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Уважаемые коллеги! 

Представляем Вашему вниманию оче-
редной номер научного журнала «Известия 
Юго-Западного государственного универ-
ситета. Серия Экономика. Социология. 
Менеджмент», в котором представлены 
статьи, отражающие результаты научных 
исследований ученых Юго-Западного госу-
дарственного университета и наших парт-
неров по научно-образовательной деятель-
ности. Уровень этих публикаций подтвер-
ждается высоким научным статусом наше-
го издания: в соответствии с Заключением 
Президиума ВАК Минобрнауки России от 
25 мая 2012 г. № 22/49 научный журнал 
«Известия Юго-Западного государственно-
го университета. Серия Экономика. Социо-
логия. Менеджмент» включен в Перечень 
российских рецензируемых научных жур-
налов, в которых должны быть опублико-
ваны основные научные результаты дис-
сертаций на соискание ученых степеней 
доктора и кандидата наук. 

Российская экономика в 2015 г. пере-
живает сложный период развития. Суще-
ствующее кризисное состояние и наблю-
дающиеся негативные тенденции порож-
дают повышенный уровень неопределен-
ности в социально-экономичес-кой среде, 
что делает слабо предсказуемыми послед-
ствия принимаемых на всех уровнях хозяй-
ственной системы, государственного и му-
ниципального управления решений. Со-
временную ситуацию в России можно 
сравнить лишь с трансформационным кри-
зисом экономики России 1990-х гг. Такие 
оценки делают многие отечественные и за-
рубежные эксперты, аналогичные выводы 
содержатся и в докладе, подготовленном 
Высшей школой экономики. 

Эксперты Института экономики пере-
ходного периода им. Е. Гайдара пересмот-
рели основные макроэкономические пока-
затели и ухудшили прогноз развития эко-
номики России на 2016 год. Сокращение 
инвестиций в основной капитал составляет 
в оптимистичном сценарии 0,6%, в базовом 
– 2,4%, в пессимистичном – 3,3%. Инфля-
ция ожидается на уровне 7,7%. Падение ре-

альных денежных доходов населения оце-
нивается в диапазоне от 0,1% (базовый про-
гноз) до 3,7% (пессимистичный). Не ожида-
ется и кардинального изменения тенденций в 
сфере внешней торговли. Международное 
рейтинговое агентство Standard & Poors в 
своем последнем прогнозе предсказывало, 
что экономика России в 2015 году сократит-
ся на 3,6%. МВФ прогнозирует спад на 3,8%.  

Тем не менее официальная точка зре-
ния не столь пессимистична. Так, по мне-
нию главы Минэкономразвития России 
А. Улюкаева, спад российской экономики в 
IV квартале 2015 г. замедлится до 3,7% в 
годовом выражении, по сравнению с оцен-
кой спада в 4,1% в III квартале. Рост или 
замедление спада ВВП, как ожидается, бу-
дут связаны с приростом выпуска в добы-
вающих отраслях, в частности в добыче 
нефти и газа; кроме того, существенный 
вклад в преодоление негативных тенденций 
вносит сельское хозяйство. Однако есть и 
проблемные зоны. «Беспокойство есть: это, 
например, сфера строительства, особенно 
не жилищного строительства, а инвестици-
онного строительства, промышленного 
строительства, инфраструктурного строи-
тельства, где довольно глубокий спад, и 
его, в отличие от спада в промышленном 
производстве, мы пока не преодолеваем. 
Нижняя точка инвестиционного спада, ви-
димо, еще впереди», – полагает А. Улюкаев. 

По оценке многих экспертов, текущие 
тенденции в экономике РФ во многом свя-
заны с ослаблением рыночных и правовых 
институтов, разрастанием государственно-
го сектора, хроническим оттоком капитала 
из страны, недоверием бизнеса и низкой 
деловой активностью, спадом инвестиций 
и, конечно, неблагоприятным «внешним» 
политико-экономичес-ким фоном. 

Научные исследования, представлен-
ные на страницах нашего издания, содер-
жат не только описание теоретико-
методических аспектов проблем социаль-
но-экономического развития, но и критиче-
ский анализ ситуаций, мнения ведущих 
ученых и специалистов различных отрас-
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лей хозяйствования, конкретные практиче-
ские рекомендации, внедрение которых 
позволит достичь поставленных целей, вы-
вести экономику России и отдельных ее 
субъектов на качественно иной уровень 
развития. 

Вопросам модернизации экономики 
посвящены исследования С. В. Шманева, 
Л. В. Шманевой, Т. Н. Егоровой (институ-
ционально-синергетический подход к ре-
шению проблем управления инновацион-
но-инвестиционной деятельностью как 
системой), Т. Х. Курбанова (развитие ин-
новационной модели с учетом импорто-
замещения и содействия кластерной по-
литике), Е. В. Харченко, Ш. М. Бухсаева 
(направления структурно-динамических 
преобразований промышленности России 
с целью эффективного импортозамеще-
ния), С. В. Реутова (стратегия расширен-
ного воспроизводства отечественных про-
изводителей в современных условиях), а 
также М. А. Федоровой, Я. Ю. Радюковой, 
Ю. П. Кулик (европейский опыт регулиро-
вания теневой экономики).  

Пристальное внимание исследовате-
лей приковано к решению актуальных про-
блем развития региональных социально-
экономических систем. Интересен подход 
Ю. В. Вертаковой и Ю. С. Положенцевой 
при оценке инвестиционной активности 
регионов в условиях введения экономи-
ческих ограничений. А. О. Аюшеева и 
С. Р. Халтаева рассматривают развитие 
интеграционных процессов в АПК Респуб-
лики Бурятия в условиях приграничного 
сотрудничества. А. А. Цыренова, Е. Н. Ван-
чикова, З. В. Бадмаев проводят анализ 
уровня потребления продовольственных 
товаров в Республике Бурятия.  

Не остаются не решенными проблемы 
теории и практики управления предприя-
тиями и отраслями. Авторские исследова-
ния выполнены в таких актуальных 
направлениях, как «Методика расчета ин-
декса прохождения кризиса предприяти-
ем» (Г. А. Барзыкина), «Построение мно-
гофакторной модели рентабельности про-
изводства» (Г. И. Барбышева), «Анализ со-
временного состояния внеоборотных акти-
вов российских акционерных обществ» 

(А. В. Греченюк, О. Н. Греченюк), «Про-
блемы внедрения и применения контрол-
линга на российских предприятиях пище-
вой промышленности» (Т. В. Домхокова, 
Л. И. Шумакова). 

Особенности финансовой, налоговой и 
денежно-кредитной политики исследованы 
И. Н. Третьяковой в статье «Современные 
тенденции развития и роль кредитования 
населения в экономике страны», Н. П. Ка-
заренковой, А. С. Обуховой в работе «Кон-
вергенция в развитии банковского и реаль-
ного секторов экономики», В. В. Алексеевой 
в статье «Внутренний контроль в системе 
бухгалтерского учета экономических субъ-
ектов», а также Е. С. Беляевой при опреде-
лении критериев оценки государственного 
финансового контроля. 

Определенный вклад в решение задач 
управления трудовыми ресурсами и образо-
ванием внесли В. А. Плотников, М. Г. Ива-
ненко, Е. П. Тимашов (ими исследованы 
риски управления человеческими ресурсами 
в условиях перехода к постиндустриальной 
экономике), Н. А. Некрасова (этот автор 
уточняет понятие и сущность инвестиций 
в человеческий капитал), О. А. Ветрова, 
О. О. Нишнианидзе, А. И. Алексеенко (рас-
сматривают социокультурные условия 
формирования и принципы функциониро-
вания единого образовательного простран-
ства России и Беларуси в области высшего 
профессионального образования). 

Пристальное внимание авторов при-
ковано к социально-экономическим про-
блемам современного общества. Авторы 
затронули такие важные аспекты, как ре-
пликация коррупционных деструкций со-
циальных институтов (на примере высшего 
образования) (Е. Г. Каменский), социоло-
гическое осмысление проблемы безопасно-
сти дорожного движения (А. П. Абрамов, 
И. В. Костерина, А. В. Сапронов), бизнес: 
особенности конкурентной разведки в  
России (В. В. Романов, А. М. Потапенко, 
А. А. Кравцов). 

Представленные в журнале исследо-
вания носят комплексный всесторонний 
характер и отражают не только экономиче-
ские аспекты решения актуальных про-
блем, но и затрагивают философские ис-
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следования природы, общества, человека. 
Н. В. Волохова рассматривает проблему 
смерти в контексте биоэтики (на основе 
анализа философского наследия Л. Н. Тол-
стого), М. А. Плохова рассматривает науч-
ное творчество и духовные практики,  
И. Е. Москалев проводит социально-управ-
ленческое измерение конвергентных тех-
нологий, З. В. Курасбедиани, М. Д. Черка-
шин выявляют особенности духовно-
интеллектуальной элиты и ее деятельност-
ного потенциала. 

Достаточно интересен свежий взгляд 
на решение актуальных проблем социаль-
но-экономического развития, поэтому 
научным исследованиям молодых учёных 
отводится особая роль. Определением ин-
новационного потенциала регионов на ос-
нове комплексной оценки занимаются 
М. С. Блинова, А. Р. Григорян, А. В. Хорь-
ков, изучением теоретико-методических 
аспектов интеграционных и дезинтеграци-
онных процессов в промышленной сфере 
интересуются М. С. Бедакова, И. Л. Рас-
топчинова. Решение эколого-энергетичес-
ких проблем развития промышленного 
комплекса региона ищут Е. С. Кондратова, 
А. А. Шевченко, А. В. Рушкова, методиче-
ским аспектам формирования федеральной 
политики территориального развития по-
священо исследование А. Е. Кулаковой, 
Н. С. Морозовой, Н. Н. Нестеровой Эво-
люционные истоки «экономического ре-
нессанса» кооперативного движения в пе-
риод осуществления нэпа отражены в ста-
тье Б. Г. Протасевич, а концепции социо-
логического исследования социокультур-
ной динамики представляют интерес для 
Е. Ю. Севцовой. Диагностику управлен-
ческих проблем реализации направлений 

молодежной политики осуществляет 
Д. Ю. Баскакова, формирование ресурсного 
потенциала туристско-рекреационной сфе-
ры Калининградской области изучает 
Г. Г. Теляк, проектированию кадровой по-
литики предприятий сферы услуг в услови-
ях социально-экономической нестабильно-
сти особое внимание уделяет А. Л. Каллас. 

Большое внимание редакционная кол-
легия уделяет не только расширению круга 
авторов, которые представляют различные 
научные школы как России, так и зарубеж-
ных стран, но и аудитории распространения 
издания. Журнал включен в систему Рос-
сийского индекса научного цитирования и 
доступен в онлайн-режиме для зарегистри-
рованных читателей. 

Предусмотрена свободная подписка на 
журнал. В «Известиях Юго-Западного гос-
ударственного университета. Серия Эко-
номика. Социология. Менеджмент» будут 
размещаться наиболее актуальные матери-
алы, освещающие разностороннюю науч-
ную деятельность ученых и специалистов 
Юго-Западного государственного универ-
ситета, а также высших учебных заведений, 
научно-исследовательских центров и ин-
ститутов, органов власти, предприятий и 
организаций, с которыми у университета 
имеются партнерские связи. 

Мы приглашаем к сотрудничеству но-
вых авторов (требования к статьям приве-
дены на последней странице этого номера 
журнала) и выражаем надежду на интерес-
ное и продуктивное развитие отношений, 
направленных на совершенствование науч-
ного рецензируемого журнала «Известия 
Юго-Западного государственного универ-
ситета. Серия Экономика. Социология. 
Менеджмент». 
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ИНСТИТУЦИОНАЛЬНО-СИНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ПОДХОД К РЕШЕНИЮ ПРОБЛЕМ 
УПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННО-ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ КАК СИСТЕМОЙ 

Учитывая, что инновационно-инвестиционная деятельность, как любая система, подвержена смене 
таких состояний, как порядок и хаос, способна к такому явлению, как самоорганизация, на которые в то же 
время накладываются институциональные ограничения, применение институционально-синергетического 
подхода оправдано и позволяет моделировать процессы динамики вложения инвестиций в инновации, 
протекающие на предприятиях в условиях неопределенности и риска под действием нелинейных взаимо-
действий внешних и внутренних факторов.  

Ключевые слова: институционально-синергетический подход, управление, инновации, инвестиции, 
инновационно-инвестиционная деятельность, система. 

 
*** 

Экономическая наука последние де-
сятилетия развивается на базе слияния 
различных концепций. Причиной этого 
служит признание многими экономиста-
ми того факта, что сложность и много-
гранность экономических процессов не 
позволяет в рамках какой-то одной эко-
номической теории разработать модели, 
адекватно отражающие механизмы их 
функционирования. Этим объясняется 
стремление все большего числа ученых 
искать общие закономерности в развитии 
экономических систем и открытых слож-
ноорганизованных систем, изучаемых в 
других областях науки.  

Синергетика связывает процесс раз-
вития системы с все большим отклонени-
ем ее от равновесного состояния, что вы-
зывает такие структурные изменения, ко-
торые приводят к усложнению и оптими-
зации. В свою очередь, усложнение при-
водит к росту числа и частоты фиксиро-
вания неустойчивых состояний, про-
граммирующих систему на проявление 
неопределенности в поведении, связан-
ном с путями совершенствования. Даль-
нейшее её развитие и самоорганизация 

случайным образом задаются в точках 
бифуркации, которые переводят систему 
в качественно новое состояние. 

Экономические, как и все открытые, 
системы имеют ряд общих свойств, отра-
жающих их имманентное подобие, и ха-
рактеризуются неравновесностью, эмерд-
жентностью, необратимостью, способно-
стью к самоорганизации и саморазвитию. 
Так как для любой сложной открытой си-
стемы характерна высокая степень не-
определенности, их удобно и целесооб-
разно рассматривать с позиции синерге-
тики. В отличие от традиционных подхо-
дов синергетика прогнозирует пути раз-
вития экономических систем, исходя не 
из начальных условий и предшествую-
щих тенденций, а из возможных путей её 
развития в будущем, которые определя-
ются в точке бифуркации и связаны с 
конкретными областями притяжения (ат-
тракторами). Таким образом, с эффек-
тивностью процесса управления иннова-
циями тесным образом связано качество 
целеполагания, под которым подразуме-
вается то, насколько полно выражены ин-
тересы и потребности всего предприятия, 
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а также его подразделений, лежащие в 
основе мотивов поведения людей. 

Синергетическая модель инноваци-
онного процесса – это модель нелиней-
ной, неравновесной системы, которая в 
процессе своей эволюции подвержена 
флуктуационным процессам. В момент 
перехода фазы состояния отличаются 
друг от друга столь незначительно, что 
малейшие колебания в системе приводят 
к их смене, при этом очень сложно дать 
прогноз дальнейшему её развитию: пе-
рейдет ли она на следующий, более вы-
сокий уровень своего развития или про-
изойдет деструктуризация и она попадет 
в область хаоса. Это характерно для лю-
бых открытых систем, в том числе и эко-
номических. Они также подвержены вли-
янию множества внешних и внутренних 
факторов, интегральное действие кото-
рых может привести к одному из описан-
ных выше эффекту. И. Пригожин назвал 
структуры, возникающие в результате 
совместного воздействия множества фак-
торов, диссипативными (они образуются 
с уменьшением энтропии). В своих ис-
следованиях он показал, что для поддер-
жания порядка в системе с более сложной 
структурой требуется больше энергии, 
чем в простой, и величина потенциальной 
энтропии в ней выше, что делает ее чув-
ствительнее к внешним воздействиям 
[1–5].  

При этом энергия активации фазовых 
переходов системы с одного уровня на 
другой падает, что способствует умень-
шению временных интервалов смены от-
носительно устойчивых ее состояний.  

В традиционном подходе к процессу 
моделирования социально-экономических 
систем доминирующими принципами по-
строения организационных структур яв-
ляются: 

1) жесткая бюрократизация как 
внутренних, так и внешних отношений; 

2) централизованный тип институ-
циональных построений; 

3) четко обозначенная иерархия ор-
ганизационных схем с детальной пропис-

кой уровня свободы нижестоящих звень-
ев системы.  

На практике такой подход привел к 
тому, что жестко прописанные схемы и 
модели управления не смогли адекватно 
реагировать вследствие закрепления на 
подсознательном уровне выработанных 
стереотипов на происходящие изменения 
в социально-экономической и политиче-
ской жизни России и привели к проявле-
нию ряда негативных явлений, преодоле-
ние которых потребовало коренным об-
разом пересмотреть былые взгляды и 
ценности. Эти проблемы коснулись не 
только экономики страны на макро-
уровне, но каждого отдельного предприя-
тия и организации. Для преодоления нега-
тивных явлений, возникающих при управ-
лении инновационно-инвестиционной де-
ятельностью, необходимо разработать 
качественно иной подход к процессу 
формирования и анализу организаций, 
институтов, предприятий. Требуется по-
нять суть протекающих в них процессов. 
Это позволит в условиях неопределенно-
сти внешней и внутренней среды прове-
сти их адаптацию к быстро меняющимся 
условиям и тем самым обеспечить эф-
фективное выполнение возложенных на 
них функций. При этом следует помнить, 
что любая экономическая система содер-
жит в себе некоторый уровень дисфунк-
циональности. Это связано с тем, что 
каждая созданная система выполняет 
определенные функции в заложенном в 
неё необходимом объеме и должного ка-
чества. Если по какой-то причине эти 
функции не выполняются или выполня-
ются не на должном уровне либо случа-
ется сбой в работе отдельных подсистем, 
то мы сталкиваемся с проявлением дис-
функциональности, выраженной в низкой 
эффективности ее функционирования [2; 
6–8]. Такие явления могут происходить 
независимо от того, ориентируемся мы на 
консервативные или инновационные мо-
дели поведения. Исходя из этой предпо-
сылки, приходится признать, что разру-
шение экономических систем является 
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имманентным свойством эволюции хо-
зяйственной системы, которую нельзя не 
учитывать при разработке экономической 
политики. 

Изменения функций системы – это 
фактор, стимулирующий развитие соци-
ально-экономической системы. Но и раз-
витие её самой, специфика отношений 
между агентами, в свою очередь, опреде-
ляет совокупность функций, которые с те-
чением времени испытывают трансформа-
цию. Поэтому при разработке математиче-
ских моделей социально-экономического 
(инновационно-инвестиционного) процес-
са на базе синергетического подхода сле-
дует использовать хорошо зарекомендо-
вавшие себя методы институционального 
планирования и управления, рассматри-
вая при этом в качестве объекта исследо-
вания процессы, реализующиеся на над-
сознательном уровне спонтанно и нели-
нейно. Экономическое развитие при этом 
воспринимается как циклический про-
цесс, представляющий собой спирально 
закрученное фазовое пространство. 

Разрыв цикла осуществляется за счет 
бифуркации и определяет непредсказуе-
мость вектора очередного витка процесса 
развития, хотя он происходит в рамках 
конкретного набора аттракторов, т. к. сам 
выбор ограничен предопределенными 
прошлым опытом возможностями. Такой 
подход к структурированию развития 
экономической системы предполагает от-
сутствие единого, или, как говорят, уни-
версального порядка. В данном контексте 
правильнее рассуждать о существовании 
таких закономерностей, которые задают 
траекторию развития системы и тем са-
мым определяют характер их структури-
рования, саморазвития или разрушения. 
Не следует забывать, что зарождение, 
развитие и эффективность организации, 
представляемые в виде модели ее жиз-
ненного цикла (волнового процесса), 
определяется несколькими причинами: 
во-первых, параметрами внешней и внут-
ренней среды и, во-вторых, действием 
временного фактора. Жизнедеятельность 

организаций варьируется в широких вре-
менных интервалах. Чем быстрее и легче 
происходит их адаптация, тем выше ве-
роятность успешного функционирования 
длительное время, но несмотря на это без 
изменений существовать ни одна органи-
зация не в состоянии. Оптимальный 
стиль руководства, стратегия и тактика 
управления обусловлены этапом её раз-
вития. 

Поэтому моделируя экономические 
процессы, исследователи используют 
концепцию жизненного цикла организа-
ции (предприятия, производственного 
процесса), рассматривая его как ряд про-
гнозируемых изменений возможных со-
стояний в определенные моменты време-
ни, что дает основание для выделения 
этапов жизненного цикла, выявления и 
прогнозирования закономерностей пере-
хода между ними.  

При рассмотрении вопроса, связан-
ного с использованием синергетического 
подхода к экономическим процессам, мы 
обратили внимание, что проблема измен-
чивости институтов не только игнориру-
ется исследователями, но и вообще отри-
цается их роль в развитии социально-
экономических отношений. Результаты 
инновационных процессов, проходящих 
на предприятии, с позиций синергетики 
не всегда можно точно предсказать, и это 
объясняется тем, что в точках бифурка-
ции незначительные изменения парамет-
ров порядка могут привести исследуемую 
систему (процессы) либо к усложнению 
системы и повышению эффективности ее 
функционирования, либо к разрушению, 
хаосу и кризису. При этом траектория 
развития задается случайным образом и 
развитие системы (процесса) попадает в 
область того или иного аттрактора. 

Это не только ограничивает возмож-
ности синергетики, но и способствует ис-
кажению прогнозной оценки динамики 
экономического развития организации. В 
то же время исследования показали, что 
институты играют немаловажную роль и 
в определении направления экономиче-



ISSN 2223-1552. Известия Юго-Западного государственного университета. 

 

14
ского развития, и в оценке эффективно-
сти экономической деятельности.  

В институционализме постепенно 
накапливается все лучшее, что было до-
стигнуто в различных школах экономи-
ческой теории. В качестве доказательства 
можно привести маржинализм неоклас-
сики и его математический аппарат, ме-
тодологическую базу и инструментарий 
немецкой исторической школы, теорию 
рент Д. Рикардо и К. Маркса. 

В институционализме теория огра-
ниченной информации и институтов, а 
также экономика ожиданий коллективно-
го действия дополнили базу или, как еще 
говорят, «ядро» классической и неоклас-
сической экономических теорий.  

Большую роль в становлении инсти-
туциональной теории сыграли работы 
Р. Коуза (транзакционные издержки) [9], 
Г. Саймона (ограниченная рациональ-
ность) [8], Дж. Стиглера (неполнота ин-
формации), Г. Беккера (принцип неопре-
деленности выбора) [11]. Один из осново-
положников институционализма Д. Норт 
[12] трактовал институты как «правила 
игры» в обществе, которые формируют 
отношения между людьми. Нормы и пра-
вила поведения подразделяются на фор-
мальные (правила, законы) и неформаль-
ные (нормы, определенные особенностя-
ми культуры и традиций, условности и 
принятые кодексы поведения). В сово-
купности с механизмами обеспечения их 
выполнения они образуют состав и 
структуру поведенческих стимулов в об-
ществах и их экономиках. 

Логика институциональных измене-
ний, предложенная Д. Нортом, была до-
полнена рядом весьма важных моментов, 
позволивших объяснить наблюдаемые 
изменения и сформировать прогнозы 
возможных институциональных измене-
ний. Одним из основных дополнений та-
кого рода следует считать возможность 
проявления наведенного (или, как гово-
рят физики, индуцированного) эффекта, 
когда институциональные изменения и 
корректировка внешних факторов проте-

кают в разных сферах. Мотивация к из-
менению правил возникает обычно у лиц, 
которые являются главными получателя-
ми выгод от возможных их трансформа-
ций.  

Ключевым понятием институцио-
нальной теории считают понятие тран-
закционных издержек, в связи с чем ее 
часто рассматривают в качестве эконо-
мической теории транзакционных издер-
жек.  

Выразить смысловую нагрузку поня-
тия «транзакция», выявить соотношение 
ее с правилами и нормами как ключевы-
ми понятиями института – значит вы-
явить одну из острых проблем экономи-
ческой теории – проблему транзакцион-
ных издержек.  

О. Уильямсон и еще целый ряд эко-
номистов, развивая теорию транзакцион-
ных издержек Р. Коуза, применили ее к 
анализу фирм. О. Уильямсон, например, 
провел анализ транзакционных издержек 
и попытался выявить эффективные фор-
мы проведения каждой транзакции. Не-
редко согласно упрощенному подходу в 
институциональной теории рассматрива-
ют только те институты, которые при 
данном уровне технологий способствуют 
минимизации транзакционных издержек. 
Упуская при этом изучение зависимости 
их уровня от технологических измене-
ний, а также трансформационных издер-
жек от институциональных. Включение в 
анализ таких зависимостей позволило бы 
преодолеть ограниченность описанного 
подхода. Следует также особо подчерк-
нуть, что тезис о препятствии экономиче-
скому развитию транзакционных издер-
жек имеет право быть только в тех случа-
ях, когда мы сравниваем ситуации с ну-
левыми и положительными транзакцион-
ными издержками. Однако при этом ре-
шающую роль играет скорее не сам их 
уровень, а структура, что, в свою оче-
редь, отражает специфику действующих 
институтов.  

Новый толчок к развитию институ-
ционализм получил в 1970-х г., когда ли-
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дирующие к тому времени такие направ-
ления научной мысли, как кейнсианство 
и неоклассика, не смогли объяснить при-
чин кризисов в экономике. Вторая поло-
вина XX – начало XXI в. характеризуют-
ся глобальными изменениями в обще-
стве: и высокий темп экономического 
развития на базе новых технологий, и по-
беда рыночной экономики и демократи-
ческих преобразований, и ориентация 
экономики на ресурсо-энергосбережение 
и экологизацию экономической и соци-
альной жизнедеятельности. В эти годы в 
экономической теории возникла идея 
междисциплинарности и единства зако-
нов экономического, социального и есте-
ственно-научного развития, что привело 
к необходимости пересмотра базовых 
экономических индикаторов и методов 
измерения. 

Вопрос о влиянии институтов на 
экономический рост, а также на эффек-
тивность инновационной деятельности 
неоднократно затрагивается в работах 
ученых. Надо отметить, что одним из 
первых исследователей инноваций и ин-
новационных процессов был И. Шумпе-
тер [11], который связывал нововведения 
с новыми комбинациями использования 
ресурсов и изменением технологий и 
процессов управления, подчеркивая при 
этом особенную роль новатора. Он рас-
сматривал экономические инновации в 
качестве экономических воздействий 
технических изменений.  

Инновационная экономика рассмат-
ривает кроме экономических факторов 
еще и такие, как традиции, культура, 
проблема отчуждения и т. д. Они в сово-
купности определяют не только динами-
ку инвестиционных и инновационных 
процессов, но и развитие общественных 
отношений, ввиду чего даже проблемы 
оптимизации использования ресурсов и 
технологий на предприятиях связывают-
ся с проблемами защиты окружающей 
среды и уровнем использования знаний в 
обществе.  

В настоящее время общепризнанным 
фактом стало существование связи между 

экономическим ростом и качеством 
функционирования институтов. Установ-
лено, что чем он выше у последнего, тем 
более устойчивы показатели его эконо-
мического роста [1; 3; 14–16].  

Подводя итог вышесказанному, мы 
имеем возможность отметить специфику 
развития институционального подхода в 
России: 

1. Институциональный подход к 
анализу экономических процессов разви-
вается на основе нового мышления, 
предполагающего наличие неравновес-
ных процессов в экономических системах 
и способности изменений, протекающих 
в ней, к кумулятивному эффекту. Данный 
поход в корне отличается от стандартных 
схем, базирующихся на положениях о 
равновесности и оптимальности.  

2. Такой подход позволяет под но-
вым углом взглянуть на экономические 
процессы, а следовательно, расширяет 
инструментарий анализа проблем эффек-
тивного развития народного хозяйства и 
позволяет своевременно и адекватно ока-
зывать корректирующее воздействие.  

3. Развитие новой техники и техно-
логий на базе имеющегося в России че-
ловеческого потенциала составляют ос-
нову динамики хозяйственной жизни об-
щества и обусловливают возникновение 
новых организационных форм и институ-
тов.  

