технологий  соответствует миро-
вая сеть Интернет. Она позволяет более бы-
стро и эффективно доводить полученные 
знания до конкретного заинтересованного 
пользователя. Наиболее удобно это осущест-
влять с помощью  разработки проектов, объ-
единяющих огромные объемы данных в виде 
интеграции различных баз данных. Цель 
этой статьи дать представление, какие по-
добного рода проекты существуют за рубе-
жом и,  каковы их возможности.  

В последнее время в мировой научной 
среде, да и не только в ней, возникла необ-
ходимость свободного доступа к научным 
публикациям, так как в крупных научных 
журналах и в их электронных версиях за 
просмотр или скачивание  той или иной пуб-
ликации требуется подписка на это издание 
или денежная оплата. Аналогично обстоит 
дело с книгами, докладами, отчетами. Нашей 
областью исследования является экономика 
и, в частности, аграрная экономика. Поэтому 
мы выбрали проекты доступные для свобод-
ного пользования, существующие на западе 
и связанные с экономикой в различных от-
раслях. Наиболее интересным в этом смысле 
нам представляется Проект RePEc  (Re-
search Papers in Economics) характеризую-
щийся системным подходом, дающим воз-
можность свободного доступа в мировой се-
ти к научным работам по экономике которые 
публикуются в мире. 

RePEc (научные публикации по эко-
номике) – проект, основанный на совместной 
работе сотен волонтеров из 96 стран для 
расширения распространения исследований 
в области экономики и смежных наук. Цен-
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тром проекта является децентрализованная 
библиографическая база данных научных 
трудов, отчетов, документов, журнальных 
статей, книг, глав книг и программных про-
дуктов, выходящих по всему миру. RePEc 
можно назвать единым информационным 
пространством по экономическим исследо-
ваниям в мировом масштабе.  

Проект RePEc полностью основан на 
вкладе волонтеров: хранителей архивов 
RePEc, редакторов в NEP [4] (New Economics 
Papers – Служба электронного оповещения 
пользователей о новых работах в более чем 
90 областях экономической науки) и MPRA 
[5] (Munich Personal RePEc Archive – Мюн-
хенский репозитарий научных работ по эко-
номике). RePEc был создан в 1997 году для 
децентрализации работы WoPEc, проекта, 
который   был инициирован Объединенным 
комитетом по информационным системам 
(JISC) Британских советов по финансирова-
нию высшего образования в рамках своей 
программы электронных библиотек (eLib) и 
стал первой открытой коллекцией электрон-
ных рабочих документов в экономике. 

В настоящее время RePEc является 
самой большой в мире онлайновой коллек-
цией рабочих документов, журнальных ста-
тей и программных продуктов по экономике. 
Здесь же собраны базы данных по организа-
циям и авторам в области экономики. О вос-
требованности такого проекта говорит тот 
факт, что только в марте 2018 года пользова-
телями было загружено 507 929 файлов до-
кументов и просмотрено 2 025 384 аннота-
ций, а всего с января 1998 года загружено 
файлов 100 025 384 и просмотрено аннота-
ций 404 752 845 [3].  

На сегодняшний день в RePEc более 
1900 архивов из 96 стран внесено около 2,4 
млн. научных работ из 2800 журналов и 4500 
серийных изданий рабочих документов.  За-
регистрировано около 50 000 авторов и каж-
дую неделю подаются  75 000 заявок на уча-
стие в этом проекте. Авторы из любой стра-
ны могут зарегистрироваться в RePEc для 
создания онлайн-профиля. Затем каждый, 
кто найдет некоторые из своих исследова-
ний, может найти последние контактные 
данные и список своих других исследований. 
Авторы также получают ежемесячную рас-
сылку о популярности своих публикаций, их 

ранжировании и недавно найденных цитиро-
ваниях.    

Сервисы RePEc вносят и анализируют 
данные, сообщают статистику обращения к 
данным, которая может быть использована 
для ранжирования организаций и авторов в 
RePEc. 

Описывая этот проект, следует оста-
новиться на его возможности проводить нау-
кометрический подход, количественную 
оценку роли научных организаций, публика-
ций и их авторов в мире в той или иной об-
ласти исследований по экономике. Эта воз-
можность осуществляется с помощью раз-
личных подпроектов-сервисов RePEc, ос-
новные из которых перечислены ниже. Даже 
из краткого описания этих сервисов можно 
понять, какие широкие возможности предос-
тавляет проект RePEc. 

Сервисы RePEc 
Munich Personal RePEc Archive 

(MPRA, Мюнхенский репозитарий научных 
работ по экономике. RePEc Author Service - 
авторизация регистрации и сопровождения 
профиля автора на RePEc). IDEAS -полная 
база данных RePEc для просмотра и поиска. 
EconPapers [6] - обеспечивает просмотр и 
поиск ко всем документам  RePEc. RePEc 
Genealogy - генеалогическое дерево авторов-
экономистов. RePEc Biblio - отобранная 
вручную библиография статей и документов 
по экономике. EconAcademics.org - анализа-
тор блога для обсуждения экономических 
исследований. NEP - New Economics Paper -
новые статьи об экономике - бесплатная 
электронная почта, служба новостей для но-
вых загружаемых рабочих документов из бо-
лее 90 конкретных областей, архивы также 
доступны. EDIRC - база данных экономиче-
ских организаций со ссылками на их сотруд-
ников и публикации, перечисленные в 
RePEc. RePEcPlagiarizm Committee - проект 
по сокращению плагиата содержимого в 
RePEc. LogEc [7] - подробная статистика за-
грузки и доступа к статьям и авторам RePEc. 
CitEc [8] - анализ цитирования из докумен-
тов в базе данных RePEc. CollEc - рейтинги 
соавторства для авторов, зарегистрирован-
ных в службе RePEc Author Service. 
SocioRePec.org - служба для аннотирования 
документов RePEc в формате PDF и уста-
новления научных связей между документа-
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ми. SPZ - интернет-рабочее место для иссле-
дователей, преподавателей и студентов в 
информационном пространстве RePEc. 
Socionet - реализация метода и базы данных 
RePEc на русском языке в качестве коллек-
тивной информационной среды для социаль-
ных наук.  

Заключение: В настоящее время в 
России научные издания требуют порой вы-
сокую плату за публикацию несоразмерную 
с оплатой труда научных работников. Рос-
сийские исследователи должны быть заинте-
ресованы в возможности опубликовать свою 
работу и тем более в открытом доступе без 

оплаты в международном проекте  RePEc. 
Особый интерес для организаций, научных 
изданий и авторов представляет  возмож-
ность в огромном поле мировой науки опре-
делить в нем свое место. Такую возможность 
предоставляет проект RePEc со своими сер-
висами, который осуществил давно ожидае-
мую идею интеграции различных баз данных 
и воплотил ее в жизнь.  

Более подробному описанию возмож-
ностей проекта RePEc будет посвящена ста-
тья в следующем выпуске журнала «При-
кладные экономические исследования».
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