4. Институты, создаваемые челове-
ком, задавая правила игры, в дальнейшем 
определяют рамки его поведения, в связи 
с чем трансформация институтов осу-
ществляется тогда, когда происходят из-
менения с самим человеком. Данный 
процесс продолжителен по времени, что 
и объясняет длительность процесса ин-
ституциональных изменений.  

5. Эффективность экономического 
развития во многом определяется каче-
ством существующих и вновь создавае-
мых институтов, при этом необходимо 
различать формальные законы, правила и 
нормы, задающие экономический рост в 
долгосрочной перспективе, и неформаль-
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ные нормы и правила поведения, обеспе-
чивающие экономическое развитие толь-
ко на коротких промежутках времени  
[5; 10; 17]. 

6. Трансплантация институтов из 
одной социально-экономической среды в 
другую сопровождается потерей их каче-
ства. Это связано с тем, что институт, вы-
полняющий определенные функции в кон-
кретной социально-экономической среде, 
при переносе его в другие в силу объек-
тивных условий теряет часть своих 
функций, т. е. проявляет разную степень 
дисфункциональности. Концепция эко-
номической дисфункции, предложенная 
О. С. Сухаревым, дает возможность по-
нять, что нужно делать, чтобы предот-
вратить подобный сценарий развития со-
бытий.  

Таким образом, институциональная 
экономика представляет собой синтез 
экономических процессов и явлений об-
щественной жизни, описываемых гума-
нитарными науками: политологией, пра-
вом, социологией, математикой, истори-
ей, психологией, философией. 

Поэтому для создания жизнеспо-
собной прогнозной модели развития ор-
ганизации мы предлагаем объединить 
синергетическую концепцию с институ-
циональной. Новым институционально-
синергетическим методологическим под-
ходом к процессу управления (в том чис-
ле инновационно-инвестиционной дея-
тельности) можно назвать такой, в основе 
которого лежит концепция системной 
сложности и развития. С позиций данной 
методологии мы будем рассматривать 
любую экономическую структуру (как 
многоаспектное и многомерное образо-
вание), которая определяет и отражает 
как устройство общества в целом, так и 
его отдельные составляющие – организа-
ции, предприятия или отдельные индиви-
ды. Как любая структура, она имеет па-
раметры, вступающие в противоречия с 
изменяющимся с течением времени 
внешними условиями. Эти противоречия 
приводят к дисфункциональности систе-

мы, к её структурному кризису, что вы-
нуждает перестройку через фазовые пе-
реходы в точках бифуркации.  

Несмотря на то, что процесс поиска 
оптимального решения и его практиче-
ского выполнения (для наблюдателей 
внешнего уровня восприятия) представ-
ляется непрерывным процессом, он носит 
дискретный характер, т. е. развивается 
импульсно, что отражено в концепции 
многомерности экономического про-
странства. Поэтому математическое опи-
сание оптимизационных процессов 
должно учитывать внутренние алгоритмы 
возможных изменений целевых функций 
с учетом институциональных факторов, 
имманентно воздействующих как на сте-
пень восприятия институциональных из-
менений, так и на эффективность инве-
стиционной деятельности в целом.  

Модели на базе институционально-
синергетического подхода позволяют 
корректировать управляющее воздей-
ствие, принимая во внимание институци-
ональные факторы таким образом, чтобы 
за счет контроля внешней и внутренней 
среды не допустить снижение качествен-
ных характеристик системы.  

Характеристика институционально-
синергетического подхода в свете изуче-
ния проблем управления инновационно-
инвестиционной деятельностью позволи-
ла сделать следующие выводы: 

1. Институционально-синергетичес- 
кий подход позволяет моделировать про-
цессы динамики вложения инвестиций в 
инновации, которые протекают на пред-
приятиях, в условиях неопределенности и 
риска под действием нелинейных взаи-
модействий внешних и внутренних фак-
торов, с учетом влияния институцио-
нальных ограничений. 

2. Слияние теории дисфункций в си-
стеме управления и синергетической мо-
дели расслоенности экономического про-
странства отражает цикличность эконо-
мических процессов, позволяет учитывать 
фазовые переходы, оценивать эффектив-
ность инновационно-инвестиционной де-
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ятельности в условиях изменения влия-
ния внешних и внутренних факторов, 
определять критерии оценки эффектив-
ности управляющего воздействия, а так-
же разрабатывать алгоритмы стратегиче-
ского управления, снижающие глубину 
дисфункциональных изменений. 

3. Привлечение математического ап-
парата в рамках институционально-
синергетического подхода расширяет ин-
струментарий анализа проблем эффек-
тивного развития народного хозяйства, 
позволяет своевременно и адекватно ока-
зывать корректирующее воздействие.  
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РАЗВИТИЕ ИННОВАЦИОННОЙ МОДЕЛИ С УЧЕТОМ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ   
И СОДЕЙСТВИЯ КЛАСТЕРНОЙ ПОЛИТИКЕ 

Рассматриваются вопросы модернизации экономической системы перехода к инновационной эконо-
мике на основе развития региональных кластеров, этапов процесса реформ; методы оценки эффектив-
ности инноваций, науки, понятие «инновационный проект». 

Ключевые слова: кластерная политика, стратегия, инновационная экономика, инновационный про-
ект, инвестиционное проектирование, венчурное финансирование, рисковый капитал, высокие техноло-
гии, риск, модель управления, модернизация экономики.  

 

*** 
Современная кластерная политика 

рассматривается в качестве одного из 
ключевых инструментов регионального 
развития. В методических рекомендациях 
по реализации кластерной политики в 
субъектах РФ [1, с. 3] отмечается, что ос-
новные направления содействия разви-
тию кластеров, обеспечение формирова-
ния благоприятных условий их развития 
предполагают стимулирование иннова-
ций, развитие кооперации внутри класте-
ра в области НИОКР и развитие меха-
низмов коммерциализации технологий. 

Основными приоритетами кластер-
ной политики в области развития инно-
ваций являются: 

– содействие проведению совмест-
ных научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ предприятиями 
кластера, институтами и университетами, 

содействие разработке программ долго-
срочных партнерских исследований, ко-
операции предприятий при финансирова-
нии и реализации НИОКР, в том числе в 
рамках формирования инновационных 
консорциумов; 

– содействие созданию новых инно-
вационных предприятий, включая предо-
ставление консультационной помощи 
при создании новых инновационных 
предприятий, содействие в привлечении 
финансирования, в том числе со стороны 
индивидуальных инвесторов и венчур-
ных фондов; 

– развитие и обеспечение высокого 
качества услуг объектов инновационной 
инфраструктуры, в том числе бизнес-
инкубаторов и технопарков, центров 
трансфера технологий, центров развития 
дизайна. 
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Следует отметить, что в научных ис-

следованиях [2–5], посвященных приори-
тетам кластерной политики и ее реализа-
ции, поставлены и решены ряд задач ме-
тодологического и практического харак-
тера.  

Инновационные процессы в эконо-
мике давно обратили на себя внимание. 
Инновации являются мощным рычагом, 
способствующим разрешению возника-
ющих противоречий и кризисов. Стано-
вится очевидным, что только от рацио-
нальной инновационной политики госу-
дарства зависит качество структурных 
преобразований экономики, способных 
обеспечить динамичный экономический 
рост и конкурентоспособность страны на 
мировых рынках [6, с. 25].  

На современном этапе развития осо-
бую значимость приобретает процесс 
формирования, разработки экономиче-
ского механизма, алгоритмов, направ-
ленных на стимулирование и эффектив-
ное обоснование, управление приоритет-
ных направлений развития региональных 
отраслевых и межотраслевых кластеров, 
а также вопросы взаимосвязи кластерных 
проектов и стратегий регионального раз-
вития, политика региона и ее модерниза-
ция в аспекте формирования стратегий 
импортозамещения, в ответ на современ-
ные вызовы политической и экономиче-
ской ситуации в стране.  

В последнее время на макроуровне, в 
программах по государственной под-
держке и развитию инновационного 
предпринимательства предусматривается 
создание в регионах инфраструктуры 
поддержки инновационных компаний. 

С нашей точки зрения, необходимо 
пойти дальше, глубже – разработать кон-
цепцию (не исключаем принятие нацио-
нального проекта) стратегического раз-
вития инновационной системы импорто-
замещения высоких технологий и инно-
вационного предпринимательства. 

Таким образом, в Российской Феде-
рации для создания современной соци-
ально-экономической системы перехода 
от воспроизводственного типа развития к 

инновационному, ориентированному на 
нововведения, необходимо создать свою 
концепцию (модель) инновационного 
развития, учитывающую специфические 
особенности российской экономики и 
науки на данный момент и передовые ме-
тоды и модели коммерциализации инно-
ваций, проверенные и хорошо зареко-
мендовавшие себя в мировой практике. 
Вместе с тем необходимо разработать 
концепцию динамичного инновационно-
го развития экономики страны с приме-
нением системного анализа и взаимодей-
ствия различных уровней управления. С 
нашей точки зрения, она должна вклю-
чать следующие элементы: модель и эко-
номические этапы российской современ-
ной социально-экономической системы 
перехода от воспроизводственного типа 
развития к инновационному, ориентиро-
ванному на нововведения; разработка и 
внедрение типовых моделей инноваци-
онного развития регионов страны (субъ-
ектов Федерации); формирование долго-
срочной стратегии финансирования (ин-
вестирования) инновационных проектов 
на макро-, мезо- и микроуровнях; созда-
ние системы госкорпораций (целевой ин-
новационной направленности) для уско-
ренного решения проблем прорыва в ин-
новационной экономике и занятия до-
стойной ниши в высоких технологиях на 
основе венчурного финансирования ме-
гапроектов; построение системы банков с 
государственным участием, направлен-
ных на финансирование (венчурное) ин-
новационных проектов, способствующих 
реализации концепции динамичного ин-
новационного развития (финансирование 
модернизации производства, импортоза-
мещения, малых инновационных пред-
приятий); внедрение инфраструктуры, 
способствующей привлечению капитала 
в инновационные проекты (создание бла-
гоприятного инвестиционного климата, 
налоговой системы, фондового рынка, 
решения организационных вопросов). 

В нашем представлении модель 
(рис.) состоит из четырех блоков (эта-
пов).  
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Рис. Модель модернизации страны с встраиванием элементов  
импортозамещения в условиях санкций и эмбарго 
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ной стратегии построения инновационной 
экономики, инновационного развития. 

В связи с этим приоритетом на те-
кущий момент (период 2015–2018 гг.) 
важно сформировать адекватную норма-
тивно-правовую базу, провести реструк-
туризацию науки и научно-технического 
потенциала, определить направления, от-
расли, регионы обеспечения импортоза-
мещения, создать условия для подготов-
ки научно-инженерных кадров, открыть 
научно-внедренческие зоны и бизнес-
инкубаторы, способствующие стратегии 
импортозамещения [7]. 

Этап импортозамещения предпола-
гает постепенный переход в этап про-
хождения пути имитатора передовых 
технологий и инноваций (2019–2020 гг.). 
На этом этапе финансово-хозяйственный 
механизм перестраивается на стимулиро-
вание и поощрение ускорения научно-
технического прогресса, льготное нало-
гообложение, прогрессивных норм амор-
тизации, благоприятной валютной поли-
тики, развитие фондового рынка, завер-
шение решения основных проблем им-
портозамещения, создание отраслей пре-
имущественно трудоемкого производства 
с акцентом на использование заимство-
ванных передовых зарубежных техноло-
гий в АПК, легкой промышленности, 
пищевой промышленности. 

В модели содействия развития кла-
стерной политики важно учесть, что Рос-
сия имеет феноменальную, уникальную 
научную базу, научно-технический по-
тенциал. Вспомним о тех многочислен-
ных наукоградах, академгородках по всей 
стране, которые уже созданы в условиях 
бывшего СССР, но не востребованы и не 
задействованы в настоящее время. В ка-
честве примера могут быть наукограды 
Протвино, Дубна, Оболенск, Троицк, 
Пущино, Реутов и др. Для них первооче-
редной задачей является использование 
уже имеющейся инфраструктуры с высо-
ким научно-техническим потенциалом и 

современного эффективного механизма 
венчурного финансирования затрат.  

При этом необходимо учитывать 
особенности измерения затрат и резуль-
татов в кластерной политике. Исследова-
ние особенностей зависимости между за-
тратами и результатами в венчурном фи-
нансировании и прикладной науке рас-
смотрено в статье [8, с. 115]. Интенсив-
ный путь развития прикладной науки не 
может быть объяснен и измерен с помо-
щью категорий и показателей самой 
науки, поскольку сама научная деятель-
ность служит важнейшим средством ин-
тенсификации общественного производ-
ства, опережающего роста его результа-
тов по отношению к затратам (включая 
затраты на развитие самой науки). Он 
включает, во-первых, наличие новации 
(новой идеи), а во-вторых, достижение 
положительного экономического резуль-
тата за счет минимизации себестоимости 
производимой продукции от коммерциа-
лизации инновации. 

Это очень сложный финансовый 
процесс, при котором принятие решения 
о вложении финансовых средств в инно-
вации заметно усложняется. Финансовый 
менеджер, прежде чем принять решение, 
должен провести настолько сложные 
расчеты в условиях повышения значения 
фактора неопределенности и риска, с тем 
чтобы гарантировать в будущем спрос на 
инновацию и ее коммерческое использо-
вание и применение [9; 10]. 

В моделировании важно спрогнози-
ровать и на начальной стадии спроекти-
ровать финансовые отношения между 
рискофирмой (наукой), рискоинвестора-
ми (капитал), опытным производством. В 
основе этих отношений должен лежать 
хозрасчетный эффект науки, с помощью 
которого будут регулироваться отноше-
ния между научными организациями 
(коллективами), инвесторами в иннова-
ции и потребителями инноваций (новов-
ведений). 
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Известно, что общехозяйственный 

эффект новой техники представляет со-
бой интегральный результат деятельно-
сти всех участников процесса «исследо-
вание – производство – потребление – 
коммерциализация», схематическое де-
ление которого на составляющие его 
компоненты – хозрасчетные эффекты 
можно показать: 

н/х н о и пЭ Э Э Э Э    ,          (1), 

где Эн/х – интегральный общехозяйствен-
ный эффект инновации (высокие техно-
логии, новая техника); Эн – эффект 
науки; Эо – эффект опытного производ-
ства; Эи – эффект изготовителя новой 
техники; Эп – эффект потребителя. 

При этом он реализуется, как прави-
ло, в процессе использования инновации 
(новой техники). В связи с этим перед 
экономистами стоит задача научно обос-
новать принцип определения доли такого 
эффекта, который «вменяется» науке и 
материальному производству. 

При всем значении критериев и по-
казателей народно-хозяйственной эконо-
мической эффективности они недоста-
точны в управлении научно-техническим  
прогрессом, поскольку характер произ-
водственных отношений обусловливает 
необходимость хозрасчетной формы хо-
зяйствования народно-хозяйственного 
эффекта новой техники между сферами  
производства и ее потребления, что осу-
ществляется посредством цен. 

Поскольку в существующем хозяй-
ственном механизме отсутствует объек-
тивная основа для определения цены на 
научную продукцию, то, соответственно, 
нет аналогично материальному произ-
водству объективного распределения эф-
фекта между наукой и производством. 

Определение доли интегрального 
эффекта позволяет оценить вклад каждо-
го участника в создании новой техники, 
ликвидировать повторный счет одной и 
той же экономии, что является условием 
развития хозяйственного расчета и ры-
ночных отношений. 

Вследствие того, что деление эффек-
та науки между его исполнителями не 
столь проблематично, этому вопросу не 
уделяется внимание. 

Наиболее сложной и  слабо разрабо-
танной проблемой  измерения экономи-
ческой эффективности научных исследо-
ваний является проблема выделения эф-
фекта науки в интегральном эффекте. 
Поэтому практические потребности по-
буждают к разработке методологических 
принципов, касающихся данной пробле-
мы. 

В экономической литературе и мето-
диках рекомендуются различные методы 
выделения доли науки, которым, на наш 
взгляд, можно дать следующую класси-
фикацию: 

– затратные методы, основывающие-
ся на том, что доля  прикладной научно-
исследовательской организации в инте-
гральном эффекте новой техники стано-
вится в зависимость от соотношения за-
трат на НИОКР и затрат на внедрение 
новой техники; 

– методы, основанные на постоян-
ной, заранее детерминированной доле, 
установленной экспертным путем; 

– методы, являющиеся синтезом ме-
тодов на основе постоянной заранее де-
терминированной доли и результативного; 

– результативные методы, при кото-
рых делаются попытки определить иско-
мую величину непосредственно по вкла-
ду научного исследования в результат 
производства через косвенную условную 
оценку. 

На наш взгляд, наиболее объектив-
ными и правомерными являются резуль-
тативные методы, т. е. на основе теорети-
ческих предпосылок формирования за-
трат и результатов в прикладной науке. 
Представляется, что методология выде-
ления эффекта науки должна быть ориен-
тирована на результат. Основная идея, 
заложенная в данном подходе, заключа-
ется в том, что доля науки увеличивается 
пропорционально научно-техническому 
уровню результатов научно-исследова-
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тельских работ. Чем выше уровень но-
визны, значимости и достоверности 
научного результата, тем выше, при про-
чих равных условиях, вклад науки. Сле-
дует отнести к достоинствам то, что этот 
метод ориентирует разработчиков на ре-
зультаты их деятельности и стимулирует 
рост научно-технического уровня разра-
боток. 

Для выбора объективного критерия  
выделения доли науки в интегральном 
эффекте необходимо рассмотрение науки 
как категории в экономической системе. 
Прикладная наука призвана непрерывно 
искать и находить новые источники для 
развития технологий, возможности и пу-
ти развития по сравнению с традицион-
ными. Соответственно этому критерию 
эффективности науки и доля экономиче-
ского эффекта, приписываемого сфере 
(науке), должна определяться ее вкладом 
в «тезаурус» (сокровищницу) научных и 
технических знаний, материализованных 
в технике. 

Такому критерию соответствует ме-
тод присваивания науке доли общехозяй-
ственного эффекта, определяемой срав-
нением научной разработки (инновации) 
с лучшим из имеющихся в мировой прак-
тике образцов. Остальная часть общехо-
зяйственного эффекта, получаемая при 
сравнении лучшего из имеющихся в ми-
ровой практике образца с заменяемым, не 
считается вкладом сферы науки, т. е. ин-
тегральный общехозяйственный эффект 
разработки (инновации), рассчитанный 
сопоставлением с заменяемым оборудо-
ванием, состоит из двух частей, каждая 
из которых может быть определена ис-
пользованием разных баз сравнения. 

н л р рЭ (З З ) А     

   л н л р н р рС Е К С Е К А ,          (2), 

где Эн – годовой экономический эффект 
разработки; Зл и Зр – приведенные затра-
ты единицы продукции (работы), произ-
водимой с помощью лучшей известной в 
мировой практике техники и по технике, 

полученной от данной разработки; Ар – 
годовой объем производства продукции 
(работы) с помощью разработки в нату-
ральных единицах; Сл и Ср – себестои-
мость единицы продукции (работы), про-
изводимой с помощью лучшей новой 
техники и разработки; Кл и Кр – удельные 
капитальные вложения в производствен-
ные фонды, руб.; Ен – нормативный ко-
эффициент эффективности инвестицион-
ных вложений. 

Ценообразование научно-исследова-
тельской разработки должно основывать-
ся на потребительной стоимости, в дан-
ном случае это способность экономить 
живой и овеществленный труд в сфере 
материального производства, количе-
ственной мерой которой является эконо-
мический эффект. Поскольку ценообра-
зование находится в прямой зависимости 
от общехозяйственного эффекта, полу-
ченного от использования разработки, 
цена должна определяться не мерой вло-
женного труда, а мерой удовлетворения 
общественных потребностей. 

Цена прикладной разработки (Ц), ба-
зирующейся на экономическом эффекте, 
может быть определена по формуле 

 1 2
н

IЦ Э а а Т
I Э

    


,          (3) 

где Э – ожидаемый общехозяйственный 
эффект от использования результатов 
разработки (инновации) за весь срок 
функционирования (с учетом фактора 
времени и затрат при производстве и экс-
плуатации); а1 – доля науки в интеграль-
ном эффекте; а2 – удельный вес органи-
зации-потребителя в общей массе эффек-
та; Т – период времени между датами по-
лучения знания (установления цены) и 
реализации эффекта; Эн – нормативный 
коэффициент эффективности. 

Важно в инновационном процессе 
понимать различие между инновациями и 
инвестициями. Это связано с тем, что 
между этими понятиями имеется суще-
ственная зависимость и тесная связь. Ин-
новационный процесс невозможен без 
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инвестиций, в то же время инвестицион-
ный процесс игнорирующий инновации, 
не имеет экономического смысла, т. к. 
теряется основное назначение инвести-
ционных вложений – развитие на базе 
передовых технологий, методов и т. д. На 
практике часто допускают ошибку, исхо-
дя из взаимосвязи инвестиций и иннова-
ций, используя одни и те же критерии и 
показатели при оценке их эффективно-
сти. В данном случае следует руковод-
ствоваться тем, что инвестиции и инве-
стиционный проект преследуют, прежде 
всего, обоснованный положительный 
экономический результат, а критерием 
инвестиционного проекта является раци-
ональная экономическая эффективность с 
позиции инвестора. 

Инновации и инновационный проект 
подразумевают несколько иные цели. 
Главное для инноваций – это новизна, 
новшество в виде новых технологий, но-
вых товаров. Поэтому критерии оценки 
эффективности инновационного проекта 
несколько шире по сравнению с инвести-
ционным проектом. Он включает: во-
первых, наличие новации (новой идеи), а 
во-вторых, достижение положительного 
экономического результата за счет мини-
мизации себестоимости производимой 
продукции от коммерциализации инно-
вации. Можно сформулировать краткое 
определение следующим образом: «ин-
новационный проект – это инвестицион-
ный проект, не имеющий аналога, в ос-
нове которого предусматривается ком-
мерциализация инновации, т. е. выведе-
ние на рынок новой идеи (новация)». 

В широком понимании инновацион-
ный проект представляет собой научно-
экономическое обоснование экономиче-
ской выгоды финансовых вложений, в 
коммерциализацию инновации, оценку 
периода продолжительности инноваци-
онного проекта, объемов финансирова-
ния на различных стадиях и этапах этого 
периода от зарождения научной идеи до 
ее воплощения в опытный образец; за-
пуск в серийное производство, распро-

странение на рынке передовых техноло-
гий, новых товаров, являющихся продук-
том инновации, значительным количе-
ством фирм, т. е. до момента, когда инно-
вация перестает быть таковой, а также 
подготовка на вышеназванный период 
проектной документации (включающей 
научные исследования и опытно-
конструкторские разработки), разрабо-
танная, утвержденная в соответствии с 
международной нормативно-правовой 
базой, и описание плана мероприятий по 
реализации инновационного проекта. 

В имеющейся литературе для оценки 
эффективности инноваций применяют 
более обширную систему показателей по 
сравнению с оценкой эффективности ин-
вестиций [11, с. 186].  

Их можно объединить в две группы. 
К первой группе относятся показате-

ли, которые характеризуют производ-
ственный эффект инновации: 

– прирост объема производства про-
дукции 

1 0ВП ВП ВП   ,               (4) 

где ВП1, ВП0 – валовой объем производ-
ства продукции соответственно после и 
до использования новшества; 

– прирост добавленной стоимости 

1 0ДС ДС ДС   ,                (5) 

где ДС1, ДС0 – добавленная стоимость 
соответственно после и до использования 
новшества. 

Ко второй группе относятся показа-
тели, характеризующие финансовую эф-
фективность нововведений: 

– прирост маржи покрытия, исчис-
ленной как разность между чистой вы-
ручкой и суммой переменных затрат по 
реализованной продукции: 

1 0МП МП МП   ,              (6) 

где МП1, МП0 – маржа покрытия соот-
ветственно после и до использования 
новшества; 

– прирост чистого дохода за счет 
инновации: 
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1 0ЧД ЧД ЧД   ,               (7) 

где ЧД1, ЧД0 – доход, включающий чи-
стую прибыль и амортизацию, соответ-
ственно после и до использования нов-
шества. 

Также оцениваются показатели: 
прирост маржинальной рентабельности;  
прирост рентабельности затрат; прирост 
рентабельности оборота; прирост чистой 
нормы прибыльности продукции; при-
рост рентабельности совокупного капи-
тала; прирост рентабельности собствен-
ного капитала и др. 

Но эти оценки представляют собой 
фактическую эффективность. В данном 
случае инновационный проект уже реа-
лизован и по результатам внедрения в 
практику, точнее материальное произ-
водство, можно рассчитать по факту вы-
годности или, наоборот, убыточности ре-
ализованного проекта. Как правило, та-
кие оценки необходимы в комплексном 
экономическом анализе финансовой дея-
тельности предприятия. Они важны и 
помогают в управлении предприятия на 
основе финансовой отчетности за тот или 
иной период. Но на стадии прогнозиро-
вания, проектирования в условиях не-
определенности они не применимы. 
Здесь должна использоваться система по-
казателей с приведенным эффектом, дис-
контированным сроком окупаемости. 
Особенность состоит в том, что в данном 
случае необходимо учитывать всю сумму 
инвестиционных затрат предприятия в 
коммерциализацию инновации, начиная с 
инвестиций на научно-исследовательские 
и опытно-конструкторские разработки и 
заканчивая процессом запуска в произ-
водство и выхода на рынок. 
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*** 
Современная мирохозяйственная си-

стема переживает кризисный период раз-
вития. Нынешний экономический кризис, 
инициированный геополитическими фак-
торами, далек от завершения. Его корен-
ные причины – в сложноразрешимом 
противоречии между экспансионистским 
типом рыночного хозяйствования и огра-
ниченностью ресурсов. Препятствия на 
пути к его разрешению обусловлены не-
совершенством системы глобального 
макрорегулирования. Попытки отказа от 
нее на страновом и региональном уров-
нях приводят не только к обострению 
кризиса, но и к военно-политическим 
конфликтам. В этих условиях наблюдает-

ся тенденция к автономизации социаль-
но-экономических систем, которой дви-
жет стремление субъектов (менеджмента 
корпораций, региональных и националь-
ных властей) к снижению рисков не-
устойчивости внешней среды, повыше-
нию сбалансированности собственного 
развития. Эта глобальная тенденция 
находит выражение в необходимости 
разработки направлений структурно-
динамических преобразований промыш-
ленности России с целью эффективного 
импортозамещения [1]. 

Сегодня в России, на фоне обостре-
ния геополитических и макроэкономиче-
ских рисков, на первое место среди науч-
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ных приоритетов в области экономики 
выходит разработка качественно нового 
механизма обеспечения и поддержания 
структурно-динамических преобразова-
ний промышленности России с целью 
эффективного импортозамещения. В свя-
зи с изложенным, разработка, апробация 
и поэтапное внедрение модели структур-
но-динамических преобразований про-
мышленности России с целью эффектив-
ного импортозамещения становится пер-
востепенной задачей для высшей школы, 
способствующей интеграции теоретиче-
ских и прикладных знаний. В сложившей-
ся ситуации ведущая роль отводится не 
только развитию теории управления, но и 
разработке практико-ориентированной 
методологии государственного регулиро-
вания трансформационных процессов в 
промышленности РФ с учетом неста-
бильности внешней среды и приоритета 
устойчивости развития [2]. 

Скоротечные изменения внешней 
среды также требуют совершенствования 
уже имеющихся методов управления раз-
витием промышленного комплекса на 
национальном уровне в современных 
геополитических условиях. Требуется 
изменение их парадигмальной основы. 
Если традиционные методы по своей су-
ти представляются реактивными, т. к. 
управление с их помощью направлено на 
ликвидацию последствий уже произо-
шедших изменений, то упреждающее 
управление проактивно. Его главная идея 
заключается в том, чтобы объект и субъ-
ект управления модернизацией в про-
мышленности России были сориентиро-
ваны на внешнее окружение и могли зара-
нее среагировать на предстоящие измене-
ния, тем самым минимизируя издержки 
(не только в финансовом смысле, но и в 
широком социально-экономическом кон-
тексте). Именно методы упреждающего 
управления структурно-динамическими 
преобразованиями в промышленности 
России с целью эффективного импорто-
замещения отвечают современным усло-

виям функционирования как экономики 
страны в целом, так и экономики отдель-
ного хозяйственного комплекса.  

Важным условием, требующим уче-
та при организации и осуществлении 
государственного воздействия на эконо-
мику, является цикличность ее развития 
[3]. Фундаментом для создания ком-
плексных программ планомерного струк-
турно-динамического преобразования в 
промышленности является оценка сов-
местной динамики структурных и объем-
ных параметров функционирования от-
раслей промышленного комплекса РФ. 
Такая оценка позволяет выявить законо-
мерности их развития и определить ад-
ресное упреждающее воздействие.  

В современных неопределенных 
условиях внешнеэкономической деятель-
ности России одной из наиболее актуаль-
ных проблем является поиск новых под-
ходов и методов управления развитием 
промышленного комплекса с целью 
обеспечения экономической безопасно-
сти. Это связано с необходимостью со-
гласования интересов общества, бизнеса 
и государства в целях повышения каче-
ства и уровня жизни населения, поиском 
оптимальных пропорций развития про-
мышленного комплекса, обеспечиваю-
щих сбалансированность между различ-
ными технологическими группами про-
изводств. Ситуация, сложившаяся в про-
мышленности России, во многом сфор-
мировалась под влиянием процесса ради-
кальной трансформации экономической 
системы, связанной с переходом эконо-
мики к рыночным принципам хозяйство-
вания, переориентацией хозяйственной 
деятельности субъектов на получение 
краткосрочного экономического эффекта 
и игнорированием проблем глобализа-
ции, что привело к резкому изменению 
структуры национального хозяйства и в 
конечном итоге к снижению конкуренто-
способности отдельных отраслей про-
мышленности [4].  
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На сегодняшний день промышлен-

ные предприятия, несмотря на опреде-
ленные позитивные сдвиги и наблюдаю-
щиеся тенденции экономического разви-
тия, по-прежнему находятся в состоянии 
неустойчивого равновесия, осложняюще-
гося последствиями мирового экономи-
ческого кризиса и внешнеполитических 
рисков. В этой связи возникает объектив-
ная необходимость в фундаментальных 
исследованиях потенциальных возмож-
ностей реализации эффективной полити-
ки импортозамещения с учетом сложив-
шихся структурных пропорций в произ-
водственных системах, роста инвестици-
онной привлекательности через форми-
рование мобилизационных сценариев, 
что позволит дифференцированно воз-
действовать на элементы промышленного 
комплекса системы с целью обеспечения 
его эффективного развития и экономиче-
ской безопасности России. 

Разработка мер поддержки отече-
ственного производителя, введение мер 
протекционизма и замещения иностран-
ной продукции особенно актуализирова-
лись в момент присоединения России к 
ВТО. Неоднократно об этом говорили и 
президент, и председатель правительства. 
Но касалось это в основном стратегиче-
ски важных отраслей, таких как авиа- и 
судостроение, что нашло свое отражение 
в майских указах Владимира Путина в 
2012 году. Но тренд политики импорто-
замещения усилился после обострения 
отношений с Европой и США и введения 
санкций. 

О фактическом курсе на импортоза-
мещение объявил Владимир Путин на 
Санкт-Петербургском международном 
экономическом форуме 2014 г. «Импорто-
замещение за счет модернизации про-
мышленности и роста конкуренции по-
может вернуть собственный рынок оте-
чественным производителям», – сказал 
Президент, а также пообещал провести 
перевооружение всех предприятий и пе-
реоценку всех производственных фондов 

в стране. «Стране нужна научно-техни- 
ческая революция», – заявил Путин.  

Премьер-министр Дмитрий Медве-
дев назвал развитие импортозамещаю-
щих производств одним из приоритетных 
направлений политики, т. к. страна 
«слишком подсела на импортную игол-
ку». И добавил, что Россия может произ-
водить большой спектр товаров: «Всего 
делать невозможно, но очень многие ве-
щи, которые покупаем, мы способны де-
лать сами», – сказал Медведев [5]. 

Доля импортной продукции в стан-
костроении, по данным Центра макро-
экономического анализа и краткосрочно-
го прогнозирования, составляет 89%, в 
производстве офисного оборудования – 
83%, в одежде – 75%, мебели – 46%. А 
всего доля импорта во внутреннем спросе 
в последние годы стабильна на уровне 
24% [6]. 

В станкостроении эта зависимость 
составляет 90%, в радиоэлектронной 
промышленности – 85%, в легкой про-
мышленности – 80%, в фармацевтике и 
медицинской промышленности – 75% [7].  

Министерство промышленности и 
торговли России поставило задачу сни-
жения к 2020 году зависимости от им-
порта в 1,5 раза. В производстве воору-
жений и военной техники такая зависи-
мость должна быть снижена практически 
к нулю. 

Результатом заданного курса госу-
дарственной политики в этом направле-
нии стали антикризисный план прави-
тельства [8], в котором отмечается, что «в 
2015–2016 годах будут реализованы ме-
ры, направленные на активизацию струк-
турных изменений в российской эконо-
мике, стабилизацию работы системообра-
зующих организаций в ключевых отрас-
лях и достижение сбалансированности 
рынка труда, снижение инфляции и смяг-
чение последствий роста цен на социаль-
но значимые товары и услуги для семей с 
низким уровнем доходов, достижение по-
ложительных темпов роста и макроэко-
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номической стабильности в среднесроч-
ной перспективе», и приказы Минпром-
торга № 645-663 от 31 марта 2015 г. [9] 

Все страны, как развитые, так и раз-
вивающиеся, конечно, стремятся, не-
смотря на договоры о свободной торгов-
ле и членство в ВТО, поддерживать сво-
их производителей. Но современное раз-
деление труда в мире устроено таким об-
разом, что у стран нет необходимости 
производить полную линейку всех това-
ров, а заодно и всего оборудования с 
комплектующими к нему, а с экономиче-
ской точки зрения это неэффективно. 
При этом США не очень беспокоятся, что 
находятся в товарной зависимости от Ки-
тая (как и многие другие страны), т. к. 
Китай находится от США в технологиче-
ской зависимости. Мир полон взаимных 
зависимостей, и компании конкурируют 
уже не на внутренних рынках, а на миро-
вом. У каждой страны есть своя ниша в 
мировом разделении труда, секторы, в 
которых она конкурентоспособна. Но по-
требность в импортозамещении в совре-
менных условиях вызвана геополитиче-
скими факторами и потребностью в  уси-
лении национальной безопасности. 

По нашему мнению, российская эко-
номика может выйти из траектории сырь-
евой направленности, чему может и 
должна способствовать реструктуризация 
экономики, модернизация значительной 
части производств. И сейчас, благодаря 
неблагоприятным факторам внешней 
среды, санкциям и усилению внешнепо-
литической нестабильности, националь-
ная экономика может развивать те «точки 
роста», благодаря инвестированию кото-
рых можно вывести страну на путь инно-
вационного развития: усилить глубину 
переработки ресурсов, найти новые сфе-
ры, в которых Россия могла бы конкури-
ровать с другими странами на открытом 
рынке [10].  

Помимо финансовой поддержки 
отечественного производителя у органов 
государственного регулирования в арсе-

нале есть и другие инструменты: от по-
вышения пошлин на импортные товары 
до административных барьеров (прямых 
ограничений на закупку импорта госу-
дарством и госкомпаниями). В планах 
Минпромторга запрет на госзакупки им-
портных товаров: к 2017 году 80% това-
ров, закупаемых государством и госком-
паниями, должны быть отечественного 
производства. 

Украина разорвала с Россией со-
трудничество в военно-технической сфе-
ре. На практике это означает, что постав-
ка из Украины в Россию компонентов для 
ВПК прекратится. Проекты в этом секто-
ре, которые должны реализоваться с це-
лью импортозамещения: производство 
комплектующих для изготовления меж-
континентальных баллистических ракет 
(ранее производимых Днепропетровским 
«Южмаш»), проект по производству си-
стем наведения ракет «Тополь» (ранее 
разрабатывались и производились в 
Харькове), производство тормозных па-
рашютов и гидравлических систем для 
истребителей «Сухого», реактивных дви-
гателей для российских самолетов и т. д. 

Если в ВПК и отраслях двойного 
назначения, как, например, в авиа- и су-
достроении, замещение будет идти за 
счет государства, то в других секторах 
власти необходимы частные капитало-
вложения. 

Фармацевтический кластер (пред-
ставленный в г. Курске) относится к 
стратегическим секторам, но в данный 
момент наибольший удельный вес на 
рынке занимают импортные товары. В 
настоящий момент в данной отрасли есть 
серьезная диспропорция. Если проанали-
зировать структуру рынка в денежном 
выражении, то импортные лекарства со-
ставляют до 80% рынка. При резком 
ухудшении геополитической ситуации 
страна рискует остаться без средств для 
лечения большого перечня заболеваний, 
включая онкологические. Приоритет в 
развитии отечественных предприятий 
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фарминдустрии – взаимодействие с 
научным сообществом и активизация ин-
теграции науки, бизнеса и власти. Только 
это позволит сформировать инновацион-
ную фармсреду. Кроме того, драйвером 
роста в современных условиях становят-
ся кластеры, например фармацевтический 
кластер в Калужской области, ядром ко-
торого стала группа компаний STADA 
CIS [11]. 

В IT-сегменте на данный момент 
также преобладает продукция иностран-
ного производства, особенно оборудова-
ние: компьютеры, серверы, вся вычисли-
тельная техника и т. д. То же относится и 
к сегменту мобильной связи. Понятие 
стратегической отрасли весьма широкое:  
это и производство телекоммуникацион-
ного оборудования, и разработка про-
граммного обеспечения, и онлайн-
сервисов. Много отраслей  реализуют не 
военные, но важные инфраструктурные 
проекты, которые должны функциониро-
вать внутри страны вне зависимости от 
политической и международной конъ-
юнктуры. Например, в созданных с 
упреждением госкорпорациях существует 
огромный запрос на импортозамещение. 
Все, что конкурентоспособно иностран-
ным аналогам, при прочих равных усло-
виях должно получать приоритет. Это со-
здаст огромные возможности для пред-
принимателей и будет стимулировать 
конкуренцию. 

Многое в этом направлении уже 
сделано на федеральном уровне. 

В рамках Российского фонда прямых 
инвестиций (РФПИ) начал работу Центр 
привлечения инвестиций в регионы Рос-
сии INVEST IN RUSSIA [12]. За счет 
применения наилучших мировых прак-
тик, а также опыта РФПИ по взаимодей-
ствию с зарубежными партнерами, Центр 
будет содействовать централизации ин-
формации об инвестиционных возможно-
стях регионов РФ, продвижению пер-
спективных инвестиционных проектов и 
поиску международных инвесторов. 

В рамках Центра привлечения инве-
стиций РФПИ планируется запуск интер-
нет-портала INVEST IN RUSSIA «Инве-
стируйте в Россию!», являющегося ин-
терактивным ресурсом по инвестициям в 
регионы.  

В июне 2015 года в Ленэкспо запу-
щен проект Межотраслевого центра им-
портозамещения, в рамках которого бу-
дет инвестировано 50 млн рублей. Пло-
щадка-интегратор, призванная обеспе-
чить условия для эффективного поиска 
спроса и предложения на продукцию и 
услуги промышленного сектора, – один 
из ключевых проектов компании «Экс-
поФорум-Интернэшнл», направленный 
на продвижение российских производи-
телей и формирование новых рынков 
сбыта [7]. 

Проект призван снизить долю им-
порта оборудования и компонентов. На 
постоянной основе для участников цен-
тра будут работать конференц-залы, 
биржа деловых контактов, переговорные 
комнаты, что необходимо для формиро-
вания деловых отношений. 

На начальном этапе трансформации 
национальной экономики необходимо 
пересмотреть кооперационные связи, за-
мкнуть их на внутренний потенциал 
страны, который во многих сферах при-
дется создать или обновить. В современ-
ных условиях эффективное импортоза-
мещение требует не только средств, но и 
времени и компетентных кадров. 

Российский платежный баланс устой-
чиво положителен, однако имеет волно-
образную тенденцию к снижению –  
с 84389 млн долл. США в 2005 г. до 
3414 млн долл. США в 2013 г. Дисбаланс 
выпуска и потребления товаров изменяет-
ся в сторону увеличения импорта вслед-
ствие «оздоровления» экономики РФ. 

Основные показатели, характеризу-
ющие существенный рост стоимостных 
объёмов внешней торговли страны за 
2000–2013 гг., приведены в таблице 1.  
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Таблица 1 

Основные показатели внешней торговли в РФ, млрд долл. США [13] 
Показатели 2000 г. 2005 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 

Экспорт 103,1 241,5 467,6 301,7 397,1 516,7 524,7 526,4 
Импорт 33,9 98,7 267,1 167,3 228,9 305,8 317,2 317,8 
Внешнеторговый 
оборот 137 340,2 734,7 469 626 822,5 841,9 844,2 

Сальдо внешнетор-
гового оборота 69,2 142,8 200,5 134,4 168,2 210,9 207,5 208,6 

 
В 2013 г. внешнеторговый оборот 

вырос на 2,7% по сравнению с 2012 г. и 
составил 844,2 млрд долл. США. Экспорт 
увеличился на 3,2%, стоимостный объем 
составил 526,4 млрд долл. США. Импорт 
увеличился на 1,9%, стоимостный объем 
составил 317,8 млрд долл. США. В струк-
туре внешнеторгового оборота наиболь-
ший удельный вес приходится на долю 
экспорта, но темпы роста экспорта значи-
тельно ниже аналогичного показателя по 
импорту. 

Сальдо внешнеторгового баланса 
страны положительное и составило  
208,6 млрд долл. США (в 2012 г. – 
207,5 млрд долл. США), но показатель 

его невелик по сравнению с показателями 
прошлых лет за счет резкого роста объе-
мов импортных операций. 

Что касается Курской области, то,  
по данным Центрального таможенного 
управления [14] и Посольства Республи-
ки Беларусь в Российской Федерации 
[15], внешнеторговый оборот Курской 
области по итогам 2013 г. увеличился к 
уровню 2012 г. на 252 млн долл. США, 
или на 1,8%, и составил 1359,3 млн долл. 
США, в том числе экспорт – 695,5 млн 
долл. США, импорт – 663,8 млн долл. 
США. Внешнеторговое сальдо положи-
тельное и представлено в таблице 2. 

Таблица 2 

Внешняя торговля Курской области [16] 
Показатели 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 

Миллионов долларов США 
Внешнеторговый  
оборот 790,5 1104,3 1512,0 826,9 1310,4 2098,5 1332,7 1359,3 

Экспорт 377,4 658,1 923,8 411,5 710,0 1307,5 690,7 695,5 
Импорт 413,1 446,2 588,2 415,4 600,4 791,0 645,0 663,8 
Сальдо –35,7 +211,9 +335,6 –3,9 +109,6 +516,5 +45,7 +31,7 
В том числе:         
– со странами дальне-
го зарубежья, из них:         

экспорт 282,1 485,8 620,4 259,8 549,6 1137,9 486,3 466,7 
импорт 130,5 104,0 164,4 126,9 187,2 184,5 192,2 203,2 
сальдо +151,6 +381,8 +456,0 +132,9 +362,4 +953,4 +294,1 +263,5 

– со странами СНГ,  
из них:         

экспорт 95,3 172,3 303,4 151,7 160,4 169,7 204,4 228,7 
импорт 282,6 342,1 423,8 288,5 413,2 606,5 452,8 460,6 
сальдо –187,3 –169,8 –120,4 –136,8 –252,8 –436,8 –248,4 –231,9 
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Окончание табл. 2 

Показатели 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 
В процентах к предыдущему году 

Внешнеторговый обо-
рот 118,1 139,7 136,9 54,7 158,5 160,1 63,7 101,8 

Экспорт 100,6 174,4 140,4 44,5 172,5 184,2 52,8 100,7 
Импорт 140,4 108,8 131,8 70,6 144,5 131,7 81,5 102,9 
В том числе:         
– со странами дальне-
го зарубежья, из них:         

экспорт 98,8 172,2 127,7 41,9 2,1р. 2,1р. 42,7 96,0 
импорт 2,8 79,7 158,1 77,2 147,5 98,6 104,2 105,7 

– со странами СНГ, из 
них:         

экспорт 106,5 180,8 176,1 50,0 105,7 105,8 120,4 111,9 
импорт 114,0 121,1 123,9 68,1 143,2 146,8 74,7 101,7 

 
В структуре внешнеторгового обо-

рота Курской области, как и страны в це-
лом, наибольший удельный вес прихо-
дится на оборот со странами дальнего за-
рубежья – по 2013 г. в 2 раза (по РФ – на 
80%) (рис.). 

Тенденции в стоимостных объемах 
экспорта в страны дальнего зарубежья 
являются крайне неустойчивыми, в то 
время как динамика импорта является, 
наоборот, устойчивой (на графике тренд 
импорта в страны дальнего зарубежья 
образует практически прямую линию). 
Что касается экспорта в страны СНГ, то 
он последние 5 лет также занимает 

устойчивые позиции, а динамика импорта 
имеет видимые колебания. 

В 2013 г. расширилась география 
внешнеторговых партнеров Курской об-
ласти: хозяйствующие субъекты Курской 
области осуществляли внешнеторговую 
деятельность с партнерами из 85 стран 
ближнего и дальнего зарубежья. 

Тренды внешнеэкономической дея-
тельности Курской области: увеличение 
внешнеторгового оборота Курской обла-
сти со странами СНГ по итогам 2013 г.  
к 2012 г. на 34,1 млн долл. США, или на 
4,7%, рост экспорта в страны СНГ – 
107,0%, импорта из стран СНГ – 103,6%. 

 

Рис. Динамика внешнеторговых операций Курской области за период 2006–2013 гг. [16] 
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Преобладающую долю в объеме экс-

порта Курской области в страны СНГ за-
нимали поставки в Украину на общую 
сумму 99,6 млн долл. США, Беларусь – 
62,2 млн долл. США, Казахстан – 
54,8 млн долл. США, Азербайджан – 
10,2 млн долл. США. 

Эспортные поставки составляют: 
минеральные продукты (51,5% от общего 
объема импорта), продовольственные то-
вары (19,4%), продукция химической 
промышленности, каучук (11,4%), маши-
ностроительная продукция (6,3%), тек-
стиль, текстильные изделия и обувь 
(5,7%), металлы и изделия из них (2,3%), 
кожевенное сырье (1,5%), древесина и 
изделия из нее (1,3%), прочие товары 
(0,6%).  

Товарная структура экспортируемых 
товаров на 50% состоит из минеральных 
продуктов. 

Импортные поставки составляют: 
продовольственные товары (30,3% от 
общего объема импорта), машинострои-
тельная продукция (19,7%), продукция 
химической промышленности, каучук 
(18,5%), древесина и изделия из нее 
(10,2%), металлы и изделия из них 
(8,3%), текстиль, текстильные изделия и 
обувь (5,7%), минеральные продукты 
(5,3%), кожевенное сырье (0,1%) прочие 
товары (1,9%).  

В товарной структуре импорта в 
2013 г. наибольший удельный вес зани-
мает статья «продовольственные товары 
и с/х сырье» (30,3%); приблизительно 
равные доли занимают статьи «машины, 
оборудование, транспортные средства» 
(19,7%) и «продукция химической про-
мышленности» (18,5%). 

Анализ товарной структуры импорта 
показал крайне негативные тенденции 
зависимости от импортной продукции 
машин, оборудования, транспортных 
средств, химической промышленности, 
продовольственных товаров, сельскохо-
зяйственного сырья. Совокупная доля 
импорта этих трех групп отраслей более 
68%, при этом треть доли импортируе-

мых товаров составляет продовольствен-
ная и сельскохозяйственная продукция. 
Следовательно, имея богатую чернозе-
мом почву, регион продолжает импорти-
ровать продовольственные товары и 
сельскохозяйственное сырье, что ставит 
под угрозу обеспечение продовольствен-
ной безопасности Курской области. 

Также весомую долю в товарной 
структуре импорта занимает статья «ма-
шины, оборудование и транспортные 
средства» (19,7%). Крупные предприятия 
вынуждены импортировать оборудование 
вследствие дефицита оборудования оте-
чественного производства, в то время как 
малому и среднему бизнесу импортное 
оборудование зачастую «не по карману».  

По итогам структурно-динами-
ческого анализа платежного баланса, то-
варной структуры и структуры экспорта-
импорта услуг можно сделать следующие 
выводы: 

1. Приоритетами развития экономи-
ки Курской области с целью снижения 
импортозависимости должны стать от-
расли по производству  машин, оборудо-
вания, транспортных средств, химиче-
ской промышленности, продовольствен-
ных товаров, сельскохозяйственного сы-
рья, т. к. их совокупная доля импорта бо-
лее 68%. 

2. Потенциал развития отраслей ре-
гионального хозяйственного комплекса 
также объясняется высокой степенью из-
носа оборудования и эффективностью их 
использования. 

3. Развитие этих групп отраслей 
неизменно повлечет синергетический эф-
фект, т. к. они взаимозависимы. В насто-
ящее время практически вся продукция 
сельского хозяйства обрабатывается с 
помощью импортных тракторов и обору-
дования, кроме того, весь посевной мате-
риал также импортируется. Развитие 
практически полностью прекратившей 
существование отрасли тракторостроения 
позволит реализовать спрос на оборудо-
вание и машины в сельском хозяйстве, 
обеспечение бесперебойной работы кото-
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рых невозможно без продуктов нефтепе-
реработки. 

Курская область может стать регио-
ном-«локомотивом» по производству се-
менного материала для сельского хозяй-
ства всей России. 

АПК Курской области может стать 
гарантом продовольственной безопасно-
сти региона. Курская область в 2014 г. 
заняла лидирующую позицию в ЦФО по 
темпам уборочных работ и находится на 
первом месте по валовому сбору зерна, а 
также занимает второе место по урожай-
ности зерновых (48,4 ц/га) после Красно-
дарского края (55,4 ц/га).  

Источником развития регионального 
хозяйственного комплекса Курской обла-
сти должны стать частные инвестиции, 
стимулирование которых предполагается 
за счет создания Администрацией регио-
на благоприятных условий для инвести-
рования и улучшения инвестиционного 
имиджа территории [17].  

Приоритетом при оказании государ-
ственной поддержки инвесторам на кон-
курсной основе должны пользоваться ви-
ды деятельности, обеспечивающие полу-
чение высоких объемов добавленной 
стоимости, способствующие процессу 
диверсификации экономики области и 
снижению уровня зависимости от градо-
образующих предприятий. Применитель-
но к Курской области это: 

– пищевая и перерабатывающая 
промышленность; 

– производство строительных мате-
риалов; 

– производство продукции животно-
водства и растениеводства; 

– химическая и нефтехимическая 
промышленность; 

– машиностроение. 
Необходимо расширить государ-

ственную поддержку субъектов инвести-
ционной деятельности за счет: увеличе-
ния средств областного бюджета, 
направляемых на предоставление мер 
поддержки инвесторам; предоставления 
инвесторам дополнительных налоговых 

льгот; привлечения средств федерального 
бюджета для реализации региональных 
проектов. 

В рамках структурной трансформа-
ции экономики Курской области в свете 
геополитических трендов и необходимо-
сти импортозамещения можно предло-
жить следующий комплекс мер: 

1. Формирование площадок с гото-
вой инфраструктурой для последующего 
предоставления  их инвесторам. В Кур-
ской области работа по созданию инду-
стриальных парков активно ведется, уже 
имеется 2 земельных участка под инду-
стриальные парки различных типов, 
находящиеся в районах области. Агент-
ством по привлечению инвестиций за-
вершается работа над концепцией созда-
ния и развития индустриальных парков в 
Курской области. 

2. Сокращение периода получения 
различных согласований и разрешений на 
стадии, предшествующей фактическому 
началу реализации инвестиционного про-
екта. При работе с инвестором необходи-
мо постепенно внедрять принцип  «одно-
го окна» на базе деятельности областного 
государственного учреждения «Мно-
гофункциональный центр по предостав-
лению государственных и муниципаль-
ных услуг».  

3. Совершенствование работы по 
проведению мониторинга инвестицион-
ного процесса. Требуется разработка об-
новленной (с пролонгацией периода дей-
ствия до 2030 года) Стратегии социально-
экономического развития Курской обла-
сти, а также Плана мероприятий по ее ре-
ализации. 

4. Усиление инновационной направ-
ленности инвестиционной деятельности, 
способствующее формированию конку-
рентоспособных территориальных кла-
стеров, в том числе в инновационно зна-
чимых секторах экономики. Необходимо 
создание «полюсов роста», генерирую-
щих инновационное воздействие на тер-
риторию области совместными усилиями 
вузов города, бизнеса и органов исполни-
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тельной власти. Среди приоритетных 
направлений инновационной деятельно-
сти – IT-проекты в ВПК, энергоэффек-
тивность и энергосбережение, информа-
ционные и космические технологии и 
коммуникации, медицинские технологии.  

5. Развитие системы информацион-
ного обеспечения инвестиционной дея-
тельности в целях подтверждения и 
укрепления позитивного инвестиционно-
го имиджа региона. На федеральном и 
международном уровнях необходимо 
осуществлять:  

– презентации экономического и ин-
вестиционного потенциала региона; 

– распространение информации о ре-
гиональных и межрегиональных инве-
стиционных проектах на федеральном 
уровне; 

– информационное содействие про-
движению на глобальный рынок конку-
рентоспособных товаров и услуг, произ-
водимых предприятиями области; 

– активное использование механиз-
мов брендинга территории.  

Резюмируя, можно сделать вывод о 
том, что многие крупные региональные 
инвестиционные проекты получают серь-
езную поддержку на федеральном 
уровне. Свидетельством тому стал прове-
денный мониторинг сайта Минпромтор-
га, на котором представлен перечень 
комплексных инвестиционных проектов 
по приоритетным направлениям граж-
данской промышленности, поддержан-
ный субсидиями из федерального бюдже-
та. Данный список не содержит ни одно-
го инвестиционного проекта из Курской 
области. Необходимо активизировать 
информационную поддержку и организа-
ционное сопровождение хозяйствующих 
субъектов, у которых есть идеи и инве-
стиционный потенциал для реализации 
подобных проектов. 

Таким образом, формирование мето-
дологических и концептуальных органи-
зационно-экономических основ струк-
турно-динамических преобразований 
промышленности России с целью эффек-

тивного импортозамещения и соответ-
ствующих механизмов их инвестицион-
ного обеспечения образует научную ос-
нову государственного регулирования 
всей совокупности секторов националь-
ной промышленности, что и предопреде-
ляет проблемную ситуацию, сложившу-
юся в данном научном направлении. 

Исследование проведено в рамках 
выполнения государственного задания 
Министерства образования и науки РФ 
№26.2671.2014 «Теоретико-методологи-
ческие основы разработки и реализации 
кластерной политики на региональном 
уровне и научно-методическое обоснова-
ние инструментария прогрессивных 
структурных преобразований региональ-
ных социально-экономических систем» 
на 2014–2016 годы. 
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СТРАТЕГИЯ РАСШИРЕННОГО ВОСПРОИЗВОДСТВА ОТЕЧЕСТВЕННЫХ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ  

Продемонстрированы контуры модели развития птицепродуктового подкомплекса, которая позво-
ляет оптимизировать отношения между ее участниками и создать условия для расширенного воспроиз-
водства отечественных производителей. Обоснована ключевая роль производителей мяса птицы в гра-
ницах ассоциации. 

Ключевые слова: расширенное воспроизводство, производитель, ассоциация (союз). 

*** 
Наиболее привлекательной для ис-

следования и обоснования теории своего 
познания, которая объединяет государ-
ственный и рыночный подход в экономи-
ке, является теория  Й. Шумпетера, осно-
ванная на разделении труда, собственно-
сти и конкуренции.  

В условиях политики противодей-
ствия санкциям для многих предприятий 
экономики России встает вопрос уско-
ренного развития через расширенное 
воспроизводство. В современных иссле-
дованиях большое внимание уделяется 
совершенствованию такой категории, как 
воспроизводство (простое и расширен-
ное). Расширенное воспроизводство – это 
возобновление производства в каждом 
следующем цикле в возрастающем мас-
штабе по количеству и качеству изготов-
ленного продукта [1, с. 56]. 

Исследуем возможности ведения 
расширенного воспроизводства в сель-
ском хозяйстве, в частности птицепро-
дуктовом подкомплексе, в рамках такой 
интегрированной структуры, как ассоци-
ация (союз). Ассоциация (союз) позволит 
сбалансировать экономически-технологи- 
ческие отношения звеньев птицепродук-
тового подкомплекса: производителей 
средств производства – производителей и 
переработчиков мяса птицы – торговых 
предприятий. 

Развитие птицеводства необходимо 
рассматривать с учетом интересов госу-
дарства, потребителей, производителей 
мяса птицы и производителей предметов 
и средств производства. Целесообразно 

создать условия для гармонического раз-
вития роста участников ассоциации, ис-
пользуя теоретические разработки 
Г. А. Фельдмана [2]. Для этого птицевод-
ству необходим рост собственных объе-
мов производства. Учитывая необходи-
мость в росте объемов мяса птицы соб-
ственного производства, важно наличие 
на предприятиях по производству мяса 
птицы не просто новой стадии производ-
ства, в процессе которой производятся 
продукты в прежнем объеме (простое 
воспроизводство), но и в увеличенном 
объеме или когда производится обнов-
ленный или модернизированный продукт 
(расширенное воспроизводство). С точки 
зрения потребителя, это его экономиче-
ская выгода и увеличение объемов мяса 
птицы до уровня медицинских норм по-
требления. Интерес государства заключа-
ется в обеспечении продовольственной 
безопасности, экономичном расходовании 
природных и экономических ресурсов, а 
также пополнении государственного бюд-
жета за счет налоговых отчислений.  

С позиции производителей и перера-
ботчиков мяса птицы – эффективное ве-
дение хозяйства, увеличение масштабов 
производства и качества продукции на 
основе изучения потребительского спро-
са и общей цели всех участников данного 
рынка. С позиции средств производства и 
делового окружения – стабильное эффек-
тивное развитие производства, снижение 
доли риска своего существования в кон-
курентной среде посредством долевого 
участия в распределении общей прибыли. 
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Ведению  хозяйства на расширенной 

основе способствуют сбалансированные 
ценовые пропорции в пределах птице-
водческой отрасли. Однако птицевод-
ство, находясь в рамках воспроизвод-
ственного процесса, испытывает влияние 
других участников распределительных 
отношений. Исходя из этого развитие 
птицеводства трудно представить без 
сбалансированных ценовых пропорций 
всего межотраслевого потока распреде-
лительных отношений. Таким образом, 
необходимо совершенствовать механизм 
ценообразования в воспроизводственном 
процессе, ориентированного на экономи-
ческое благоприятствование всех участ-
ников распределительных отношений.  

В условиях несовершенства и проти-
воречивости отечественной законода-
тельной базы, налоговой системы, неста-
бильности финансово-кредитной систе-
мы, неразвитости рыночных структур и 
институтов становится очевидной необ-
ходимость преодоления обособленности 
всех участников процесса экономическо-
го взаимодействия на всех этапах произ-
водства и реализации продукции. Без та-
кого единения невозможна стабильность 
экономической и социальной сфер жизни 
общества, повышение жизненного уровня 
населения страны. 

Механизм регулирования рынка 
мясной продукции, направленный на 
обеспечение прибылей товаропроизводи-
телям для ведения расширенного воспро-
изводства, поддержание потребления 
населения высококачественной мясной 
продукцией на уровне медицинских норм 
по приемлемым ценам, создание условий 
для конкуренции и ограничения монопо-
лизма, не был создан, а саморегулирова-
ние, на которое возлагали столько 
надежд, привело к негативным результа-
там. Птицеводческая политика будет бо-
лее результативной, если совокупность 
отраслей сельского хозяйства и промыш-
ленности, а также заготовительные и тор-
говые организации, осуществляющие 
производство, транспортировку, хране-

ние, переработку и реализацию мяса пти-
цы и продуктов его переработки, будут 
представлять собой оптимально сбалан-
сированную целостную систему, в кото-
рой птицеводческое производство станет 
важнейшим звеном в рамках государ-
ственного регулирования. 

Выходом из создавшегося положе-
ния может стать формирование регио-
нальных ассоциаций (союзов) с учетом 
опыта корпоративного управления эко-
номически развитых стран. В рамках этих 
корпораций необходимо развивать пти-
цеводческие хозяйства на основе расши-
ренного ведения хозяйства, причем рас-
ширенного воспроизводства, как на ко-
личественной, так и на качественной ос-
нове. 

Источниками средств для расширен-
ного воспроизводства будут финансовые 
ресурсы как заемного (внешнего), так и 
собственного (внутреннего) характера. 

Важным внешним источником явля-
ется государственное инвестиционное 
воздействие через предприятия перераба-
тывающей промышленности, которое 
сможет стимулировать развитие произво-
дителей средств производства. В даль-
нейшем это позволит перерабатывающим 
предприятиям самим развивать свои сы-
рьевые зоны, т. е. выступать для них в 
качестве источника инвестиции. К дру-
гим внешним источникам можно отне-
сти средства физических и юридических 
лиц, банковские и бюджетные кредиты, 
а также средства от продажи акций и об-
лигаций. 

Для этого должны быть обеспечены 
следующие составляющие поддержки 
птицеводческих хозяйств: 

– адресный характер специальных 
бюджетных кредитов и льготных ссуд,  
льготные условия для инвесторов в про-
изводство; 

– налоговые льготы, стимулирую-
щие повышение эффективности произ-
водства на основе ускоренного освоения 
достижений научно-технического про-
гресса; 
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– дотации на поддержание относи-

тельно низких потребительских  цен на 
основные продукты питания; 

– стабильная финансовая поддержка 
из федеральных и региональных бюдже-
тов, которая не должна препятствовать 
нормальному функционированию нацио-
нального мясного рынка, достижение 
сравнительно равных условий конкурен-
ции производителей мяса птицы; 

– учет требований ВТО, не снижаю-
щих продовольственную безопасность 
страны и экономическое положение пти-
цеводческих хозяйств. 

В рамках такой поддержки рекомен-
довано  на  птицепредприятиях создавать 
фонд развития, средства которого можно 
использовать на ведение расширенного 
воспроизводства. Это, в свою очередь, 
позволит увеличить объемы  производи-
телей средств производства и  обеспечить 
население необходимым по медицинским 
нормам  количеством мяса птицы.   

Расширенное воспроизводство пти-
цеводческих хозяйств невозможно осу-
ществлять без регулирования факторов 
внешнего и внутреннего окружения орга-
низации, влияющих на стоимостные по-
казатели предприятий. 

В рыночных условиях хозяйствова-
ния среди стоимостных показателей ве-
дущее место занимает показатель прибы-
ли. Именно прибыль выступает в каче-
стве обобщающего критерия эффектив-
ности интенсификации, характеризую-
щей количественную и качественную 
стороны хозяйственной деятельности и 
синтезирующегося в показателе рента-
бельности. В связи с этим приведена 
классификация факторов, влияющих на 
эффективность функционирования от-
расли с учетом степени влияния менедж-
мента предприятий по производству мяса 
птицы на формирование прибыли. 

К первой группе относятся внутрен-
ние факторы организации, зависящие от 
производителя (продуктивность, специа-
лизация и концентрация производства, 
технология производства, уровень произ-

водительности труда и издержки). Сте-
пень влияния менеджмента товаропроиз-
водителя на внутреннюю среду практиче-
ски 100%. Вследствие чего основным 
направлением в решении наиболее ост-
рых проблем – роста себестоимости про-
дукции и ценового дисбаланса в распре-
делительных отношениях – должно стать 
формирование межотраслевых корпора-
ций, создающих условия, где учитывают-
ся интересы всех участников экономиче-
ских отношений, в которых эффективное 
функционирование производителей мяса 
птицы будет обеспечиваться возможно-
стью вести расширенное воспроизводство.  

Ко второй группе относятся факторы 
делового окружения. Степень влияния 
товаропроизводителя на деловое окруже-
ние составляет 50%. 

К третьей группе относятся факторы, 
не зависящие от производителя (эконо-
мические: инфляционные процессы, цены 
зарубежных производителей, экологиче-
ская ситуация, демографическая ситуа-
ция, правовая среда и др.). Воздействие 
менеджмента производителя мяса птицы 
на внешнюю среду практически равно 
нулю. Отсюда влияние факторов внеш-
ней среды на производителя мяса птицы 
может быть как активизирующим, так и 
разрушительным. Следовательно, для 
снижения риска существования предпри-
ятий данной отрасли и повышения их 
эффективности необходимо участие го-
сударства, которое находит отражение в 
совершенствовании бюджетной, тамо-
женной, налоговой, денежно-кредитной 
политики.  

Опыт экономически развитых стран, 
в первую очередь США, свидетельствует 
о необходимости установления тесных 
связей на кооперативной и интеграцион-
ной основе юридически самостоятельных 
предприятий производства и обращения 
продукции мяса птицы с целью создания 
крупных и высокоэффективных произ-
водственных структур. Этот процесс ха-
рактеризуется концентрацией капитала, 
повышением уровня его монополизации, 
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объединением производственных, пере-
рабатывающих предприятий, научных, 
финансово-кредитных учреждений, дру-
гих организаций и рыночных структур. 

Наибольшее развитие в производ-
стве бройлеров за рубежом получили 
формирования, основанные на системе 
договоров контрактации (вертикально 
интегрированные формирования). В 
настоящее время в США 90% бройлеров 
производят по контрактам или подобной 
интеграции.  

В странах ЕС производственная кон-
трактация получила наибольшее распро-
странение во Франции и Бельгии (90 и 
75% соответственно). Росту производства 
мяса птицы на зарубежных предприятиях 
способствовали политика льгот и дота-
ций для производителей, находящихся в 
рамках интегрированных структур (гос-
поддержка до 50% затрат), наличие отно-
сительно дешевых кормов, селекционная 
работа с птицей, улучшение условий ее 
содержания. Финансовая поддержка го-
сударства российских производителей мя-
са птицы составляет менее 10%, что за-
ставляет отечественных товаропроизводи-
телей обеспечивать конкурентоспособ-
ность продукции собственными силами. 

Перспективные структурные сдвиги 
в птицеводстве предусматривают увели-
чение доли сферы производства и пе-
реработки мяса птицы  и их интеграции с 
другими звеньями распределительных  
отношений рынка. Доля отечественного 
производителя мяса птицы в структуре 
стоимости мяса птицы составляет 35%,  
зарубежного – 55% [3]. 

Объединяя опыт российского и за-
рубежного развития промышленного 
птицеводства, приходим к выводу, что 
эффективное функционирование мясного 
птицеводства осуществимо в рамках ор-
ганизационно-интегрированного форми-
рования при координационно-регулирую-
щей инвестиционной поддержке государ-
ственных органов и других источников, 
при котором будут созданы условия для 

сбалансированных отношений с другими 
участниками рынка. 

Системообразующим звеном в ассо-
циации должен стать производитель мяса 
птицы. Как ключевое звено производи-
тель мяса птицы нуждается в обеспече-
нии условий для своего расширенного 
воспроизводства, а в перспективе – и всех 
участников ассоциации. В ходе исследо-
вания определены доли участников ассо-
циации в стоимости продукции мяса пти-
цы. Советский отечественный опыт 
предусматривал пропорцию звеньев пти-
цепродуктового подкомплекса (произво-
дителей средств производства : произво-
дителей и переработчиков мяса птицы : 
торговых предприятий) как 30:50:20. Со-
временные условия функционирования 
птицепродуктового подкомплекса преду-
сматривают пропорцию 30:30:40 [4, с. 18]. 

Сегодня – диспаритет цен с креном в 
сторону торговых предприятий. 

Для расширенного производства 
производителю мяса птицы рекомендует-
ся иметь отечественной практикой рента-
бельность продукции 50% [3]. Такую 
рентабельность позволит обеспечить 
пропорция 30:40:30. В современных ры-
ночных условиях для такой пропорции 
требуется согласие торговых предприя-
тий на снижение своей доли в стоимости 
продукции мяса птицы на 30%. Это воз-
можно в границах ассоциации (союза), 
при условии, что торговые предприятия 
уступку своего удельного веса в стоимо-
сти продукции компенсируют ростом 
объемов реализации на 35%. 

В ходе оценки организационно-пра-
вовых форм хозяйствования в птицевод-
стве установлено, что наиболее эффек-
тивной является некоммерческая органи-
зация «Союз «Курский агрохолдинг». 

На современном этапе развития пти-
цеводства возникают условия его эффек-
тивного функционирования в границах 
региональной ассоциации (союза), обес-
печивающего состояние «гармоничного 
развития» всех участников рынка (произ-
водителей средств производства – произ-
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водителей и переработчиков мяса пти-
цы – потребителей) [5, с. 20]. 

На макроуровне Росптицесоюзом 
составлен прогноз развития птицепро-
дуктового подкомплекса до 2020 года. По 
нему прогнозируется рост  производства 
мяса птицы с 4 млн т в 2014 г. до 5 млн т 
в 2020 г. (4,5 млн т – внутренний рынок; 
0,5 млн т – экспорт). На региональном 
уровне, например в Курской области, 
Комитетом агропромышленного ком-
плекса спрогнозирован рост производ-
ства мяса птицы со 130 тыс. т в 2014 г. до 
230 тыс. т в 2020 г. (преимущественно за 
счет агрохолдинга ЗАО «Белая птица» – 
прогноз доли до 180 тыс. т) [3]. 

Авторские расчеты показали, что 
условия обеспечения расширенного вос-
производства для производителей мяса 
птицы требуют следующего распределе-
ния долей в стоимости продукции участ-
ников региональной ассоциации (союза): 
30:40:30 (производители средств произ-
водства : производители и переработчики 
мяса птицы : торговые предприятия). Со-
блюдение такой пропорции производ-
ственной и торговой сфер в современных 
условиях в рамках одной производствен-
но-коммерческой цепочки (ассоциации) 
потребует уступки своей доли торговых 
предприятий. Уступка в 10 пунктов про-
порции обернется уменьшением рента-
бельности продаж торговых предприятий 
на 13% (с 45% до 32%) и увеличением 
рентабельности продаж производителей 
мяса птицы на 17% (с 35% до 52% – уро-
вень расширенного воспроизводства).  

По данным авторских расчетов, 
компенсировать уступку в 10 пунктов 
торговые предприятия могут за счет ко-
личественного увеличения объемов реа-
лизации, которое обеспечат производите-
ли мяса птицы в границах ассоциации. На 
примере Курской области увеличение 
объемов реализации с 130 тыс. т до 
180 тыс. т при прочих неизменных пока-
зателях приведет к росту рентабельности 
продаж торговых предприятий с 32% до 
45% и рентабельности продаж произво-

дителей мяса птицы с 52% до 70% (высо-
кий уровень для расширенного воспроиз-
водства) [5]. 

В рамках ассоциации целесообразно 
использовать метод ценообразования 
продукции, позволяющий сбалансировать 
договорные отношения относительно 
возможности снижения доли торговой 
сферы в пользу производственной сферы 
(птицефабрик) и покрытия уступленных 
ресурсов первых растущими  объемами 
производства последних. 

В ассоциации должны быть заданы 
индикативные региональные показатели 
при участии органов власти. В рамках 
индикативных показателей первыми до-
стигать уровня расширенного воспроиз-
водства при рентабельности продукции 
70% должны производители мяса птицы. 
Отсюда все участники ассоциации будут 
находиться в следующих условиях: в те-
чение 5 лет производители мяса птицы 
достигнут уровня рентабельности про-
дукции в 70%; другие участники ассоци-
ации будут иметь меньшую рентабель-
ность продукции в первые годы, но рас-
тущую рентабельность  в последующие 
годы за счет увеличивающихся объемов, 
обеспечиваемых производителем мяса 
птицы. Через 5–10 лет все члены ассоци-
ации достигнут уровня расширенного 
воспроизводства при уровне рентабель-
ности, значительно превышающем теку-
щий уровень. 

Производителей мяса птицы в реги-
ональной ассоциации будут представлять 
крупные птицеводческие холдинги Кур-
ской области: ООО «Белая птица-Курск», 
ОАО «Красная поляна», ОАО «Курская 
птицефабрика», имеющие кооперацион-
ные связи с комбикормовой промышлен-
ностью, перерабатывающими предприя-
тиями, разветвленную торговую сеть, 
функционируют с тенденцией к росту 
объемов и рентабельности. 

Таким образом, формируется модель 
развития птицепродуктового подком-
плекса в границах региональной  ассоци-
ации (союза), которая позволяет оптими-
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зировать отношения между ее участника-
ми и создать условия для расширенного 
воспроизводства отечественных произво-
дителей и переработчиков мяса птицы.  
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*** 
Теневая экономика  размытая об-

ласть экономической деятельности, 
включающая в себя умышленное со-
крытие хозяйственных операций от ор-
ганов государственной власти, неотъ-
емлемая часть повседневной жизни. 

Предприниматель сознательно предла-
гает свою работу или услуги по более 
низкой цене, делая это вне официаль-
ной экономики и уклоняясь от уплаты 
налогов. Коммерческая фирма не со-
общает доход в налоговые органы, что-
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бы избежать выполнения правил пра-
вового регулирования о минимальной 
заработной плате работникам или пра-
вил техники безопасности. 

Определение точного размера тене-
вой экономики – проблема трудная. По 
оценке проведенного исследования 
Ф. Шнайдера, размер теневого сектора в 
Европе в 2011 г. составил 2,2 трлн евро, 
что на 5% выше по сравнению с анало-
гичным исследованием 2007 г. и полно-
стью отличается от размера теневой эко-
номики в докризисный период. В таких 
странах, как Германия и Франция, тене-
вой сегмент равен 12–13% от официаль-
ного ВВП, а в менее развитых странах 
Восточной Европы, таких как Болгария, 
Хорватия, Литва и Эстония, размер те-
невой экономики достигает 30 и более 
процентов от валового внутреннего про-
дукта. 

С каждым годом растет количество 
людей, занимающихся теневой деятель-
ностью, несмотря на продолжающуюся 
борьбу с теневым феноменом в мировом 
масштабе. Для разрешения данного про-
тиворечия необходимо понять позитив-
ные и негативные последствия функцио-
нирования теневого сектора, и тогда пра-

вительства стран смогут предпринять 
правильные шаги по возврату утерянных 
доходов, защите работников и обеспече-
нию прав своих граждан [1]. 

С правовой точки зрения под тене-
вой экономикой понимается экономико-
финансовая деятельность субъектов хо-
зяйствования с нарушением законода-
тельных норм, касающихся учета офици-
альной статистикой. Данное определение 
не включает в себя незаконную деятель-
ность и экономические преступления, та-
кие как наркоторговля, контрабанда, от-
мывание денег или растрата домохозяй-
ствами, потому что это все включает по-
нятие криминальной экономики. На ри-
сунке показаны масштабы теневой эко-
номики Европейского Союза. На страны 
Западной Европы  Германию, Италию и 
Францию  приходится около 40% от 
всей теневой экономики Европы. В Во-
сточной Европе уровень теневого сегмен-
та гораздо выше по отношению к офици-
альной экономике. Например, в Турции 
по итогам 2010 г. валовой внутренний 
продукт равен 553 млрд евро, а размер 
теневой экономики  156 млрд евро (по-
рядка 28%). 

 

 
Рис. Размер теневой экономики стран ЕС по отношению к ВВП, % 
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Теневая экономика может быть раз-

делена на две части. Первая часть  «со-
крытие дополнительного дохода», со-
ставляющая две трети от теневого сег-
мента. В данном случае речь идет о со-
крытии заработка работниками и пред-
приятиями, чтобы не облагать его нало-
гами и не заниматься оформлением из-
лишней документации. Широкое распро-
странение нашло в сфере строительства, 
сельского хозяйства и оказания бытовых 
услуг (клининговые услуги, присмотр за 
детьми, уход за пожилыми людьми, репе-
титорство). В более развитых странах Ев-
ропы, таких как Германия, от 30 до 35% 
населения имеют два или три места рабо-
ты, дополнительный доход на которых 
они не заявляют в налоговых деклараци-
ях, в результате чего бюджеты стран не 
досчитываются миллиардов евро в год. 

Другая треть поступает из-за ненад-
лежащего оформления и неполноты от-
ражения хозяйственных операций в от-
четности, которые происходят в основ-
ном в сферах, где распространены налич-
ные платежи, таких как небольшие мага-
зины, кафе, рестораны и такси. Данные 
фирмы в отчетности показывают только 
часть своих доходов, чтобы избежать 
налоговой  нагрузки.  

Государственная политика сокраще-
ния размера теневого сектора в послед-
ние годы показывает низкую эффектив-
ность, растущая безработица и снижение 
уровня жизни населения лишь вовлекают 
все большее количество населения в те-
невую деятельность. Действия, связанные 
с увеличением налога на добавленную 
стоимость, подоходного налога, взносов 
на социальное обеспечение и налога на 
прибыль привели к тому, что уровень те-
невой экономики вернулся к докризис-
ным показателям. Позитивным моментом 
за 2009–2011 гг. являлось то, что теневая 
экономика росла более медленными тем-
пами, чем показатель ВВП. Однако даль-
нейшее увеличение уровня теневизации 
экономики прогнозируется в свете по-
следних экономических потрясений и 

опасения относительно возможной ре-
цессии. 

Для борьбы с теневой экономикой 
необходимо рассмотреть факторы, спо-
собствующие ее росту. Современные ев-
ропейские ученые выделяют четыре ос-
новных фактора, которые влияют на раз-
мер и масштаб теневого сектора в Европе. 

1. Экономия. Работая за пределами 
учитываемой экономики, участники хо-
зяйственных отношений могут избежать 
уплаты налогов и платежей, обходят мно-
гие нормы налогового и трудового зако-
нодательства, освобождаются от процесса 
составления и оформления необходимых 
документов. При рассмотрении данного 
фактора необходимо учитывать сильней-
шую прямую причинно-следственную 
связь между ставкой налога в стране и 
размером ее теневой экономики. Сокры-
тие собственных доходов от налогообло-
жения (экономия от уплаты налогов) осо-
бенно актуально в периоды экономиче-
ского спада. 

2. Отсутствие совести. Теневая эко-
номика часто считается нормальной ча-
стью общества, особенно такое отноше-
ние преобладает в тех местах, где вос-
принимаемое качество государственных 
институтов и выгод от их работы являет-
ся низким, а также в некоторых странах 
Восточной Европы, где малое доверие к 
государству. При таких обстоятельствах 
преимущества теневой экономики имеют 
прямую направленность на конкретного 
человека и четко определены, в то время 
как государственные пособия, как прави-
ло, имеют характер косвенной коллек-
тивной помощи, часто отложенной во 
времени. 

3. Простота участия. Использова-
ние наличных денег облегчает процесс 
сокрытия дополнительных источников 
дохода. Наличные расчеты невозможно 
проследить, поэтому доходы либо совсем 
не декларируются, либо сознательно за-
нижены. 

4. Низкий риск обнаружения. Уча-
стие в теневой деятельности является 
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противоправной деятельностью, но чем 
меньше риск быть пойманным и ниже 
штрафы, тем большее количество людей 
будут считать риск оправданным. 

Трудность борьбы с теневой эконо-
микой объясняется ее неоднозначной ро-
лью в общественной жизни. Безусловно, 
теневая деятельность имеет негативные 
последствия  страдает государственный 
бюджет страны из-за потерь налоговых 
поступлений от подоходного налога и 
налога на прибыль, взносов в систему со-
циального обеспечения. Теневая дея-
тельность включает механизм неравной 
конкуренции, когда стоимость теневых 
услуг становится значительно более де-
шевыми, чем оказываемые официальной 
экономикой. 

Отрицательное воздействие теневого 
сегмента отчасти компенсируется ее по-
зитивным влиянием, в том числе и от со-
крытия дополнительного дохода и при-
были. По оценке европейских ученых, 
примерно две трети доходов, полученных 
в теневом секторе, расходуется в офици-
альной экономике, это стимулирует эко-
номический рост национального хозяй-
ства и увеличивает налоговые поступле-
ния в бюджет от НДС, тем самым проис-
ходит возмещение части потерянных 
бюджетных доходов. 

Наличие позитивного воздействия 
значительно усложняет определение 
ущерба от данного экономического фено-
мена. Правительства любой страны, осо-
бенно в периоды экономического кризиса, 
затрачивают огромные ресурсы и разраба-
тывают финансово-экономическую поли-
тику, главной целью которой является 
снижение уровня теневизации [2]. 

Государственная политика противо-
действия теневой экономики европейских 
стран на современном этапе находится 
под давлением, вызванным снижением 
экономического роста и повышением 
уровня безработицы. Анализ европейско-
го опыта регулирования теневой деятель-
ности позволил сделать вывод, что ос-
новной акцент политики противодей-

ствия сделан на ограничение нелегальной 
занятости и создание эффективной пра-
вовой базы и системы наказаний, также 
содержатся мероприятия по пресечению 
уклонения от уплаты налогов.  

Разработка и принятие новых норма-
тивно-правовых актов регламентации и 
контроля теневой деятельности, ужесто-
чение системы наказания в силу закона 
считается негативным правоприменени-
ем. К числу таких мероприятий относит-
ся введение идентификационных карт 
для лиц, занятых в сфере строительства, 
принудительное использование элек-
тронных платежей и системы безналич-
ного расчета, организация проверок 
предприятий со стороны контролирую-
щих органов власти и налоговых инспек-
ций [3]. 

Наиболее показательным примером 
такой техники правоприменения является 
принятие в 2006 г. в Италии декрета Бер-
сани, налагающего жесткие штрафы на 
занятие теневой деятельностью. Согласно 
этому закону правительство облагает 
огромными штрафами и может закрывать 
предприятия розничной торговли, если 
трижды установлены нарушения невыда-
чи товарного чека в течение пяти лет, или 
завершить работу строительной площад-
ки в случае обнаружения нарушений тру-
дового законодательства в части оформ-
ления работников. Экономический ре-
зультат от введения данного закона в 
Италии составил порядка 9,1 млрд евро в 
дополнительные налоговые поступления 
в бюджет страны. 

В Латвии, где уже давно существуют 
проблемы с теневой экономикой, введен 
новый механизм борьбы, который преду-
сматривает сбор личных данных обо всех 
покупателях, потративших более 2 тыс. 
долл. наличными, кроме того, жители 
страны обязаны официально зафиксиро-
вать свое финансовое положение. Суть 
механизма в том, что покупатели, кото-
рые расплачиваются за крупную покупку 
не банковской карточкой, а наличными 
деньгами, должны предъявить паспорт, 
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для того чтобы продавец зафиксировал 
данные покупателя и передал личные 
данные в соответствующую структуру, 
указав сумму этой покупки. Кроме того, в 
стране введена так называемая нулевая 
декларация, согласно которой свое фи-
нансовое положение должны зафиксиро-
вать все жители Латвии, а также внести 
на банковский счет сбережения, превы-
шающие 20 тыс. долл. У этой схемы есть 
недостаток – все это относится к рези-
дентам Латвии, а значит, всегда можно 
договориться с жителями других стран 
или же совершить необходимую покупку 
в соседней Эстонии или Литве.  

В конце 2012 – 2015 г. ЕС и МВФ в 
качестве одного из обязательных условий 
предоставления помощи потребовали от 
Греции немедленной борьбы с налоговы-
ми неплательщиками. Греция ввела пра-
вила, которые помогли гражданам суще-
ственно сэкономить на налогах. Жители 
страны смогли сэкономить на посещени-
ях парикмахерских, занятиях в спортза-
лах, особую выгоду получили те, кто 
принес чеки за организацию крупных 
праздников. Впредь жители Греции мо-
гут требовать также квитанции и чеки за 
ремонт квартир, за ремонт и сервис авто-
мобилей, расходы на бензин, получение 
водительских прав. На одну семью пра-
вительство устанавливает лимит в 8 тыс. 
евро. Все эти меры направлены на со-
кращение доли теневого сектора, ведь по 
официальным данным четверть всех 
коммерческих операций в Греции произ-
водится нелегально, т. е. без выдачи кви-
танций и чеков. 

В 2008 г. Швейцария приняла закон, 
в соответствии с которым были усилены 
проверки на федеральном уровне, были 
ужесточены наказания для работодате-
лей, принимающих на работу нелегалов. 
В сфере строительства и сельского хо-
зяйства, где нелегальное трудоустрой-
ство завоевало крепкие позиции, приме-
нялись санкции в виде исключения из 
государственных тендеров, а также ра-
ботодатели, которые наняли нелегально-

го работника, зарабатывали штраф до 
одного миллиона франков и срок заклю-
чения до пяти лет. Принятие нового за-
кона, направленного против теневой 
экономики, несомненно, дало позитив-
ные эффекты.  

Чаще всего общие меры включают 
денежные штрафы и потерю льгот для 
участников теневой экономики. В Поль-
ше, например, компании, которые пой-
маны на использовании труда незареги-
стрированных работников, лишаются 
права пользования государственными 
субсидиями и должны вернуть уже 
предоставленные финансовые средства. В 
Португалии и Италии врачи, адвокаты и 
другие специалисты были привлечены к 
ответственности  в судебном порядке по-
сле исследований налоговыми органами 
различий между налоговыми деклараци-
ями и очевидным уровнем жизни. 

В 2011 г. правительство Испании в 
рамках государственной политики проти-
водействия теневой экономике приняло 
закон, который резко увеличил штрафы 
за нарушение выплат социального обес-
печения. Для того чтобы подчеркнуть ис-
полнение меры, наложенные штрафы 
оглашались в средствах массовой инфор-
мации. 

А в Белоруссии был принят Декрет 
Президента Республики Беларусь от 
2 апреля 2015 г. «О предупреждении со-
циального иждивенчества» или, как его 
еще называют, закон «о тунеядцах», со-
гласно которому граждане, не работаю-
щие официально, должны платить повы-
шенный налог в бюджет государства. Та-
ким образом, существенно уменьшаются 
финансовые потери, связанные с ростом 
теневого сектора экономики. 

Некоторые наиболее действенные 
меры по сокращению уровня теневой 
экономики рассматриваются как косвен-
ные. Основная цель этих мер  совер-
шенствование налоговой системы и си-
стемы социального обеспечения, чтобы 
сделать их более простыми и более деше-
выми. В Германии, например, правитель-
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ство ввело реформу «мини-рабочих 
мест»  упрощение процедуры государ-
ственного оформления и снижение нало-
говой ставки на получаемые доходы при 
регистрации работников, оказывающих 
бытовые услуги. В последние годы неко-
торые страны Восточной Европы, такие 
как Словакия, Болгария и Румыния, пе-
решли к плоской системе налогообложе-
ния для физических и юридических лиц 
на социальное страхование и снижению 
отчислений на него, чтобы препятство-
вать уклонению от уплаты налога. 

Некоторые страны используют пря-
мые стимулы для поощрения участия в 
официальной экономике, такие как си-
стема ваучеров в Бельгии или чешская 
модель уменьшенных ставок НДС для 
обслуживания и ремонта в частных до-
мохозяйствах [4]. 

Положительные результаты дости-
гаются при совершенствовании взаимо-
связи между государственными органами 
и населением. В Дании, например, прави-
тельство страны спонсировало маркетин-
говую кампанию, целью которой было 
рассказать об издержках теневых отно-
шений в связи с неофициальной занято-
стью и сокрытием доходов для граждан 
страны. В Португалии проходила акция 
«Попроси квитанцию», цель данной кам-
пании – проинформировать обществен-
ность о влиянии занижения продаж. Пра-
вительство Италии в 2011 г., подчеркивая 
важность налоговых поступлений для 

общества, выступало под лозунгом: «Ес-
ли налог платят все, то налог возвращает-
ся всем». 

Такие мероприятия имеют сравни-
тельно небольшой экономический эф-
фект, их основной целью является при-
влечение внимания общественности к 
вопросам теневой экономики, а также со-
общение о крупных нарушениях для их 
обсуждения. 
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ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОГРАНИЧЕНИЙ 

Статья посвящена исследованию инвестиционной активности регионов в режиме санкционного 
воздействия, а также анализу механизма направления и перераспределения иностранных инвестиций. 
Разработана  авторская методика оценки инвестиционной привлекательности регионов, проведена 
оценка регионов Центрального федерального округа на основе  двадцати наиболее значимых частных 
показателей инвестиционной привлекательности, даны рекомендации по увеличению инвестиционной 
активности регионов, что обеспечит более высокую адаптивность стратегии развития региона в дина-
мичной внешней среде. 
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*** 
В настоящее время экономика РФ 

функционирует в условиях нестабильной 
и агрессивной внешней среды. Совре-
менное экономическое общество подвер-
жено геополитическим проблемам, в 
первую очередь связанным с санкцион-
ным воздействием зарубежных стран на 
экономику РФ, воздействие которых 
негативно отражается на инвестиционной 
привлекательности страны. Социально-
экономическое развитие невозможно без 
существенных структурных преобразова-
ний в региональной социально-экономи-
ческой системе. Важным направлением 
регулирования региональной социально-
экономической системы является при-
влечение инвестиционных средств для 
роста уровня и качества жизни.  

Мировой опыт свидетельствует, что 
эффективное функционирование нацио-
нальной экономики должно осуществ-
ляться с привлечением как внутренних, 
так и внешних инвесторов. Поэтому во 
всем мире в роли таких инвесторов чаще 
всего выступают венчурные фонды, спо-
собные идти на риск ради высокой при-
были успешных проектов, компенсиру-

ющей неудачные вложения. От опти-
мального использования инвестиций как 
на микро-, так и на макроуровне зависит 
производственный потенциал страны, его 
эффективность, отраслевая и воспроиз-
водственная структура общественного 
производства [1, с. 54].  

По результатам обобщённой оценки, 
опубликованной ЮНКТАД, Россия нахо-
дится на третьем месте в мире по объему 
поступивших иностранных инвестиций 
по итогам 2012 и 2013 гг. (79 и 51 млрд 
долл.). В ходе проведения рейтинговой 
оценки инвестиционной привлекательно-
сти по версии консалтинговой компании 
A. T. Kearney [2] Россия в 2014 г. не во-
шла в топ-25 государств, наиболее инве-
стиционно привлекательных для инве-
стирования, хотя в 2012 и 2013 гг. нахо-
дилась на 12 и 11 месте соответственно 
(табл. 1). Введение санкций в отношении 
России привело к сокращению притока 
иностранного капитала и заставило мно-
гих бизнес-партнеров пересмотреть свои 
инвестиционные планы, в результате 
объем прямых иностранных инвестиции 
в 2014 г. упал на 70%. 
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Таблица 1 

Рейтинг инвестиционной привлекательности стран мира  
Страны мира 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

США 4 1 1 
Китай 1 2 2 
Канада 20 4 3 
Великобритания 8 8 4 
Бразилия 3 3 5 
Германия 5 7 6 
Индия 2 5 7 
Австралия 6 6 8 
Сингапур 7 10 9 
Франция 17 12 10 
Россия 12 11 – 

Примечание. Составлено авторами с использованием данных консалтинговой компа-
нии A. T. Kearney [2]. 

На сегодняшний момент инвестици-
онная привлекательность России находит-
ся не на самом высоком уровне, прежде 
всего это связано с нестабильной геополи-
тической обстановкой и введением эко-
номических санкций в отношении как 
национальной экономики в целом, так и 
отдельных крупных российских организа-
ций («Газпром», «Новатэк», «Роснефть», 
«Рособоронэкспорт», «Объединенная су-
достроительная корпорация» и др.) 

Динамика общего притока ино-
странных инвестиций в российскую эко-
номику имеет нестабильный характер, о 
чем свидетельствуют данные, представ-
ленные в таблице 2. При этом доля пря-
мых иностранных инвестиций в общем 
объеме иностранных инвестиций являет-
ся самой большой, а также  основной  ха-
рактеристикой эффективности капитала, 
притекающего в регион.  

Таблица 2 

Распределение прямых иностранных инвестиций по федеральным округам, млн долл.  

Округ 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Центральный 8174,6 8130,1 7712,3 14151,1 28510,0 
Северо-Западный 2002,3 2665,1 3127,8 3505,2 3984,5 

Южный 296,3 532,7 943,8 717,1 347,5 
Северо-Кавказский 39,2 164,4 64,9 86,8 20,5 

Приволжский 1072,3 1598,2 1487,8 2307,9 1193,0 
Уральский 291,3 1169,5 1670,1 1869,5 4015,0 

Сибирский 763,7 966,8 1484,5 1070,2 1073,5 
Дальневосточный 1170,0 3188,2 2173,3 2410,0 1819,0 

Примечание. Составлено авторами по данным Федеральной службы государственной 
статистики [4]. 
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Исходя из данных таблицы 2, можно 

сделать вывод о том, что поступление 
иностранных инвестиций в Россию в 
2014 г. сокращается. Приток прямых 
иностранных инвестиций (ПИИ) вырос 
на 8%, что составляет 10,2% от общего 
объема поступлений. Наиболее значи-
тельно среди видов прямых инвестиций 
наблюдается рост взносов в капитал (рост 
на 28,9% к уровню 2013 г.).  

Прямые иностранные инвестиции 
являют собой наиболее привлекательную 
для РФ форму притока капитала, т. к. эти 
инвестиции вкладываются в реальные 
производственные активы и сопряжены 
со множеством положительных эффек-
тов, таких как дополнительные рабочие 
места и налоговые поступления, развитие 
инфраструктуры, приток технологий и 
управленческого опыта и др. Поэтому 
показатель доли ПИИ в общем объеме 
иностранных инвестиций важен с точки 
зрения эффективности привлекаемого в 
регион капитала [3, с. 57]. Распределение 
прямых иностранных инвестиций по фе-
деральным округам имеет существенные 
диспропорции, основные объемы инве-
стиций идут в центральную часть РФ (см. 
табл. 2).  

Проведя  анализ динамики прямых 
иностранных инвестиций за период 2010–
2014 гг., можно сделать вывод о том, что 
лидером по объемам прямого инвестиро-
вания является Центральный федераль-
ный округ – более 60% от всего объема 
привлеченных в Россию. Этот округ тра-
диционно привлекает значительную до-
лю прямых иностранных инвестиций, в 
основном за счет инвестиций, осуществ-
ляемых в Москве, да и темпы роста, объ-
емы инвестирования с каждым годом 
стабильно высокие. Вторым идет Ураль-
ский федеральный округ, а следом за ним 
Северо-Западный. Наименьший объём 
инвестиций получает Северо-Кавказский 
федеральный округ, что связано с неста-
бильной обстановкой в данном регионе. 

Однако по итогам первого полугодия 
2014 г. в отраслевой структуре инвести-

ций явных изменений не произошло. 
Иностранные инвестиции связаны пре-
имущественно с экспортной ориентиро-
ванностью организаций, а также присут-
ствуют в компаниях, имеющих быстрый 
оборот капитала и выход на конечного 
потребителя. Иностранные инвестиции 
доминируют в финансовом секторе, сек-
торах добычи полезных ископаемых и на 
обрабатывающих производствах, в част-
ности металлургическом, а также произ-
водстве целлюлозы, древесной массы, 
бумаги, картона и изделий из них. Анализ 
показал, что в сельском хозяйстве уро-
вень иностранных инвестиций крайне 
мал, т. к. зарубежным партнерам намного 
выгоднее ввозить в Россию готовую 
сельскохозяйственную продукцию, кото-
рая во многих странах производится в 
избытке, чем создавать у нас конкуренто-
способные производства [5, с. 63].  

Привлечение инвестиций должно 
сопровождаться принятием законопроек-
тов, регламентирующих работу ино-
странных инвесторов в России в сфере 
торговой политики, движения товаров и 
капиталов (соглашение с ВТО, меры по 
поддержанию российских экспортеров в 
условиях антидемпинговых ограничений 
и т. п.). Также необходимо разрабатывать 
концепции страхования и гарантий ино-
странных инвестиций в России [6, с. 24]. 

В настоящее время существует мно-
жество подходов к оценке инвестицион-
ной привлекательности регионов [1–3; 7; 
8]. Каждый подход имеет как преимуще-
ства, так и недостатки. Наибольшее рас-
пространение в российской экономиче-
ской практике получил подход, предло-
женный Рейтинговым агентством «Экс-
перт-РА», согласно которому дается экс-
пертная оценка инвестиционного потен-
циала и риска [8]. 

Другой набор подходов предполага-
ет расчет интегрального индекса инве-
стиционной привлекательности региона 
на основе разных наборов частных пока-
зателей (факторных признаков) [1; 3]. 
Данные методики позволяют осуще-
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ствить количественную оценку привлека-
тельности региона, а также спрогнозиро-
вать его дальнейшее развитие.  

Развивая подобный количественный 
подход, мы предлагаем авторскую мето-
дику оценки инвестиционной привлека-
тельности регионов (реализовав ее для 
регионов ЦФО), отличающуюся набором 
частных показателей и способов их 
свертки в интегральный показатель. По 
нашему мнению, инвестиционную при-
влекательность региона (М) можно изме-
рить на основе количественной оценки 
двадцати инвестиционно-значимых част-
ных показателей: 

1) объем оптового товарооборота на 
душу населения, млн руб.; 

2) индекс производства, %; 
3) объем розничного товарооборота 

на душу населения, млн руб.; 
4) среднедушевые доходы населе-

ния, млн руб; 
5) индекс физического объема ВРП, 

%; 
6) общая площадь жилых помеще-

ний в среднем на 1 жителя, м2; 
7) плотность автомобильных дорог 

общего пользования на 1000 кв. км. тер-
ритории; 

8) объем оказанных платных услуг 
на душу населения, млн руб.; 

9) выбросы в атмосферу загрязняю-
щих веществ, т/чел.; 

10) внутренние текущие затраты на 
исследования и разработки, % к ВРП; 

11) объем научных исследований и 
разработок на душу населения, млн руб; 

12) уровень зарегистрированных 
преступлений на душу населения; 

13) уровень безработицы, %; 
14) уровень потребительских цен, %; 
15) удельный вес убыточных пред-

приятий, %; 
16) коэффициент рождаемости на 

1000 организаций, %; 
17) внешнеторговый оборот на душу 

населения, млн руб.; 

18) управленческий рейтинг; 
19) природно-географический рей-

тинг; 
20) законодательный рейтинг. 
Свод частных показателей инвести-

ционной привлекательности в интеграль-
ный показатель предлагается проводить 
по формуле многомерной средней  

 C
si sS 1

М P / P / C,


   

где М – интегральный уровень инвести-
ционной привлекательности региона, со-
поставимый со среднероссийским уров-
нем, принятым за 1, 0; s = 1,..., с – своди-
мые частные показатели; С – количество 
сводимых показателей; PSI – числовое 
значение s-го показателя по региону; PS – 
числовое значение s-гo показателя в 
среднем по РФ. 

В таблице 3 показаны результаты 
расчета интегрального показателя инве-
стиционной привлекательности регионов 
Центрального федерального округа. 

В таблице 4 приведена динамика  
интегральных показателей и ранги инве-
стиционной привлекательности регионов.  

Анализ приведенных данных пока-
зал, что по состоянию на конец 2014 г. 
существуют диспропорции в уровнях 
развития инвестиционной привлекатель-
ности. Наиболее инвестиционно привле-
кательным регионом является г. Москва, 
на втором месте – Московская область, 
которая в 2014 г. сдала свои позиции и 
заняла пятое место, уступив Калужской 
области, которая до 2013 г. занимала тре-
тью строчку. Белгородская область на 
протяжении 2012–2014 гг. занимала чет-
вёртую строчку, потеснив Владимирскую 
область, занимающую пятую строчку 
рейтинга. Курская область в рейтинге ин-
вестиционной привлекательности в 2014 
г. занимала седьмое место, ухудшив свои 
позиции относительно 2013 г., в котором 
область находилась на шестом месте. 

 



 

 

Таблица 3 

Расчет интегрального показателя инвестиционной привлекательности для регионов ЦФО за 2014 г. 

Показатель 

Psi/Ps 

Бе
лг

ор
од

ск
ая

 
об

ла
ст

ь 

Бр
ян

ск
ая

  
об

ла
ст

ь 

В
ла

ди
ми

рс
ка

я 
об

ла
ст

ь 

В
ор

он
еж

ск
ая

 
об

ла
ст

ь 

И
ва

но
вс

ка
я 

об
ла

ст
ь 

К
ал

уж
ск

ая
 

об
ла

ст
ь 

К
ос

тр
ом

ск
ая

 
об

ла
ст

ь 

К
ур

ск
ая

  
об

ла
ст

ь 

Л
ип

ец
ка

я 
 

об
ла

ст
ь 

М
ос

ко
вс

ка
я 

об
ла

ст
ь 

О
рл

ов
ск

ая
  

об
ла

ст
ь 

Ря
за

нс
ка

я 
 

об
ла

ст
ь 

С
мо

ле
нс

ка
я 

об
ла

ст
ь 

Та
мб

ов
ск

ая
 

об
ла

ст
ь 

Тв
ер

ск
ая

  
об

ла
ст

ь 

Ту
ль

ск
ая

  
об

ла
ст

ь 

Я
ро

сл
ав

ск
ая

 
об

ла
ст

ь 

г.
 М

ос
кв

а 

Позитивные показатели 

Индекс производства 0,995 0,995 1,069 1,058 0,956 1,012 0,979 1,039 1,002 1,022 1,026 1,024 1,013 1,062 0,952 1,036 1,019 0,943 

Среднедушевые доходы 
населения 0,938 0,851 0,751 0,964 0,751 0,974 0,711 0,826 0,931 1,252 0,725 0,779 0,775 0,775 0,794 0,799 0,887 2,199 

Индекс физического 
объема ВРП 0,998 1,018 0,991 1,000 1,024 0,979 1,001 1,021 1,005 1,008 0,995 0,997 1,027 1,067 0,990 1,005 1,006 0,990 

Внешнеторговый  
оборот 0,009 0,003 0,003 0,003 0,001 0,010 0,001 0,001 0,007 0,044 0,001 0,001 0,004 0,001 0,001 0,006 0,003 0,399 

Объем розничного  
товарооборота 0,925 0,824 0,692 0,957 0,781 0,854 0,678 0,848 0,957 1,147 0,732 0,746 0,804 0,859 0,804 0,803 0,864 2,003 

Объем оптового  
товарооборота 0,010 0,004 0,004 0,010 0,004 0,003 0,002 0,004 0,006 0,069 0,003 0,005 0,004 0,003 0,003 0,004 0,006 0,393 

Обеспеченность  
населения жильем 1,176 1,139 1,063 1,181 1,050 1,147 1,092 1,059 1,168 1,155 1,105 1,168 1,118 1,092 1,235 1,118 1,050 0,815 

Обеспеченность терри-
тории автомобильными 
дорогами 

10,59 5,063 5,469 5,219 5,656 5,031 2,297 5,797 8,000 11,03 5,922 4,438 4,703 4,766 3,984 6,281 4,500 34,56 

Объем платных услуг 0,902 0,724 0,921 0,862 0,704 0,801 0,702 0,782 0,899 1,195 0,742 0,641 0,604 0,803 7,024 0,803 7,024 0,803 

«Рождаемость»  
организаций 1,241 1,103 1,129 1,122 1,245 1,119 1,128 1,239 1,136 1,117 1,128 1,239 1,146 1,146 1,236 1,139 1,129 1,409 

Уровень развития науки 0,006 0,002 0,007 0,004 0,001 0,004 0,001 0,002 0,014 0,067 0,001 0,002 0,001 0,001 0,005 0,009 0,006 0,176 
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Внутренние текущие 
затраты на исследова-
ния и разработки 

0,252 0,126 1,081 0,946 0,369 2,730 0,054 0,964 0,063 3,207 0,270 0,468 0,405 0,568 1,162 0,667 1,207 2,027 

2 – (В/К) (для показателей, основанных на данных рейтингового агентства «Эксперт РА») 

Природно-
географический рейтинг 1,944 1,500 1,444 1,778 1,056 1,389 1,333 1,889 1,278 1,833 1,167 1,722 1,222 1,611 1,556 1,667 1,111 1,000 

Законодательный  
рейтинг 1,722 1,556 1,611 1,778 1,167 1,444 1,000 1,222 1,333 1,889 1,111 1,278 1,833 1,056 1,389 1,667 1,500 1,944 

Управленческий  
рейтинг 1,944 1,389 1,778 1,722 1,444 1,833 1,167 1,111 1,500 1,667 1,556 1,278 1,222 1,333 1,000 1,611 1,056 1,889 

Негативные показатели 

Уровень преступности 1,363 1,022 1,043 1,133 1,087 0,989 1,223 1,258 1,267 1,033 0,950 1,448 1,005 1,268 1,023 1,449 1,213 1,041 

Уровень безработицы 1,231 1,038 1,173 1,135 1,173 1,192 1,173 1,250 1,288 1,481 1,019 1,154 1,019 1,173 0,981 1,212 1,269 1,712 

Индекс цен 0,997 0,999 1,002 1,000 1,002 0,999 1,001 1,016 1,009 1,002 1,000 0,994 1,012 1,003 1,004 1,000 1,006 1,010 

Удельный вес убыточ-
ных предприятий 1,127 0,814 1,019 1,065 1,019 1,043 0,801 1,106 1,171 1,034 1,137 1,124 0,879 1,220 0,708 0,907 0,748 1,000 

Выбросы в атмосферу 
загрязняющих веществ, 
отходящих 

–3,88 0,022 0,297 –2,23 0,242 1,176 –0,86 –0,088 –16,68 –8,989 0,736 –3,495 –1,187 –1,022 –1,242 –7,945 –2,396 –1,297 

Σ 24,51 20,19 22,55 20,71 20,74 24,74 15,49 22,35 7,358 23,33 21,33 17,02 18,61 19,79 24,61 15,24 17,89 56,75 

(ΣCS = 1 Psi/Ps) / C 1,225 1,010 1,128 1,036 1,037 1,237 0,774 1,117 0,368 1,167 1,066 0,851 0,931 0,989 1,231 0,762 0,895 2,838 

Примечание. Составлено авторами по данным Федеральной службы государственной статистики [4]. 
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Таблица 4 

Интегральный показатель инвестиционной привлекательности регионов  
ЦФО в 2005–2014 гг. 

Регион 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Белгородская обл. 1,085 1,068 1,022 0,988 0,981 0,933 0,923 1,206 1,214 1,225 
 3 11 11 12 10 13 12 4 4 4 
Брянская обл. 0,819 0,997 0,991 0,981 0,957 0,999 0,984 1,020 1,007 1,010 
 13 14 13 13 12 8 8 9 10 11 
Владимирская обл. 0,849 1,180 1,176 1,162 1,117 1,101 1,193 1,145 1,143 1,128 
 8 5 5 4 5 4 4 5 5 6 
Воронежская обл. 0,919 1,017 1,106 1,078 1,059 1,027 1,029 1,071 1,045 1,036 
 5 13 7 6 6 6 7 8 8 10 
Ивановская обл. 0,783 1,062 1,021 1,010 0,975 0,952 0,983 1,004 1,029 1,037 
 17 12 12 9 11 11 9 10 9 9 
Калужская обл. 0,955 1,440 1,432 1,466 1,439 1,408 1,395 1,315 1,255 1,237 
 4 4 3 3 3 3 3 3 2 2 
Костромская обл. 0,749 0,793 0,790 0,779 0,752 0,754 0,763 0,754 0,769 0,774 
 18 17 17 17 17 17 16 17 17 16 
Курская обл. 0,834 1,173 1,194 1,144 1,132 1,089 1,063 1,105 1,112 1,117 
 10 7 4 5 4 5 5 7 6 7 
Липецкая обл. 0,827 0,349 0,298 0,242 0,248 0,241 0,287 0,468 0,389 0,368 
 12 18 18 18 18 18 18 18 18 18 
Московская обл. 1,258 1,884 1,750 1,628 1,569 1,503 1,457 1,329 1,225 1,167 
 2 2 2 2 2 2 2 2 3 5 
Орловская обл. 0,802 1,138 1,108 1,078 1,037 1,025 1,043 1,107 1,063 1,066 
 15 8 6 7 7 7 6 6 7 8 
Рязанская обл. 0,880 0,866 0,841 0,801 0,792 0,780 0,805 0,796 0,836 0,851 
 7 16 16 16 15 15 15 15 15 15 
Смоленская обл. 0,810 1,080 1,050 1,011 0,997 0,955 0,925 0,975 0,935 0,931 
 14 10 8 8 8 10 11 12 12 13 
Тамбовская обл. 0,801 1,175 1,035 0,999 0,984 0,965 0,967 0,985 0,991 0,989 
 16 6 10 11 9 9 10 11 11 12 
Тверская обл. 0,834 1,103 1,048 1,009 0,953 0,944 0,903 0,911 0,898 1,231 
 11 9 9 10 13 12 14 14 13 3 
Тульская обл. 0,918 0,915 0,850 0,809 0,773 0,756 0,695 0,768 0,786 0,762 
 6 15 15 15 16 16 17 16 16 17 
Ярославская обл. 0,848 0,707 0,950 0,917 0,906 0,883 0,909 0,923 0,879 0,895 
 9 17 14 14 14 14 13 13 14 14 
г. Москва 1,979 5,251 4,761 4,520 4,169 3,834 3,586 3,055 2,961 2,838 
 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Примечание. В знаменателе приводятся ранги инвестиционной привлекательности 
областей. 
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Санкции уже нанесли существенный 

экономический удар по производителям, 
чьи производства находятся на террито-
рии стран ЕС. Иностранные инвестиции в 
Россию, в производства на ее территории 
надежно застрахованы от российских 
экономических санкций. Инвестировать в 
Россию оказывается не только выгодно, 
но и надежно, т. к. иностранные инвести-
ции в России находятся под надежной 
защитой законов России «Об иностран-
ных инвестициях» [9]. 

В долгосрочной перспективе ожида-
ется улучшение инвестиционного клима-
та, а реализация мер государственной по-
литики по стимулированию повышения 
эффективности бизнеса приведет к тому, 
что в организациях частного сектора доля 
собственных средств, идущих на инве-
стиции, не опустится до докризисного 
уровня, вложения в техническое перево-
оружение и развитие производств будут 
оставаться приоритетом стратегий разви-
тия компаний [10]. 

Таким образом, на протяжении 
2010–2013 гг. Россия являлась достаточ-
но привлекательной для инвесторов, не-
смотря на существование негативных 
факторов, сдерживающих объём инве-
стиций в экономику страны. В 2014 г. из-
за нестабильности политической среды и 
санкций со стороны западных стран рей-
тинг инвестиционной привлекательности 
России понизился, вложения в её эконо-
мику стали сверхрисковыми, но несмотря 
на это интерес инвесторов касательно 
вложения средств в экономику нашего 
государства не ослаб. Наиболее инвести-
ционно привлекательным направлением 
для инвестирования является транспорт и 
связь. ЦФО остается лидером по объёму 
инвестиций на протяжении 2005–2014 гг. 
Внутри региона особенно выделяются: 
Московская область, занимающая первое 
место рейтинга инвестиционной привле-
кательности, Калужская область, являю-
щаяся довольно перспективным регио-
ном с точки зрения вложения денежных 
средств, и Белгородская область, облада-

ющая высоким инвестиционным потен-
циалом.  

Несмотря на кризис и санкции, нега-
тивно влияющие на инвестиционную 
привлекательность России, в среднесроч-
ной перспективе ожидается увеличение 
притока денежных средств в экономику 
страны. Для улучшения инвестиционного 
климата разрабатываются различные 
программы инвестиционного развития,  
изменяется в лучшую сторону законода-
тельная база, регулирующая инвестици-
онную деятельность, создаются фонды 
поддержки для инвесторов. Повышение 
эффективности инвестиционной деятель-
ности является важной задачей и на реги-
ональном уровне, где местными властями 
активно поддерживаются проекты, при-
званные улучшить инвестиционный кли-
мат в регионе. 

Статья подготовлена в рамках реа-
лизации комплексного проекта по созда-
нию высокотехнологичного производ-
ства, договор №02.G25.31.0039 (поста-
новление Правительства РФ № 218 от 
09.04.2010 г. «О мерах государственной 
поддержки развития кооперации россий-
ских высших учебных заведений и органи-
заций, реализующих комплексные проек-
ты по созданию высокотехнологичного 
производства») при поддержке Мини-
стерства образования и науки Россий-
ской Федерации. 
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Развитие интеграционных процессов 

в региональном аспекте необходимо рас-
сматривать также и с позиций пригра-
ничного сотрудничества в силу геогра-
фического расположения Республики Бу-
рятия и Монголии, что обусловливает 
необходимость расширения и углубления 
отношений между Россией и сопредель-
ных с ней государств. В рамках про-
странственной интеграции приграничные 
территории России и Монголии, несо-
мненно, привлекают к себе внимание в 
качестве «точек роста» экономики. Бай-
кальский приграничный регион (пригра-
ничные территории Бурятии и Монголии) 
занимает важное место в геополитиче-
ском пространстве, обладая дополни-
тельным потенциалом развития и между-
народного сотрудничества. В условиях 
глобализации укрепление связей России 
и Монголии позволяет обеспечивать реа-
лизацию геоэкономических интересов 
России в зонах Азиатско-Тихоокеанского 
региона, Юго-Восточной Азии и в целом 
Евроазиатского сотрудничества. 

В сфере АПК для сравнительного 
анализа рассмотрим отрасль сельского 
хозяйства как основополагающего секто-
ра развития. Одним из основных направ-
лений развития является сельское хозяй-

ство, где превалирует развитие животно-
водства, в частности развитие скотовод-
ства мясного направления, производство 
шерсти (табл. 1) [1]. Такая специализация 
обусловлена особенностями природных 
условий и кочевой культурой основного 
населения.  

Для сельского хозяйства пригранич-
ных регионов характерна специализация 
на мясном животноводстве, овцеводстве. 
Для Республики Бурятия характерно экс-
тенсивное равнинное пастбищное живот-
новодство, в виде культивирования овце-
водства, мясного скотоводства, в горных 
котловинах выращиванием зерновых 
культур [2].  

Республика Алтай занимает 70-е ме-
сто в России по совокупным показателям 
продукции сельского хозяйства, Респуб-
лика Бурятия – 58-е место, Республика 
Тыва – 73-е, Забайкальский край – 57-е. 
Вместе с тем на эти субъекты Федерации 
приходится 1,3% продукции сельского 
хозяйства России, 0,6% – растениевод-
ства, 2,1% – животноводства. 

В структуре производства сельского 
хозяйства приграничных субъектов Рос-
сии преобладает продукция животновод-
ства – 75,0%; растениеводство – 25,0%. 

Таблица 1 

Структура сельского хозяйства в приграничных регионах  

Субъект РФ 

Продукция 
сельского хо-

зяйства –  
всего, млн руб. 

В том числе Объем продукции 
сельского хозяйства  
на душу населения  

в 2013 г., руб. 
растение-
водства 

животно-
водства 

Республика Алтай 4885 821 4064 23467 

Республика Тыва 4077 990 3087 12480 

Республика Бурятия 11746 3426 8320 13409 

Забайкальский край 11930 2908 9022 10544 
По приграничным 
субъектам 32638 8145 24493 12548 

Российская Федерация 2461355 1306337 1155018 17345 
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В 2008 г. посевные площади пригра-

ничья составили 538,7 тыс. га, из них 
295,0 тыс. га (54,8%) приходилось на 
зерновые, 6,0 тыс. га (1,1%) на посевы 
овощей. Наибольшие площади посевов 
находятся в Забайкальском крае (235,1 
тыс. га), Республике Бурятия (180,6 тыс. 
га), Республике Алтай (102,6 тыс. га), 
Республике Тыва (20,4 тыс. га). 

Доля поголовья крупного рогатого 
скота приграничных субъектов составля-
ет 5,2% от общероссийского показателя, 
овец и коз – 10,7%, свиней – 1,3%. 

Традиционное пастбищное животно-
водство является главным видом хозяй-
ственной деятельности в Монголии. 
Монголия занимает лидирующие пози-
ции в мировом масштабе по поголовью 
скота в расчёте на душу населения 
(16 голов на одного человека). На при-
граничные территории приходится 41,9% 
поголовья скота Монголии. Основными 
отраслями животноводства являются: ов-
цеводство, козоводство, разведение КРС. 
Сельскохозяйственное производство при-
граничных аймаков составляет 45,0%, 
среди них выделяются Хубсугульский – 
9,2%, Селенгинский – 6,3%, Дзабхан-
ский – 6,0%. Приграничные аймаки яв-
ляются основными растениеводческими 
районами Монголии. Так, на пригранич-
ные аймаки приходится 74,3% посевных 
площадей. По посевным площадям выде-
ляются Селенгинский аймак – 55%, Бул-
ганский – 9,2%, Хубсугульский – 4,4%. 
Селенгинский аймак производит 56% 
зерновых страны.  

Приграничные территории обеих 
стран являются важными сельскохозяй-
ственными районами, где превалирует 
развитие животноводства. Приграничные 
аймаки Монголии производят более 
45,0% сельскохозяйственной продукции 
страны, при этом показывают более вы-
сокие темпы прироста сельскохозяй-
ственной продукции по сравнению с со-
предельными регионами России. Транс-
граничные контрасты в производстве ва-
ловой сельскохозяйственной продукции 

более чем существенны, и не  в пользу 
России. Приграничные аймаки выделя-
ются поголовьем скота на 1 чел., так по-
казатели значительно выше – 26,2, при 
этом по приграничным субъектам – 0,7. 
По посевам на 1 человека, в целом, пока-
затели одинаковые, на приграничных 
территориях Монголии выделяется Се-
ленгинский аймак – 1,0 га на 1 человека, 
среди приграничных субъектов РФ – За-
байкальский край с 0,3 га на 1 человека. 

Положительные трансграничные 
градиенты создают предпосылки для со-
трудничества стран, в том числе для при-
граничного. В частности, неравномер-
ность в обеспеченности ресурсами (сырь-
евыми, топливными, трудовыми, финан-
совыми, инфраструктурными и др.) со-
здает основу для обмена через использо-
вание конкурентных преимуществ тех 
или иных территорий по обе стороны 
границы. В силу особенностей  географи-
ческого положения приграничные терри-
тории, обладающие конкурентными пре-
имуществами, в процессе сотрудничества 
могут выступить точками роста, иннова-
ционными ядрами взаимодействия.  

Соседство Республики Бурятия и 
Монгольской Народной Республики обу-
словило близкую структуру экономики. 
Республика Бурятия имеет одну из самых 
протяженных границ (1275 км), а также 
обладает единым этнокультурным про-
странством трансграничной территории, 
из-за исторической и этнической общно-
сти монголоязычных народов. Несмотря 
на то, что регион относится к зоне риско-
ванного земледелия, в АПК Бурятии про-
изводится значительная часть необходи-
мого ей продовольствия. Общий внешне-
торговый оборот Республики Бурятия и 
Монголии за 2013 г. составил около 
52 млн долл. (9,85% всего внешнеторго-
вого оборота республики). Основу экс-
порта Бурятии в Монголию составили 
продовольственные товары (62% всего 
объема экспорта), машины, оборудование 
и транспортные средства (15,5%). Доля 
Монголии в общем экспорте республики 



Серия Экономика. Социология. Менеджмент. 2015. № 3 (16). 

 

59
составила 10,2%. Бурятский импорт из 
Монголии в 2013 г. на 96% состоит из 
поставок мяса для промышленной пере-
работки. Всего за 2013 г. получено  
2 тыс. т мяса крупного рогатого скота, 
1,53 тыс. т мяса лошадей [3].  

Развитие интеграционного сотруд-
ничества в сельскохозяйственной отрасли 
должно быть направлено на создание 
условий для импорта скота. Вследствие 
сокращения в 1990–2010 гг. общего пого-
ловья скота в Республике Бурятия более 
чем в четыре раза, в 2013 г. их числен-
ность составила 660 тыс. голов, пробле-
мой является их воспроизводство. Вос-
становление номадного (пастбищного) 
скотоводства, отличающегося выходом 
высококачественного, экологически чи-
стого мяса, и создание так называемого 
«мясного пояса» требует импорта в рес-
публику до 200 тыс. овец, до 100 тыс. го-
лов крупного рогатого скота и до 50 тыс. 
голов лошадей в течение 2010–2015 гг. 
Возникает необходимость межгосудар-
ственной интеграции в виде создания 
крупных агрохолдинговых компаний по 
глубокой переработке продукции живот-
новодства, ориентированных на монголь-
ское сырье. Диверсификация направле-
ний в номенклатуре экспорта предпола-
гает поставки устойчивых к засухе семян, 
сельхозтехники и оборудования, горюче-
смазочных материалов, удобрений, гер-
бицидов в Монголию. В свою очередь, 
необходимы меры по упрощению вете-
ринарного надзора, уменьшению тамо-
женных пошлин на монгольский экс-
порт. В частности, для восстановления 
утраченного племенного хозяйства або-
ригенного овцеводства предполагается 
экспорт монгольских овец в Бурятию, 
создание совместных хозяйств по разве-
дению скота.  

Необходимы новые формы сотруд-
ничества в ветеринарной области для 
разрешения вопросов ветеринарного кон-
троля при импорте мяса, в вопросах кво-
тирования на поставку мяса.  

Отмена визового режима в 2015 г. 
между двумя странами дала большой  
импульс к дальнейшему развитию дву-
сторонних отношений. 

Перспективным направлением раз-
вития в рамках приграничного сотрудни-
чества является развитие туристско-ре-
креационных ресурсов трансграничной 
системы «Байкал – Хубсугул», при этом 
существует необходимость придания ав-
томобильному пункту пропуска Монды – 
Ханх статуса «многосторонний» для при-
влечения туристов из «третьих» стран.  

Рост эффективности использования 
туристических ресурсов возможен только 
при значительном инвестировании в раз-
витие туристско-рекреационной инфра-
структуры, совместной разработке и про-
движении этого направления. Мульти-
пликативный эффект развития сферы ту-
ризма позволит выделить в регионе зоны 
опережающего развития с определением 
«точек» или «полюсов роста» и указанием 
конкретных предприятий (кластеров, от-
раслей), которым отведена роль катализа-
торов развития территории. В частности, 
это агропищевой кластер и развитие ту-
ристско-рекреационного комплекса, фор-
мирующегося по кластерному типу [4].  

Нам представляется, что перспекти-
вы развития АПК региона должны опи-
раться на ее территориально-географи-
ческие характеристики и культурно-исто-
рические традиции, основанные на обще-
кочевых традициях ведения сельского 
хозяйства. В «Доктрине продовольствен-
ной безопасности Российской Федера-
ции» [5] обеспечение безопасности пи-
щевых продуктов является одной из ос-
новных задач обеспечения продоволь-
ственной безопасности независимо от 
изменения внешних и внутренних усло-
вий. Экологизация агропромышленного 
производства должна стать одним из 
приоритетных направлений развития 
сельского хозяйства. 

В качестве примера интеграционных 
процессов на межгосударственном уровне 
можно привести: 
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1) строительство хладокомбината и 

мясоперерабатывающего предприятия 
полного цикла в поселке Тапхар Ивол-
гинского района Республики Бурятия, с 
перспективой создания агропромышлен-
ного логистического парка мясоперера-
батывающего предприятия полного цик-
ла для организации поставок и перера-
ботки мяса из Монголии. Инициатор про-
екта – холдинговая компания «Жаст 
Групп» (Монголия). В составе агропро-
мышленного парка предусмотрены: хла-
докомбинат мощностью хранения до 
3600 т мяса; убойный цех – 60 голов КРС 
и 200 голов мелкого скота в сутки; мясо-
перерабатывающее предприятие полного 
цикла, включающее, кроме импорта мяса, 
заготовку и убой скота местного произ-
водства, хранение и производство мяса и 
мясных продуктов; 

2) строительство мясоперерабаты-
вающего комплекса, включающего про-
изводство высококачественных мясных 
консервов, колбас и деликатесов (иници-
атор проекта – ОАО «Бурятмяспром», 
соинвестором выступает монгольская 
холдинговая компания «Жаст Групп»). 
Предусмотрено создание высокотехноло-
гичного, инновационного, энергосбере-
гающего, экологически чистого произ-
водства. Затраты на проект составят око-
ло 30 млн долл. Таким образом, товаро-
оборот двух приграничных территорий 
может стать на порядок выше.  

Из вышеизложенного можно выде-
лить следующие сдерживающие факторы 
и предпосылки развития интеграционных 
процессов в сфере агропромышленного 
комплекса приграничного взаимодей-
ствия Республики Бурятия и Монголии 
(табл. 2) [4]. 

Таблица 2 

Факторы и основные направления развития приграничного сотрудничества  
Республики Бурятия с Монголией 

Сдерживающие факторы Движущие факторы 
1. Несовершенство законодательной 
базы, регламентирующей пригранич-
ное сотрудничество (на всех уровнях – 
от федерального до муниципального). 
2. Административные таможенные 
барьеры. 
3. Правила ветеринарного контроля 
при импорте мяса из Монголии. 
4. Дисбаланс внешнеторгового оборо-
та. 
5. Несовершенство взаимодействия на 
межмуниципальном уровне. 
6. Конкуренция на рынке сельскохо-
зяйственной продукции Монголии. 
7. Неразвитость и несоответствие 
международным стандартам транс-
портной, таможенной и пограничной 
инфраструктур. 
8. Финансовая недостаточность муни-
ципальных образований. 
9. Кризисная ситуация в сельском хо-
зяйстве со стороны России (Бурятии). 

Общие 
Выгодное экономико-географическое расположение и 
геополитическое положение 
Наличие единого транснационального  транспортного 
коридора (железнодорожного, автомобильного) 
Спрос в России на продукцию сельского хозяйства 
(живой скот, мясо, шерсть) 
Высокий потенциал для реализации межгосудар-
ственных проектов – создание совместных предприя-
тий, международных агрохолдингов 
Единое этнокультурное пространство кочевых наро-
дов, заинтересованность управленческих структур и 
населения в сотрудничестве 
Сходство отраслевой структуры хозяйства сопредель-
ных приграничных территорий 

Взаимодополняющие трансграничные градиенты 
Республика Бурятия Монголия 

Наличие 
перерабатывающих про-
изводственных мощно-
стей, недозагруженных  
из-за недостатка сырья 

Сельскохозяйственное сы-
рье (мясо, молоко, шерсть, 
пух, шкуры). Недостаток 
или удаленность рынков 
сбыта сельскохозяйствен-
ной продукции 
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Окончание табл. 2 

Сдерживающие факторы Движущие факторы 
10. Низкая инвестиционная привлека-
тельность приграничных районов 

Наличие лесных ресурсов, 
энергетических ресурсов, 
не используемых в аграр-
ном секторе сельскохозяй-
ственных земель 

Спрос на лесные, энерге-
тические ресурсы. Нехват-
ка пастбищ и сенокосных 
угодий вследствие концен-
трации населения, роста 
поголовья скота, опусты-
нивания 

Неблагополучная 
демографическая 
ситуация 

Рост населения и трудовых 
ресурсов 

Основные направления 
Организация совместных предприятий и международных агрохолдингов с целью расширения 
приграничного сотрудничества в следующих направлениях:  
1. Разведение и реализация племенных аборигенных видов животных. 
2. Увеличение доли импорта мяса для перерабатывающей промышленности Республики  
Бурятия. 
3. Селекция и семеноводство зерновых культур, картофеля, овощей 

 
Также немаловажным фактором  

приграничного сотрудничества является 
выгодное экономико-географическое по-
ложение Республики Бурятия и Монго-
лии. Через территорию Бурятии в Монго-
лию проходит единственная железная до-
рога и автомобильные дороги:  

– южное ответвление Транссиба 
Улан-Удэ – Наушки – Улан-Батор – Пе-
кин; 

– автомобильные дороги Улан-Удэ – 
Кяхта – Улан-Батор, Култук – Монды. 

Близость Республики Бурятия и 
Монголии к быстроразвивающимся стра-
нам АТР и Китаю, ее высокий транзит-
ный потенциал позволяет говорить о 
больших перспективах дальнейшего раз-
вития, в том числе и о возможности  рас-
ширения интеграционных процессов в 
сфере АПК. 

В развитии приграничного сотруд-
ничества основными направлениями в 
сфере АПК являются: 

– развитие правовой базы монголо-
российских отношений с целью установ-
ления и расширения прямых контактов 
между приграничными с Россией айма-
ками Монголии и субъектами России; 

– создание свободных таможенных 
зон на сопредельных территориях, кото-
рые призваны способствовать активиза-
ции товарооборота, привлечению внут-
ренних и внешних инвестиций для разви-
тия, в том числе  производительных сил 
АПК; 

– активизация регионального торго-
во-экономического сотрудничества, раз-
вития форм приграничной кооперации в 
сфере АПК; 

– повышение конкурентоспособно-
сти приграничной территории путем мо-
дернизации и развития трансграничной 
инфраструктуры; 

– развитие институциональных форм 
трансграничного сотрудничества, спо-
собствующего формированию межмуни-
ципального сотрудничества; 

– развитие трансграничной системы 
охраны окружающей среды (бассейны 
трансграничных рек, сохранение экоси-
стемы и др.). 
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лики Бурятия. Дана оценка уровня потребления продовольственных товаров относительно медицинских 
норм потребления. 

Ключевые слова: продукты питания, продовольственные товары, уровень потребления.  

*** 
Проблема продовольствия и здоро-

вого питания является предметом особо-
го внимания государства, поскольку со-
кращение потребления жизненно важных 
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продуктов представляет опасность для 
здоровья населения и нации в целом.  
При этом задача обеспечения продоволь-
ствием населения республики усложняет-
ся тем, что Бурятия входит в зону с экс-
периментальными природно-климатичес-
кими условиями (ее биоклиматический 
потенциал составляет 48 баллов при  
100 – в среднем по России). Экстремаль-
ность природных условий ограничивает 
объемы и ассортимент собственного про-
изводства продовольствия, при этом 
формируется для населения своеобразная 
структура питания по энергетике, суточ-
ному рациону и соотношению основных 
компонентов пищи, увеличивая потреб-
ность в белках и жирах. К настоящему 
времени в республике обострилась ситу-
ация как по уровню душевого потребле-
ния, так и по энергетическому содержа-
нию, качеству и структуре пищевого ра-
циона. Нерациональная структура пита-
ния может оказать влияние не только на 
продолжительность жизни, работоспо-
собность и здоровье людей, но имеет и 
социальные и экономические послед-
ствия: ухудшение условий формирования 

физически здорового поколения людей; 
потребность таких условий, которые спо-
собствовали бы увеличению объемов 
производства и потребления необходи-
мой продукции. 

Для проведения анализа потребле-
ния был определен перечень продуктов, 
наиболее достоверно отражающих струк-
туру рациона питания основных групп 
населения.  

В рационе питания продукты долж-
ны иметь наиболее высокий рейтинг и 
при этом не быть взаимозаменяемыми. 
Количество продуктов должно быть ми-
нимальным, обеспечивая при этом на 
80% и более потребность в калориях и 
основных пищевых веществах.  

Для Бурятии в качестве таких базо-
вых видов продовольствия были выбраны 
хлеб и хлебные изделия, картофель, ово-
щи, плоды и ягоды, сахар, масло расти-
тельное, мясо и мясопродукты, молоко и 
молокопродукты, яйца и рыба (табл.). 
Эти продукты примерно на 90% обеспе-
чивают рацион питания населения в ка-
лориях и на 85% – в основных пищевых 
веществах. 

Среднедушевое потребление основных групп продуктов питания  
населением Республики Бурятия 

Группа продуктов Мед. 
норма  

1999 г. 2008 г. 2013 г. 

объем 
потреб-
ления  

% от 
суточ-

ной 
нормы 

объем 
потреб-
ления  

% от 
суточ-

ной 
нормы 

объем 
потреб-
ления  

% от 
суточ-

ной 
нормы 

Мясо и мясопродукты, 
г/сут 195 159 81,5 104 53,3 156 80 
Молоко и молокопро-
дукты, г/сут 1000 474 47,4 428 42,8 660 66 
Картофель, г/сут 270 301,4 111,6 268,5 99,4 334 123,7 
Овощи, г/сут 456,7 87,7 19,2 168 36,8 306 67 
Яйцо, шт. 0,7 0,3 42,9 0,37 52,9 0,47 67,1 
Хлебопродукты, г/сут 333 361,6 108,6 340 102,1 318 95,5 
Рыба и рыбопродукты, 
г/сут 50 24,7 49,4 16,4 32,8 22 44 
Фрукты и ягоды, г/сут 217 112,3 51,8 95,4 44,0 78,4 36,1 
Сахар, г/сут 100 60,3 60,3 68,5 68,5 76,7 76,7 
Масло растительное, 
г/сут 37 14,2 38,4 20,3 54,9 24,7 66,76 
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По данным, представленным Госко-

митетом статистики Республики Бурятия 
[1], и медицинским нормам потребления 
продуктов (см. табл.) видно, что уровень 
потребления мяса и мясопродуктов насе-
лением республики в 2013 г. практически 
сравнялся с уровнем потребления в 1999 г. 
Объем потребления мяса и мясных про-
дуктов в республике в 1999 г. состав- 
лял 61,5 тыс. т, в 2008 г. – 38,56 тыс. т,  
в 2013 г. – 54,7 тыс. т. Среднедушевое 
потребление мяса и мясных продуктов в 
месяц в 2013 г. составило 4,7 кг, или 80% 
от медицинской нормы [2]. 

За четырнадцатилетний период 
(1999–2013 гг.) потребление молока и 
молочных продуктов в республике уве-
личилось. В 2008 г. потребление молоч-
ной продукции в пересчете на душу насе-
ления составило 157 кг в год, или 42,8% 
от требуемой медицинской нормы. В 
2013 г. этот же показатель составлял уже 
241 кг в год, или 66% от медицинской 
нормы. В настоящее время одним из фак-
торов, сдерживающих возможности уве-
личения объемов потребления по этим 
показателям, является дефицит сырья в 
мясной и молочной отрасли региона. Из 
общего объема производства продуктов 
животноводства в связи со сложностями 
закупа (отдаленность отдельных районов, 
отсутствие условий для хранения закуп-
ленной продукции, низкое качество, от-
сутствие промышленного забоя) на про-
мышленную переработку используется 
только 8% ресурсов мяса и 12% молока. 
Предприятия вынуждены завозить сырье 
(мясо блочное, сухое молоко) из других 
регионов и импортировать из других 
стран. До 25% цельномолочной продук-
ции производится из сухого молока, что 
сказывается на себестоимости и качестве 
продукции. 

Потребление населением Республи-
ки Бурятия картофеля заметно увеличи-
лось. Производство на протяжении ряда 

лет (1999–2013 гг.) возросло до уровня 
170–200 тыс. т в год. Уровень среднеду-
шевого потребления картофеля по Рос-
сийской Федерации в эти годы также 
возрастал. По Республике Бурятия этот 
показатель в 2013 г. превысил рекомен-
дуемую медицинскую норму потребле-
ния на 23,7%. 

В течение периода 1999–2013 гг. в 
республике возросло производство ово-
щей (1999 г. – 34,8 тыс. т, 2008 г. – 
63,83 тыс. т, 2013 г. – 101 тыс. т). При 
этом  их среднедушевое  потребление за 
анализируемый период увеличилось по-
чти в 3,5 раза и в 2013 г. составило 112 кг 
в год.  

Развитие рыночных отношений в 
сельском хозяйстве, реализация респуб-
ликанских целевых программ позволили 
изменить и улучшить структуру каналов 
реализации сельхозпродукции. Большая 
часть картофеля, овощей реализуется по 
свободным каналам сбыта: на рынках, 
через сетевые розничные структуры, 
предприятия общественного питания. Все 
это лучшим образом повлияло на рост 
этих показателей.  

Потребление яиц и яйцепродуктов в 
расчете на душу населения по Республи-
ке Бурятия в 1999 г. составляло 109 шт. в 
год, в 2008 г. – 137 шт. в год, в 2011 г. – 
171 шт. в год (67% от нормы) при реко-
мендуемой норме потребления 255 шт. в 
год.  

Потребление хлебопродуктов в рес-
публике  за период с 1999 по 2013 г. дер-
жится на высоком уровне. Превышение 
рекомендуемой нормы в 1999 г. состав-
ляло 8,6%, в 2008 г. – 2,15%. В 2013 г. 
потребление снизилось до уровня 95% от 
рекомендуемой нормы потребления. 

Большой дефицит потребления в 
2013 г. наблюдается по группе «Рыба и 
рыбные продукты». Так, среднедушевое 
потребление в данном году составило  
44% от рекомендуемых медицинских 
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норм, т. е. оно снизилось по сравнению с 
1999 г. на 11%; а по сравнению с 2008 г. 
оно выросло на 34%. 

За период с 1999 по 2013 г. в рес-
публике резко сократилось потребление 
фруктов и ягод. В 1999 г. оно было на 
уровне 52% от нормы, в 2008 г. – 44% от 
нормы, а в 2011 г. – 36,1% от нормы и со-
ставило 28,6 кг в год. Сокращение по-
требления обусловлено снижением сбора 
плодов и ягод в республике. Если в 

1999 г. валовой сбор плодов и ягод со-
ставлял 10,9 тыс. т, в 2008 г. – 10,5 тыс. т, 
то в 2013 г. он увеличился и составил 
9,5 тыс. т. 

По таким группам товаров, как сахар 
и масло растительное, за десятилетний 
период наблюдается постепенное увели-
чение объемов потребления.  

Обобщенные данные по потребле-
нию в 2013 г. продуктов питания пред-
ставлены на рисунке. 

 

Рис. Среднедушевое потребление продуктов питания в месяц в 2013 г. 

На сегодняшний день на территории 
Республики Бурятия функционируют 293 
предприятия пищевой промышленности 
различных форм собственности, в кото-
рых работает около 5 тыс. человек и 
формируется до 6% доходной части рес-
публиканского бюджета. Большинство 
предприятий отрасли пищевой промыш-
ленности относятся к частной форме соб-
ственности (14,06%), 9,22% находятся в 
собственности государства 

Продукция пищевой и перерабаты-
вающей промышленности составляет 
13,3% в объеме обрабатывающих произ-

водств республики. Продовольственный 
рынок Республики Бурятия во многом 
зависит от объемов поставок и отпускных 
цен российских поставщиков, следова-
тельно, он наиболее подвержен влиянию 
ценовых факторов. 

По данным 2013 г. среди регионов 
России Республика Бурятия по потребле-
нию  мяса и мясопродуктов занимает 47-е 
место, молока – 46-е, яиц – 75-е, овощей 
и бахчевых – 59-е. Сравнивая уровень 
потребления продуктов питания с сосед-
ними регионами – Иркутской областью и 
Забайкальским краем, можно сказать, что 
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наблюдается опережение лишь по группе 
«Хлеб и хлебопродукты». По остальным 
же видам продуктов питания Бурятия 
уступает этим регионам. 
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МЕТОДИКА РАСЧЕТА ИНДЕКСА ПРОХОЖДЕНИЯ КРИЗИСА ПРЕДПРИЯТИЕМ 
В статье обоснована необходимость дополнения существующих методик оценки кризисного состо-

яния коммерческих предприятий. Авторы предлагают внедрить в аналитическую практику показатель 
«индекс прохождения кризиса предприятием». Предлагаемый индекс апробирован на примере предприятий 
различных отраслей и типа финансовой устойчивости Курской области. 

Ключевые слова: индекс прохождения кризиса предприятием, банкротство, жизненный цикл пред-
приятия. 

 

*** 
Практически в каждом уставе любо-

го коммерческого предприятия мы уви-
дим в числе целей создания извлечение 
прибыли. Также одним из принципов 
бухгалтерского учета является непрерыв-
ность деятельности организации, поэтому 
хозяйствующий субъект во время своей 
деятельности проходит циклы, сродни 
человеческой жизни.  

Каждое коммерческое предприятие 
проходит следующие фазы развития 
(рис. 1). 

На наш взгляд, углубленному изуче-
нию подлежит кризисное состояние 
предприятия, т. к. в условиях жесткого 
конкурентного рынка и высокой неста-
бильности рыночной экономики это яв-
ляется неизбежным этапом. При вхожде-
нии в фазу упадка предприятие не может 
позволить себе вести дела, не имея пред-
ставления о результатах своей деятельно-
сти, своем месте на рынке, соотношении 

доходов и расходов, не зная факторов, 
влияющих на развитие и т. д. Вследствие 
бездействия или незнания теоретических 
аспектов и методик антикризисного 
управления в период упадка предприятия 
вероятность банкротства велика [1]. 

В фазе упадка мы выделили не-
сколько подэтапов (табл. 1). 

В настоящее время довольно боль-
шое количество предприятий находятся в 
кризисном положении, т. к. усилия орга-
нов государственной власти в ходе эко-
номических реформ были направлены в 
основном на проведение рыночной мак-
роэкономической политики.  

В настоящее время оценить количе-
ство предприятий, которые находятся в 
кризисном состоянии, можно только ана-
лизируя статистические данные Верхов-
ного Арбитражного Суда РФ по количе-
ству дел о несостоятельности (банкрот-
стве) (табл. 2) [6]. 

 

 

Рис. 1. Жизненный цикл предприятия 

Рождение  

Юность  

Рост  
Зрелость  

Упадок  

№1 №2 №3 №4 
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Таблица 1 

Характеристики этапов развития коммерческого предприятия 

Наименование фазы развития Характеристика 

Рождение Организация находится в стадии становления,  
формируется жизненный цикл продукции 

Юность Сосредоточение внимания организации на  
системах и упорядочении своей деятельности 

Рост Период быстрого роста организации, осознание  
своей миссии и формирование стратегии развития 

Зрелость Организации удается сохранять устойчивое  
положение во внешней среде 

Упадок 
Фаза №1. Наступление финансового 
неблагополучия 

Незначительное сокращение прибыли и  
рентабельности 

Фаза №2. Уменьшение конкуренто-
способности реализуемых  
ассортиментных единиц 

Резкое снижение объемов реализации 

Фаза №3. Рост кредиторской  
задолженности 

На погашение сложившейся кредиторской  
задолженности уходит часть оборотных средств, 
активизируется использование дополнительных 
кредитных ресурсов 

Фаза №4. Неплатежеспособность Фирма не располагает возможностью сокращать 
кредиторскую задолженность в условиях  
сокращенного воспроизводства 

Таблица 2  

Обзор дел о несостоятельности (банкротстве) [2] 

Показатель 2011 г. 2012 г. 2013 г. 
Прирост, % 

2012/2011 2013/2012 2013/2011 
Поступило заявлений  
о признании должников  
несостоятельными  
(банкротами)  

33385 40864 31929 22,4 –21,9 –4,4 

Из них принято к производству 27422 33226 27351 21,2 –17,7 –0,3 
Процент принятых  
заявлений к производству  
от поступивших заявлений 

82,1 81,3 85,7 Х Х Х 

Принято решений о  
признании должника  
банкротом и об открытии кон-
курсного производства  

12794 14072 13144 10 –6,6 2,7 

Завершено конкурсное  
производство  11863 12869 10877 8,5 –15,5 –8,3 

Процент завершенных  
конкурсных производств 92,7 91,5 82,8 Х Х Х 
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Данные таблицы 2 свидетельствуют 

о том, что в 2012 г. наблюдается пик по-
ступивших заявлений о признании долж-
ников несостоятельными (банкротами), 
что связано, вероятно, с рецессией эко-
номики после кризиса 2008 г. Однако в 
этот же год наблюдаем наименьший 
процент принятых заявлений к произ-
водству, что может свидетельствовать о 
наибольшем в 2012 г. наличии признаков 
преднамеренного и фиктивного банкрот-
ства. Также мы видим, что при призна-
нии должника несостоятельным и откры-
тии конкурсного производства практиче-
ски все дела заканчиваются ликвидацией 
хозяйствующих субъектов вследствие 
банкротства (процент завершенных кон-
курсных производств составлял в 2011–
2012 гг. более 90). Исключение составля-
ет 2013 г., в котором процент завершен-

ных конкурсных производств составил 
чуть более 80. Это говорит о заключении 
мировых соглашений на стадии конкурс-
ного производства. 

Как показывает мировая практика, 
банкротство предприятия – это не слу-
чайное явление, а определенная законо-
мерность в экономике развитых стран. 
Также практика показывает, что каждая 
фирма-банкрот терпит неудачу по-своему. 
Тем не менее есть универсальный рецепт 
от кризисного состояния – проведение 
систематического финансового анализа 
предприятия. Это касается и самых про-
цветающих, и быстро развивающихся, и 
самых рядовых фирм [3]. 

На сегодняшний день существует 
множество авторских методик диагно-
стики банкротства, группировка которых 
представлена в таблице 3. 

Таблица 3 

Методики диагностики банкротства 

Разработчик(и) Характеристика 
А. П. Ковалев Выделяет два основных показателя: 

1) коэффициент текущей ликвидности на конец отчетного 
периода; 
2) коэффициент обеспеченности собственными средствами 

Официальная методика, 
утвержденная Постановле-
нием Правительства РФ  
от 25.07.2003 г. № 367  

Представлены 26 показателей платежеспособности,  
ликвидности и финансовой устойчивости 

SWOT-анализ (США) Обеспечивает выбор стратегии, необходимой в текущей  
ситуации 

М. Мескон, М. Альберт,  
Ф. Хедоури 

Классификация на три управленческие функции (маркетинг, 
производство, финансы) и две дополнительные  
(человеческий фактор, имидж организации) 

А. Винакор, Р. Смит Утверждают, что наиболее характерным признаком  
наступающего банкротства компании является снижение 
собственных оборотных средств к сумме активов  
(коэффициент автономии) 

П. Дж. Фитцпатрик Считает, что лучшими индикаторами грядущего банкрот-
ства являются отношение прибыли к собственным оборот-
ным средствам и отношение собственных оборотных 
средств к сумме задолженности 

К. Л. Мервин  Методика представлена коэффициентом покрытия процент-
ных выплат, коэффициентом автономии и собственного 
оборотного капитала на сумму задолженности 
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Окончание табл. 3 

Разработчик(и) Характеристика 
Э. Альтман  Модель «Z-счета». В России данная модель не применима, 

т. к. рассчитать отношение рыночной стоимости обыкно-
венных и привилегированных акций к балансовой оценке 
заемного капитала (краткосрочного и долгосрочного)  
совершенно невозможно 

Бивер, Лис, Тишоу,  
Таффлер 

Представляют ряд факторных моделей, которые дают  
приблизительную оценку степени близости банкротства,  
но при этом ни арифметического значения вероятности 
банкротства, ни ошибки неверной его диагностики  
модели не представляют 

О. П. Зайцева,  
Р. С. Сайфуллин,  
Г. Г. Кадыков 

Предлагали новые методики диагностики возможного  
банкротства, предназначенные для отечественных  
предприятий 

 
На сегодняшний момент законода-

тельством не предусмотрена обязанность 
применения предприятиями ежеквар-
тальных, полугодовых или ежегодных 
применений указанных методик, направ-
ленных на выявление признаков несосто-
ятельности. Однако в целях обеспечения 
необходимых условий для реализации 
государственной политики, направленной 
на предупреждение банкротств и финан-
совое оздоровление неплатежеспособных 
организаций, необходимо формировать 
перечень крупных экономически или со-
циально значимых организаций, прово-
дить систематический мониторинг фи-
нансового состояния и учет платежеспо-
собности указанных организаций [5]. 

Таким образом, можно сделать вы-
вод о необходимости разработки единой 
системы (методики) диагностики банк-
ротства юридического лица в целях 
оценки и прогнозирования банкротства. 

В классической ситуации развития 
предприятия с целью оценки вероятности 
банкротства и вероятности прохождения 
кризиса предприятием предлагаем до-
полнить существующие методики пока-
зателем «индекс прохождения кризиса 
предприятием»: 

ВВ ВДИПКП 0, 25 Ч ЧП ,
СБ ВР

      
 

 

где ВВ – валовая выручка; СБ – себесто-
имость; ВД – внереализационные дохо-
ды; ВР – внереализационные расходы;  
∆Ч – темп прироста численности; ∆ЧП – 
темп прироста чистой прибыли. 

На наш взгляд, в качестве исходных 
индикаторов для расчета индекса целесо-
образно использовать следующие основ-
ные показатели хозяйственной деятель-
ности любого предприятия: 

1) соотношение валовой выручки и 
себестоимости; 

2) соотношение внереализационных 
доходов и внереализационных расходов; 

3) темп прироста численности пер-
сонала; 

4) темп прироста чистой прибыли. 
Апробируем разработанную методи-

ку на конкретных предприятиях Курской 
области различных отраслей деятельно-
сти с целью определения пороговых зна-
чений индекса прохождения кризиса 
предприятием (табл. 4). 

Представим рассчитанные значения 
на графике (рис. 2). 
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Таблица 4 

Индекс прохождения кризиса предприятием в условиях организаций Курской области 

Наименование предприятия 2012 г. 2013 г. 

ОАО «Счетмаш» –0,76 –0,32 
ОАО «Гарант» 1,23 1,9 
ОАО «Курская птицефабрика» 0,39 –0,65 
ОАО «Курские электросети» 0,29 0,52 
ОАО «Курский завод КПД» 1,48 0,54 
ОАО «Курский завод медстекла» 0,58 0,45 
ОАО «Курскоблбыттехника» 0,31 0,55 
ОАО «Маяк» 0,69 0,42 
ОАО «Аграрник» 0,49 0,83 
ОАО «Сельские зори-земля» 0,68 0,70 

 

 

Рис. 2. Индекс прохождения кризиса предприятием в условиях организаций Курской области 

Так как нам известно фактическое со-
стояние финансовой деятельности пред-
ставленных предприятий и мы можем 
определить, в какой стадии жизненного 

цикла они находятся, предлагаем следу-
ющие пороговые значения для оценки 
угрозы кризиса (табл. 5). 

Таблица 5 

Рекомендуемые пороговые значения индекса прохождения кризиса предприятием  
для этапа «Упадок» 

Наименование фазы развития Индекс прохождения кризиса предприятием 
Отсутствие кризисного состояния ≥1 
Фаза №1 упадка 0,7–0,99 
Фаза №2 упадка 0,5–0,69 
Фаза №3 упадка 0,1–0,49 
Фаза №4 упадка (банкротство) <0 
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Мы видим, что при значении индек-

са более 1 предприятие находится в ста-
бильном состоянии развития деятельно-
сти. Значение индекса, соответствующее 
1-й и 2-й фазе, свидетельствует о способ-
ности предприятия пройти кризисное со-
стояние в сжатые сроки путем проведе-
ния первоочередных антикризисных ме-
роприятий, таких как: 

1) налаживание управленческих свя-
зей; 

2) внедрение системы контроля; 
3) первичные действия по увеличе-

нию работоспособности подразделений; 
4) установление контроля за отно-

шениями во внешней среде. 
Значение индекса, соответствующее 

3-й фазе, сигнализирует о: 
– необходимости формирования ан-

тикризисной команды; 
– объективной оценки результатов 

деятельности; 
– комплексном выявлении неисполь-

зуемых резервов [4]. 
На наш взгляд, 4-я фаза соответству-

ет окончательному банкротству предпри-
ятия и малой вероятности выхода его из 
кризиса, только если будут привлечены 
внешние инвестиции. 

В заключение следует сказать, что 
данный индекс может активно использо-
ваться в аналитической практике с целью 
предотвращения вхождения предприятия 
в цикл упадка. 
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ПОСТРОЕНИЕ МНОГОФАКТОРНОЙ МОДЕЛИ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА 
В данной статье показан процесс отбора факторов, влияющих на рентабельность производства, 

для включения их в многофакторную модель (на примере сельскохозяйственного производства). Описана 
методика  проверки адекватности модели. Определен вклад отдельных факторов (независимых перемен-
ных) в вариацию рентабельности (зависимой переменной).  

Ключевые слова: корреляция, регрессия, стохастический анализ, рентабельность, сельское хозяй-
ство, Курская область, эластичность. 

 

*** 
За последние 15 лет рентабельность 

сельскохозяйственного производства Кур-
ской области изменилась существенно. 
Нами поставлена задача: определить со-
вокупность основных факторов, влияю-
щих на этот процесс. Задача решена пу-
тем составления множественной корре-
ляционно-регрессионной модели.  

При решении задачи мы столкнулись 
с тем, что корреляционные связи не огра-
ничиваются связями между двумя при-
знаками: результативным y и факторным 
x. В действительности результативный 
признак зависит от нескольких фактор-
ных.  

Регрессионный анализ – это стати-
стический метод исследования влияния 
нескольких независимых переменных на 
зависимую переменную. Цель регресси-
онного анализа связана с предсказанием 
значений зависимой переменной с помо-
щью независимых и определением вклада 
отдельных независимых переменных в 
вариацию зависимой.  

Нами проанализирована динамика 
абсолютной величины факторов произ-
водства коллективного сектора сельского 
хозяйства Курской области за период 
2000–2014 гг., выявлены особенности из-
менения факторов производства разными 
темпами [1, с. 128–131], что неизбежно 
привело к изменению пропорций между 
отдельными ресурсами. Мы полагаем, 
что именно изменение соотношений 
между вовлеченными в процесс произ-
водства факторами повлияло на измене-
ние рентабельности сельскохозяйствен-

ного производства. Также на рентабель-
ность оказывает влияние изменение эф-
фективности использования отдельных 
факторов производства, показатели дело-
вой активности, процесс обновления фак-
торов производства, идущие процессы 
усиления концентрации производства и 
изменения специализации отдельных 
предприятий [2].  

Поэтому для составления модели мы 
перебрали множество факторов, которые 
имеют высокий парный коэффициент 
корреляции с рентабельностью. Но вве-
дение в модель большинства факторов не 
повышало уровень коэффициента множе-
ственной корреляции, а в некоторых слу-
чаях приводило к снижению его значи-
мости по F-критерию.  

При отборе факторов мы придержи-
вались следующих правил: 

– не включать в корреляционную 
модель факторы, связь которых с резуль-
тативным показателем носит функцио-
нальный характер; 

– отбирать самые значимые факто-
ры, которые оказывают решающее воз-
действие на результативный показатель; 

– для составления уравнения множе-
ственной регрессии необходимо, чтобы 
число наблюдений было в 5-6 раз больше 
числа отобранных факторов, хотя от-
дельные исследователи утверждают, что 
количество переменных должно быть по-
казателем степени для 2 [3, с. 39]; 

– факторы, включаемые в корреля-
ционно-регрессионную модель, должны 
быть количественно измеримы [4, с. 6]. 
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В данном исследовании функцио-

нальное влияние на результативный по-
казатель оказывали так называемые фак-
торы первого порядка: масса прибыли и 
себестоимость реализованной продукции 
сельского хозяйства [5, с. 32], поэтому 
нами в модель они не включались. Кроме 
того, в модель не включались любые 
факторы, имеющие стоимостное выраже-
ние (для преодоления временной несопо-
ставимости).  

Путем проверки парных коэффици-
ентов корреляции между каждым фак-
торным и результативным признаками 
установлено, что межу ними нет слиш-
ком слабой связи и функциональной свя-
зи. Затем факторы проверены на мульти-
коллинеарность [6, с. 304]: критическое 
значение коэффициента корреляции 0,85 
не превышено ни в одной паре. Наличие 
мультиколлинеарности между признака-
ми приводит к осложнению процесса 
определения наиболее существенных 
факторных признаков [7, с. 85].  

Поскольку целью исследования была 
проверка гипотезы о влиянии отдельных 
факторов производства и соотношений 

между ними на результативность произ-
водства, то в модели учтены основной и 
оборотный капитал, земельные и трудо-
вые ресурсы предприятий Курской обла-
сти (табл. 1). На начальных этапах иссле-
дования оказалось, что изменение абсо-
лютной величины того или иного ресурса 
не всегда коррелирует с рентабельностью. 
Даже изменение соотношений между от-
дельными ресурсами в худшую сторону 
не влияет на рентабельность, т. е. рента-
бельность растет. Поэтому мы предполо-
жили, что повышение эффективности и 
интенсивности использования отдельных 
ресурсов позволяет компенсировать не-
достаточно эффективное использование 
других ресурсов. Методом перебора 
пришлось удалить из модели такие фак-
торы, как электровооруженность, энерго-
вооруженность, энергооснащенность, ко-
эффициент пропорциональности между 
основными и оборотными фондами, доля 
машин и оборудования в ОПФ, средняя 
величина энергетических мощностей в 
расчете на хозяйство, средняя площадь 
сельскохозяйственных угодий, среднее 
число работников.  

Таблица 1  

Изменение рентабельности сельскохозяйственного производства  
Курской области и факторы, её определяющие 

Год Рентабель-
ность, % 

Землеообеспе-
ченность, га/чел. 

Коэффициент оборачива-
емости оборотных средств 

Коэффициент  
обновления ОПФ 

2000 8 21,3 1,32 0,03 
2001 2 22,6 1,16 0,07 
2002 –8 25,1 0,98 0,09 
2003 0 29,5 1,03 0,09 
2004 5 26,4 1,05 0,16 
2005 4 24,5 1,02 0,19 
2006 12 29,5 0,99 0,28 
2007 23 33,5 1,03 0,30 
2008 12 40,8 0,81 0,26 
2009 12 45,6 0,84 0,27 
2010 16 52,7 0,72 0,28 
2011 17 57,5 0,71 0,32 
2012 29 62,6 0,82 0,36 
2013 21 57,7 0,88 0,32 
2014 33 57,2 1,16 0,26 
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Расчет был осуществлен в програм-

ме Excel на основе линейной модели, 
уровень надежности задан 99%, результа-
ты представлены в таблице 2. 

Полученный коэффициент множе-
ственной корреляции показывает, что 
связь между тремя факторами и результа-
том очень сильная, близкая к функцио-
нальной. Соответствующий ему коэффи-
циент детерминации показывает, что на 
95% указанные нами факторы определя-
ют уровень рентабельности сельскохо-
зяйственного производства. F-расчетное 
гораздо больше F-табличного, следова-
тельно, результат высокой корреляции не 
является случайным. Вероятность того, 
что на самом деле взаимосвязи между пе-
ременными не существует, определяется 
значимостью F (табл. 2).  

Полученное линейное уравнение 
многофакторной регрессии имеет вид 

1

2 3

71 0407 0 465862
48 2782 84 53366
   
 

y , , x
 , x , x .         (1) 

Данным уравнением можно пользо-
ваться для оценки степени влияния каж-
дого фактора на результат и для предска-
зания уровня рентабельности по имею-
щимся факторным значениям.  

Анализ коэффициентов уравнения 
множественной регрессии позволяет сде-
лать вывод о степени влияния каждого из 
факторов на результативный показатель. 
Так, увеличение уровня землеобеспечен-
ности на 1 га/чел. приведет к росту рен-
табельности производства на 0,5%. Рост 
коэффициента обновления основных 
фондов на 0,1 приведет к росту рента-
бельности на 8,4%. Рост коэффициента 
оборачиваемости оборотных средств на 
0,1 приведет к росту рентабельности на 
4,8%.  

Однако на основе коэффициентов 
регрессии нельзя сказать, какой из фак-
торных признаков оказывает наибольшее 
влияние на результативный признак, т. к. 
коэффициенты регрессии между собой 
несопоставимы, поскольку они измерены 
разными единицами. На их основе нельзя 
также установить, в развитии каких фак-
торных признаков заложены наиболее 
крупные резервы изменения результа-
тивного показателя.  

Чтобы иметь возможность судить о 
сравнительной силе влияния отдельных 
факторов и о тех резервах, которые в них 
заложены, должны быть вычислены 
частные коэффициенты эластичности.  

Таблица 2  

Регрессионная статистика и дисперсионный анализ многофакторной модели  
рентабельности сельскохозяйственного производства Курской области 

Показатель Значение 
Y-пересечение –71,0407 
Коэффициенты:  
– землеобеспеченность (х1) 0,465862 
– коэффициент оборачиваемости оборотных средств (х2) 48,2782 
– коэффициент обновления основных фондов (х3) 84,53366 
Множественный коэффициент корреляции 0,974429 
Множественный коэффициент детерминации 0,949513 
F-расчетное 68,95862 
F-табличное при а = 0,01 и числе степеней свободы 3; 11 6,22 
Значимость F 0,0000002 
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Частный коэффициент эластичности 

показывает, на сколько процентов в 
среднем изменяется признак-результат Y 
с изменением признака-фактора Х на 
один процент от своего среднего уровня 
при фиксированном положении других 
факторов модели. 

Эластичность рентабельности от 
землеобеспеченности 1,5. Это значит, что 
рост уровня землеобеспеченности на 1% 
обеспечит 1,5% темпа прироста рента-
бельности сельскохозяйственного произ-
водства.  

Эластичность рентабельности от ко-
эффициента оборачиваемости оборотных 
средств 3,8. Это значит, что рост коэф-
фициента оборачиваемости на 1% обес-
печит 3,8% темпа прироста рентабельно-
сти. 

Эластичность рентабельности от ко-
эффициента обновления основных фон-
дов 1,5. Значит, при повышении коэффи-
циента обновления основных фондов на 
1% будет получен 1,5% темп прироста 
рентабельности.  

Как показал количественный анализ, 
наибольшее влияние на рентабельность 
сельскохозяйственного производства 
Курской области оказывает эффектив-
ность использования оборотных средств 
предприятий, а именно их высокая обо-
рачиваемость. Здесь скрывается основной 
резерв дальнейшего повышения эффек-
тивности функционирования отрасли. 
Остальные два фактора (коэффициент 
обновления основных фондов и уровень 
землеобеспеченности) оказывают равное 
по силе положительное влияние на рен-
табельность.  

Таким образом, рентабельность 
сельскохозяйственного производства 
Курской области растет за счет ускорен-
ного обновления основных фондов, по-
вышения интенсивности использования 
оборотных средств предприятий и роста 
землеобеспеченности (нагрузка сельско-
хозяйственных угодий на работника). 
Действие этих трех факторов позволяет 
нивелировать снижение энергооснащен-

ности, отсутствие оптимального соотно-
шения между основными и оборотными 
фондами, падение продуктивного пого-
ловья животных, неустойчивость произ-
водства в отдельных отраслях растение-
водства.  

Гипотеза о влиянии обеспеченности 
предприятий отдельными производ-
ственными ресурсами, количественных 
соотношений между этими ресурсами и 
эффективности (интенсивности) исполь-
зования отдельных ресурсов на результа-
тивность деятельности сельскохозяй-
ственных предприятий подтверждена. 
Построенная многофакторная регресси-
онная модель адекватна, и её можно ис-
пользовать для принятия управленческих 
решений на уровне предприятий и регио-
на, а также для осуществления прогнозов.  
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АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ ВНЕОБОРОТНЫХ АКТИВОВ РОССИЙСКИХ 
АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВ  

Статья посвящена представлению результатов анализа современного состояния внеоборотных 
активов российских компаний на основе данных годовых бухгалтерских отчетностей 1000 акционерных 
обществ за 2010–2013 годы. Результаты проведенного анализа позволяют определить тенденции изме-
нения всей величины внеоборотных активов, а также отдельных их элементов для публичных и непублич-
ных акционерных обществ. Отдельно выявлены особенности состава и структуры первого раздела бух-
галтерского баланса по отдельным группам российских компаний. 

Ключевые слова: бухгалтерская отчетность, бухгалтерский баланс, внеоборотные активы, акци-
онерные общества. 

*** 
Активы, которые использует органи-

зация для своей деятельности, делятся в 
бухгалтерском балансе на внеоборотные 
и оборотные. Здесь нет никаких различий 
для отчетностей, составленных по рос-
сийским стандартам бухгалтерского уче-
та (РСБУ), в соответствии с международ-
ными стандартами финансовой отчетно-
сти (МСФО) или общепринятыми прин-
ципами бухгалтерского учета (GAAP). 

Таким образом, имущество любой 
фирмы состоит из двух достаточно равно-

ценных разделов, оказывающих влияние 
на эффективность ее функционирования. 
При этом организации могут существенно 
отличаться по составу и структуре вне-
оборотных и оборотных активов. Причем 
критериями отличия не обязательно 
должны являться объемы и виды осу-
ществляемой деятельности. Эти различия 
могут наблюдаться у предприятий одина-
ковых видов деятельности и отраслей. 
Так, например, в теории считается, что 
производственные предприятия должны 
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иметь значительную долю основных 
средств в первом разделе баланса и, соот-
ветственно, существенный удельный вес 
внеоборотных активов в общей их вели-
чине. Однако на практике достаточно ча-
сто встречается обратная ситуация. Неко-
торые моменты, касающиеся анализа ак-
тивов и финансового анализа в целом, 
требуют актуализации в соответствии с 
ситуацией в российской экономике [1].  

Следовательно, возникает необхо-
димость определить современное состоя-
ние активов российских организаций – 
приоритеты их формирования, динамику 
их изменения, особенности структуры 
и т. д. 

Данную статью посвятим исследова-
нию первого раздела баланса российских 
компаний – внеоборотных активов. Ис-
следование проведем на основе инфор-
мационной базы, сформированной по 
данным годовых бухгалтерских отчетно-
стей 1000 российских акционерных об-
ществ. В выборку вошли 250 компаний, 
включенных в листинг ММВБ-РТС (пуб-
личные АО), и 750 обычных акционер-
ных обществ, чьи ценные бумаги не раз-
мещаются на фондовой бирже (непуб-
личные АО). Период исследования равен 
4 годам – с 2010 по 2013 г.  

Анализ внеоборотных активов рос-
сийских акционерных обществ начнем с 

анализа динамики общей их величины за 
период исследования (рис. 1).  

Средняя величина внеоборотных 
активов у публичных АО за период ис-
следования увеличилась на 51,6% с  
88,9 млрд руб. в 2010 г. до 134,8 млрд 
руб. в 2013 г. При этом происходит ее 
увеличение каждый год: в 2011 г. – на 
17,2%; в 2012 г. – на 12,5%; в 2013 г. – 
на 15,0%. Также в результате произве-
денных расчетов мы выяснили, что у  
206 публичных АО из 250 (82,4%) 
наблюдается рост внеоборотных активов 
за период исследования. 

На рисунке 2 отразим изменение 
средней величины внеоборотных активов 
непубличных акционерных обществ в 
2010–2013 гг. 

Средняя величина внеоборотных ак-
тивов у непубличных АО выросла с  
1,3 млрд руб. в 2010 г. до почти 2 млрд 
руб. в 2013 г. Темп прироста за период 
исследования составил 55,0%. У 64,4% 
непубличных АО величина внеоборот-
ных активов в 2013 г. превышает соот-
ветствующее значение 2010 г., т. е. про-
изошло ее увеличение за анализируемый 
период. 

Также необходимо рассмотреть до-
лю внеоборотных активов в составе акти-
вов публичных и непубличных АО 
(рис. 3).  

 

Рис. 1. Анализ динамики внеоборотных активов публичных АО 
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Рис. 2. Анализ динамики внеоборотных активов непубличных АО 

 

Рис. 3. Удельные веса внеоборотных активов в составе активов публичных и непубличных АО 

Данные рисунка 3 свидетельствуют 
о достаточно сильном различии между 
удельными весами внеоборотных активов 
у публичных и непубличных АО. При 
этом доля внеоборотных активов у пуб-
личных АО за период исследования рас-
тет с 54% до 57%, а доля внеоборотных 
активов непубличных АО сокращается с 
43% до 42%. Таким образом, в составе 
активов публичных АО в основном пре-
обладают внеоборотные активы, а в со-
ставе активов непубличных АО – обо-
ротные активы. 

Далее проведем анализ состава вне-
оборотных активов публичных и непуб-
личных АО. Состав статей первого раз-
дела баланса по РСБУ достаточно посто-
янен, т. к. большинство российских пред-

приятий применяют типовую форму со-
ставления баланса, предложенную Мини-
стерством финансов РФ.  

По бухгалтерскому балансу в соста-
ве внеоборотных активов коммерческих 
организаций выделяют следующие стро-
ки [2; 3]: 

1. Нематериальные активы (строка 
1110). 

2. Результаты исследований и разра-
боток (строка 1120). 

3. Нематериальные поисковые акти-
вы (строка 1130). 

4. Материальные поисковые активы 
(строка 1140). 

5. Основные средства (строка 1150). 
6. Доходные вложения в материаль-

ные ценности (строка 1160). 
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7. Финансовые вложения (строка 

1170). 
8. Отложенные налоговые активы 

(строка 1180). 
9. Прочие внеоборотные активы 

(строка 1190). 
Проведем анализ наличия, динамики 

и удельного веса каждого из перечислен-
ных элементов внеоборотных активов по 
данным бухгалтерских отчетностей 1000 
российских АО, включенных в нашу ин-
формационную базу. 

Не все российские акционерные об-
щества имеют в составе внеоборотных 
активов нематериальные активы, это не 
является обязательным элементом функ-
ционирования российских организаций, в 
особенности непубличных АО. 

Среди непубличных АО только треть 
организаций имеют в балансе нематери-
альные активы. Доля таких организаций 
увеличивается за период исследования, 
но очень медленно – с 30,4% в 2010 г. до 
32,3% в 2013 г. В составе публичных АО 
удельный вес организаций, имеющих не-
материальные активы в составе баланса, 
гораздо более высокий – более 70%. Так-
же стоит отметить, что доля таких акцио-
нерных обществ увеличивается с 71,6% в 
2010 г. до 76,8% в 2013 г. 

Несмотря на то, что определенная 
величина нематериальных активов может 
присутствовать в составе внеоборотных 
активов организации, их значение, как 
правило, является небольшим. Для под-
тверждения этого проведем анализ сред-
них значений и удельных весов немате-
риальных активов [4]. 

На рисунке 4 представим динамику 
средней величины нематериальных акти-
вов публичных и непубличных АО. 

Средняя величина нематериальных 
активов у публичных АО за период ис-
следования увеличилась с 155,8 млн руб. 
в 2010 г. до 765,1 млн руб. в 2013 г., т. е. 
почти в 5 раз (среднее значение немате-
риальных активов рассчитывалось среди 
тех АО, у которых они имелись в соот-
ветствующие годы). При этом стоит от-
метить существенное замедление темпов 
роста средней величины нематериальных 
активов: в 2011 г. темп прироста составил 
116,3%, в 2012 г. – 74,0%, а в 2013 г. – 
30,5%. 

Наибольшие значения нематериаль-
ных активов среди публичных АО имеют 
в 2013 г. ОАО «Уралкалий» (35 млрд 
руб.), ОАО «GTL» (24 млрд руб.), ОАО 
«НК Роснефть» (9,5 млрд руб.), ОАО 
«РЖД» (9,5 млрд руб.). 

  
а)  б)  

Рис. 4. Анализ динамики нематериальных активов публичных (а)  
и непубличных (б) акционерных обществ 
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Средняя величина нематериальных 

активов у непубличных АО за период ис-
следования увеличилась с 7,2 до 11,4 млн 
руб. (причем в 2011 г. наблюдалось со-
кращение средней величины). Таким об-
разом, средняя величина нематериальных 
активов выросла только на 58,7% за 
2010–2013 г., а у публичных АО они уве-
личились почти в 5 раз. 

Несмотря на рост числа предприя-
тий, имеющих нематериальные активы, а 
также среднего их значения, удельный 
вес нематериальных активов остается на 
очень низком уровне (рис. 5).  

Удельный вес нематериальных акти-
вов в составе внеоборотных активов пуб-
личных АО за период исследования вы-
рос с 1,2% до 2,0%, а у непубличных 
АО – с 1,1% до 1,5%. Удельный вес не-
материальных активов в составе активов 
еще меньше, для публичных АО он уве-
личился с 0,6% до 1,4% за 2010–2013 гг., 
а для непубличных АО он сохраняется на 
уровне 0,3% на протяжении всего анали-
зируемого периода. 

У некоторых акционерных обществ 
доля нематериальных активов в составе 
внеоборотных активов может превышать 
60%, а иногда и 90%. Это относится 
только к отдельным управляющим ком-
паниям. Например, удельный вес немате-
риальных активов у ОАО «GTL» в 2011–

2013 гг. и у ОАО «Главная дорога» в 
2013 г. превышает 90%. Управляющими 
компаниями мы назовем такие организа-
ции среди публичных АО, которые пред-
ставляют бухгалтерскую отчетность, со-
ставленную по РСБУ, только для голов-
ной организации, которая является, по 
сути, «финансовой надстройкой». Основ-
ными видами деятельности таких компа-
ний являются: прочее финансовое по-
средничество, деятельность холдинг-
компаний в области финансового по-
средничества, консультирование по во-
просам коммерческой деятельности, кон-
сультационные услуги, капиталовложения 
в ценные бумаги, деятельность в области 
бухгалтерского учета и аудита, консуль-
тирование по вопросам коммерческой де-
ятельности и управления, оказание услуг в 
области управления, финансовое посред-
ничество и т. д. Примерами таких компа-
ний являются: ОАО «Абрау-Дюрсо», 
ОАО «Вертолеты России», ОАО ГК «Рус-
ское море», ОАО «Компания М.видео», 
ОАО «РОСНАНО», ОАО «Россети» и др. 
Таких управляющих компаний в нашей 
выборке публичных акционерных об-
ществ 40 организаций. Данные управля-
ющие компании имеют особую специфи-
ку по формированию отдельных элемен-
тов внеоборотных активов, которую мы 
отразим в процессе анализа. 

  
а)  б)  

Рис. 5. Средний удельный вес нематериальных активов публичных (а)  
и непубличных (б) акционерных обществ 
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Перейдем к рассмотрению следую-

щей статьи внеоборотных активов – «Ре-
зультаты исследований и разработок». 
Данная строка была введена в бухгалтер-
ский баланс с 2011 г. Только около трети 
публичных АО имеют в составе внеобо-
ротных активов результаты исследований 
и разработок. За период исследования 
удельный вес таких организаций не-
сколько вырос с 28,4% до 33,2%.  

Среди непубличных АО данная 
строка внеоборотных активов встречает-
ся достаточно редко – только чуть более 
5% из них имеют в бухгалтерском балан-
се результаты исследований и разрабо-
ток. За период исследования удельный 
вес таких организаций вырос с 4,3% до 
6,9%.  

На рисунке 6 представим динамику 
средней величины результатов исследо-
ваний и разработок по публичным и не-
публичным АО в 2010–2013 гг. 

Средняя величина результатов ис-
следований и разработок (среди компа-
ний, имеющих данную строку в балансе) 
у публичных АО в 2010 г. составила 
1,3 млрд руб., а к 2013 г. увеличилась до 
2,1 млрд руб. Совокупный темп прироста 
составил 59,6% (в 2012 и 2013 гг. наблю-

далось существенное увеличение, а в 
2011 г. – небольшое сокращение). 

Средняя величина результатов ис-
следований и разработок у непубличных 
АО очень сильно увеличилась за период 
исследования с 8,2 до 86 млн руб., т. е. 
более чем в 10 раз. Суммы, конечно, 
намного меньше, чем у публичных АО, 
но значительный рост является положи-
тельной тенденцией. Также стоит отме-
тить, что средние величины результатов 
исследований и разработок значительно 
превышают средние величины нематери-
альных активов как у публичных, так и у 
непубличных АО, что, в свою очередь, 
сказывается на более высоких значениях 
удельных весов результатов исследова-
ний и разработок (рис. 7). 

Средний удельный вес результатов 
исследований и разработок в составе вне-
оборотных активов имеет небольшие 
значения. У публичных АО он сокраща-
ется с 4,5% до 3,4%, а у непубличных – 
значительно увеличивается с 1,5% до 
4,8%. Средний удельный вес результатов 
исследований и разработок в активах еще 
меньше. Для публичных АО он сократил-
ся с 2,9% до 1,7%, а для непубличных 
вырос с 0,3% до 1,2%. 

  
а)  б)  

Рис. 6. Анализ динамики результатов исследований и разработок публичных (а)  
и непубличных (б) акционерных обществ 
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а) б) 

Рис. 7. Средний удельный вес результатов исследований и разработок публичных (а)  
и непубличных (б) акционерных обществ 

Следующие две статьи внеоборот-
ных активов «Нематериальные поиско-
вые активы» и «Материальные поиско-
вые активы» введены в бухгалтерскую 
отчетность по РСБУ с 2012 г. По данным 
строкам отражаются затраты на поиск, 
оценку месторождений полезных ископа-
емых и разведку полезных ископаемых 
на определенном участке недр [3]. Вооб-
ще, не совсем понятно, зачем было вклю-
чать данные строки в общую для всех 
форму бухгалтерского баланса, если та-
кие затраты могут наблюдаться только у 
очень ограниченного числа организаций, 
осуществляющих добычу полезных ис-
копаемых (ОАО «АК АЛРОСА», ОАО 
«АНК Башнефть», ОАО «Газпром», ОАО 
«НК Роснефть» и др.). 

Менее 7% публичных АО имеют в 
составе внеоборотных активов нематери-
альные поисковые активы и менее 3% – 
материальные поисковые активы. В то же 
время менее чем у 1% непубличных АО в 
бухгалтерском балансе отражены нема-
териальные поисковые активы и матери-
альные поисковые активы. 

Следующая строка внеоборотных 
активов – основные средства – является 
неотъемлемым элементом активов прак-

тически каждого акционерного общества. 
Так, среди непубличных акционерных 
обществ 99% компаний имеют основные 
средства в составе баланса. Среди пуб-
личных АО этот процент несколько ни-
же – 97–98%. Но такая ситуация наблю-
дается за счет управляющих компаний, 
т. к. среди остальных публичных АО аб-
солютно все из них имеют основные 
средства. У управляющих компаний ос-
новные средства могут отсутствовать или 
иметь очень невысокие значения. 

На рисунке 8 представим динамику 
средней величины основных средств по 
публичным и непубличным акционерным 
обществам в 2010–2013 гг. Средняя вели-
чина основных средств публичных АО 
увеличилась за 2010–2013 гг. с 47,6 до 
67,1 млрд руб., темп прироста составил 
41,0%. Средняя величина основных 
средств непубличных АО выросла с  
736,9 млн руб. в 2010 г. до 1060,1 млн 
руб. в 2013 г., темп прироста равен 
43,9%. Таким образом, темпы прироста 
средней величины основных средств у 
двух групп акционерных обществ при-
мерно одинаковые. Также одинаковой 
является тенденция замедления темпов 
прироста основных средств. 
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а)  б)  

Рис. 8. Анализ динамики основных средств публичных (а)  
и непубличных (б) акционерных обществ 

Рост основных средств, как правило, 
оценивается положительно, что говорит о 
развитии предприятия, о наращивании 
производственных мощностей, об обнов-
лении основных производственных фон-
дов и т. д. При этом только у 37,2% пуб-
личных АО и 21,7% непубличных АО 
наблюдался рост основных средств на 
протяжении 2011, 2012 и 2013 гг. В то же 
время у 15,2% публичных АО и 21,3% 
непубличных АО происходило сокраще-
ние величины основных средств на про-
тяжении каждого года периода исследо-
вания. Причем у 75% публичных АО ве-
личина основных средств в 2013 г. пре-
вышает значение 2010 г., т. е. за период 
исследования произошел рост ее величи-
ны. Среди непубличных АО таких орга-
низаций меньше 59,9%. 

Далее рассмотрим долю основных 
средств во внеоборотных активах и в со-
вокупных активах акционерных обществ 
(рис. 9). 

Здесь сразу можно выделить отличи-
тельную особенность между публичными 

и непубличными АО. Удельный вес ос-
новных средств во внеоборотных активах 
у непубличных АО составляет более 
80%, а у публичных АО – чуть более 
50%. Удельные веса основных средств в 
активах у публичных и непубличных АО 
имеют не такую существенную разницу. 
Доля основных средств в активах у не-
публичных АО составляет 34–36% за 
анализируемый период, а у публичных 
АО – 28%. Такая ситуация обусловлена 
тем, что в структуре активов публичных 
АО преобладают внеоборотные активы, а 
в структуре активов непубличных АО – 
оборотные активы.  

Небольшая величина удельного веса 
основных средств характерна для управ-
ляющих компаний. У 75% управляющих 
компаний (около 30 из 40) среди публич-
ных АО удельный вес основных средств 
во внеоборотных активах менее 5%. У 
некоторых из таких организаций, как бы-
ло сказано выше, основные средства во-
обще отсутствуют (от 4 до 8 в зависимо-
сти от года). 
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а)  б)  

. .  
в) г) 

Рис. 9. Средний удельный вес основных средств:  
а – публичных АО; б – непубличных АО; в – управляющих компаний;  

г – публичных АО без управляющих компаний 

Следующей строкой внеоборотных 
активов являются доходные вложения в 
материальные ценности. Только около 60 
из 250 публичных АО, включенных в 
нашу выборку, имеют значения по дан-
ной строке бухгалтерской отчетности, 
что составляет около 24%. Среди непуб-
личных АО таких организаций также 
около 60, но уже из 750, что составляет 
чуть более 8%.  

Данная строка является основным и 
неотъемлемым элементом внеоборотных 
активов у лизинговых компаний, а ее 
удельный вес составляет более 70% в со-
ставе активов долгосрочного использова-
ния. Также доходные вложения в матери-
альные ценности могут встречаться в 
других компаниях, осуществляющих раз-
личные виды деятельности (производ-
ство, сельское хозяйство, добыча и 
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транспортировка нефти, научные иссле-
дования и т. д.). Наибольшие суммы та-
ких вложений наблюдаются у ОАО 
«РЖД» – почти 172 млрд руб. в 2013 г. 
что составляет почти 4% в составе вне-
оборотных активов.  

В следующей строке внеоборотных 
активов «Финансовые вложения» отра-
жается информация о финансовых вло-
жениях организации, срок обращения 
(погашения) которых превышает 12 ме-
сяцев после отчетной даты.  

Для публичных АО долгосрочные 
финансовые вложения являются практи-
чески неотъемлемым элементом бухгал-
терского баланса – 85–86% из них в со-
ставе внеоборотных активов имеют дан-
ную статью. Среди непубличных АО ор-
ганизаций, осуществляющих долгосроч-
ные финансовые вложения, намного 
меньше – 48–49%. Также стоит отметить, 
что у большинства тех акционерных об-
ществ, которые имеют долгосрочные фи-
нансовые вложения, они представлены во 
всех четырех периодах исследования. 

На рисунке 10 представим динамику 
средней величины долгосрочных финан-
совых вложений. 

Средняя величина долгосрочных 
финансовых вложений за период иссле-
дования выросла у публичных АО с 36,3 
до 58,7 млрд руб., или на 62%. Положи-
тельные темпы прироста данной статьи 
баланса сохранялись каждый год. Сред-
няя величина долгосрочных финансовых 
вложений у непубличных АО выросла 
более высокими темпами – на 76,3%, с 
435,0 до 766,8 млн руб. 

Суммы долгосрочных финансовых 
вложений значительно различаются и мо-
гут составлять от нескольких тысяч до 
нескольких триллионов рублей. Так, 
например, сумма долгосрочных финансо-
вых вложений у ОАО «Газпром» и ОАО 
«НК Роснефть» в 2013 г. превышают 
2 трлн рублей. 

На рисунке 11 представим значения 
средних удельных весов долгосрочных 
финансовых вложений во внеоборотных 
активах и совокупной величине активов. 

  

а)  б)  

Рис. 10. Анализ динамики долгосрочных финансовых вложений  
публичных (а) и непубличных (б) акционерных обществ 
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а)  б)  

  
в)  г)  

Рис. 11. Средний удельный вес долгосрочных финансовых вложений: а –  публичных АО;  
б – непубличных АО; в – управляющих компаний; г – публичных АО без управляющих компаний 

Доля долгосрочных финансовых 
вложений в составе внеоборотных акти-
вов может превышать 90%, а иногда и 
достигать 100%. Такая ситуация харак-
терна для управляющих компаний. Также 
очень большой удельный вес долгосроч-
ных финансовых вложений (более 90%) 
могут иметь акционерные общества, 
осуществляющие следующие виды дея-
тельности: деятельность агентов по опто-
вой торговле топливом, оптовая торговля 
прочим жидким и газообразным топли-
вом, научные исследования и разработки 

в области естественных и технических 
наук, оптовая торговля химическими до-
бавками и бетонами, торговля, оптовая 
торговля фармацевтическими и медицин-
скими товарами [6]. Однако таких компа-
ний немного. При этом у 49 публичных 
АО удельный вес долгосрочных финан-
совых вложений превышает 90%, 32 из 
них являются управляющими компания-
ми. Из 40 управляющих компаний 34 
имеют долгосрочные финансовые вложе-
ния и у 32 из них их удельный вес пре-
вышает 90% во внеоборотных активах. 
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По данным рисунка 11 видно, что в 

целом средний удельный вес долгосроч-
ных финансовых вложений у публичных 
АО за период исследования вырос с 
38,1% в 2010 г. до 41,6% в 2013 г. Если не 
учитывать управляющие компании, то 
средней удельный вес по оставшимся 
публичным АО будет на 10% меньше. 
Средний удельный вес у управляющих 
компаний превышает 93%.  

Удельный вес долгосрочных финан-
совых вложений во внеоборотных акти-
вах непубличных АО гораздо меньше и 
составляет 15,7% в 2013 г. (12,5% в 
2010 г.). 

Ситуация с удельным весом долго-
срочных финансовых вложений в активах 
примерно такая же, как и во внеоборот-
ных активах, только значения меньше. 
Так, средний удельный вес среди всех 
публичных АО за период исследования 
вырос с 23,7% до 26,7%, а без учета 
управляющих компаний – с 15,7% до 
19,0%. Средний удельный вес в активах 
управляющих компаний несколько со-
кращается с 71,1% в 2010 г. до 66,8% в 
2013 г. 

Средний удельный вес долгосроч-
ных финансовых вложений в активах не-
публичных АО вырос с 6,6% в 2010 г. до 
7,8% в 2013 г. 

Предпоследней строкой внеоборот-
ных активов являются отложенные нало-
говые активы. Среди публичных АО зна-
чительная часть компаний имеет отло-
женные налоговые активы в составе вне-
оборотных активов – более 82%. В бух-
галтерских балансах непубличных АО 
данная строка присутствует реже – у 58% 
организаций в 2013 г.  

Несмотря на то, что отложенные 
налоговые активы являются достаточно 
распространенным элементом бухгалтер-
ского баланса, их суммы являются незна-

чительными, что соответственно выража-
ется небольшими удельными весами в 
составе внеоборотных активов и сово-
купных активов. При этом средняя доля 
отложенных налоговых активов в составе 
внеоборотных активов у непубличных 
АО несколько выше (около 5,1% в 2013 г.), 
чем у публичных АО (4,6% в 2013 г.). Та-
кая же разница сохраняется в значениях 
среднего удельного веса отложенных 
налоговых активов в совокупной вели-
чине активов (итоге баланса): у непуб-
личных АО – 1,8%, у публичных АО – 
1,3%. 

Заключительным элементом первого 
раздела бухгалтерского баланса являются 
прочие внеоборотные активы. Они при-
сутствуют в составе внеоборотных акти-
вов у 80% публичных АО и у 46% непуб-
личных АО. Средний удельный вес про-
чих внеоборотных активов у непублич-
ных АО сохраняется на уровне 11% на 
протяжении всего периода исследования. 
Эта же величина у публичных АО не-
сколько меньше и за 2010–2013 гг. про-
исходит ее сокращение с 7,7% до 6,1%. 
Средний удельный вес прочих внеобо-
ротных активов в активах находится на 
уровне 5,4–5,9% у непубличных АО, а у 
публичных организаций сокращается с 
3,9% в 2010 г. до 3,0% в 2013 г. 

Далее перейдем к рассмотрению 
структуры внеоборотных активов, пред-
ставим удельные веса каждого из элемен-
тов внеоборотных активов в общей их 
величине. В отличие от предыдущих рас-
четов удельных весов в данном случае 
произведем расчеты среди всех акцио-
нерных обществ, а не только среди тех, у 
которых имеются отдельные статьи вне-
оборотных активов. 

На рисунке 12 представим структуру 
внеоборотных активов у публичных и 
непубличных АО. 
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а)  б)  

Рис. 12. Структура внеоборотных активов публичных (а) и непубличных (б) акционерных обществ 

По данным рисунка 12 видно, что 
структура внеоборотных активов пуб-
личных и непубличных АО достаточно 
сильно отличается. У непубличных АО 
доля основных средств превышает 80%, 
доля долгосрочных финансовых вложе-
ний находится на уровне всего 6–8%. У 
публичных АО доля основных средств 
намного меньше и находится на уровне 
немногим более 50%. Зато долгосрочные 
финансовые вложения также являются 
существенным элементом внеоборотных 
активов – их доля составляет более 30%.  

Доля нематериальных активов не-
сколько больше у публичных АО, но в 
итоге у обеих групп акционерных об-
ществ является крайне маленькой. Доля 
прочих элементов внеоборотных активов 
в совокупности составляет у непублич-
ных АО около 10%, а у публичных АО 
немного больше – около 12%. 

На рисунке 13 отразим структуру 
внеоборотных активов по отдельным 
группам публичных АО – управляющих 
компаний и остальных публичных АО 
(без управляющих компаний). 

  
а)  б)  

Рис. 13. Структура внеоборотных активов отдельных групп публичных АО:  
а – управляющие компании; б – публичные АО без управляющих компаний 
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Структура внеоборотных активов у 

управляющих компаний в составе пуб-
личных АО отличается кардинальным 
образом. Основным элементом первого 
раздела бухгалтерского баланса являются 
долгосрочные финансовые вложения, до-
ля которых достигает почти 80%. Доля 
основных средств составляет всего около 
6%. Также стоит отметить значительный 
рост удельного веса нематериальных ак-
тивов до 6% в 2013 г. 

Структура внеоборотных активов 
публичных АО без учета управляющих 
компаний несколько отличается от струк-
туры всех таких организаций. В данном 
случае больше доля основных средств, 
меньше доля долгосрочных финансовых 
вложений и нематериальных активов. 

По результатам проведенного иссле-
дования можно сделать вывод, что со-
став, динамика и структура внеоборот-
ных активов российских акционерных 
обществ заметно отличаются в зависимо-
сти от группы компаний – публичных 
или непубличных АО. Также отдельно 
выделяются управляющие компании, от-
личающиеся составом и структурой вне-
оборотных активов. В то же время анализ 
бухгалтерских отчетностей таких компа-
ний является достаточно проблематич-
ным с применением классических мето-
дов оценки финансового состояния [7]. 
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ПРОБЛЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ И ПРИМЕНЕНИЯ КОНТРОЛЛИНГА НА РОССИЙСКИХ 
ПРЕДПРИЯТИЯХ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

Рассмотрены основные факторы (исторические, психологические, организационные, методические), 
препятствующие успешному внедрению контроллинга на российские предприятия пищевой промышлен-
ности. Определены этапы внедрения контроллинга. Представлен план по внедрению контроллинга на 
ЗАО «КОНТИ-РУС».  

Ключевые слова: контроллинг, внедрение контроллинга, кондитерская отрасль, пищевая промыш-
ленность, проблемы внедрения, этапы внедрения, сбалансированная система показателей, стратегиче-
ское управление. 

*** 
Для обеспечения долговременного 

результативного и эффективного функ-
ционирования и развития в условиях воз-
действия внешней среды предприятиям 
необходимо иметь определенные пре-
имущества. Такие преимущества дает 
контроллинг, позволяя в любой момент 
времени владеть ситуацией по управле-
нию предприятием и своевременно при-
нимать решения. Контроллинг – это 
управление будущим для обеспечения 
длительного функционирования пред-
приятия и его структурных единиц. Осо-
бенно актуально это в условиях введен-
ных санкций в отношении сегодняшней 
России и ряда российских и украинских 
лиц и предприятий, которые, по мнению 
международных организаций и отдель-
ных государств, причастны к дестабили-
зации ситуации на Украине. 

Контроллинг всегда ориентируется 
на некоторую специфику предприятия, 
его структуру, продолжительность и по-
вышенную сложность используемых в 
системе бизнес-процессов, развитость 
структуры и эффективность тактического 
и стратегического управления системой, 
сильную зависимость от личностных и 
профессиональных качеств менеджеров 
[1–4]. Контроллинг как система управле-
ния включает стратегический и опера-
тивный аспекты.  

Польза от контроллинга очевидна. 
Так, разделяя точку зрения С. Г. Фалько 

[5; 6], отметим основную роль контрол-
линга, который позволяет: 

– повысить качество калькуляции и 
обоснованность ценообразования; 

– вести (совершенствовать) учет за-
трат по местам возникновения; 

– объективно оценивать эффектив-
ность (результативность) деятельности 
предприятия и направлений бизнеса; 

– измерять и оценивать эффектив-
ность работы функциональных подразде-
лений: производство, логистика, марке-
тинг и т. п.; 

– организовать и совершенствовать 
систему бюджетирования; 

– строить систему показателей для 
измерения эффективности оперативной 
деятельности предприятия; 

– совершенствовать информацион-
ную систему с точки зрения ее направ-
ленности на поддержку процессов управ-
ления; 

– совершенствовать организацион-
ную структуру предприятия путем выра-
ботки предложений по реорганизации 
существующих бизнес-процессов и соот-
ветствующего закрепления функций 
между подразделениями. 

На примере ЗАО «КОНТИ-РУС» 
рассмотрим особенности внедрения и 
применения контроллинга на российских 
предприятиях пищевой промышленно-
сти, занимающихся производством кон-
дитерских изделий.  
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Отметим, что пищевая промышлен-

ность – это высококонкурентный бизнес 
со сложными потребителями, механизм 
управления которым должен создаваться 
на принципах рациональности, достаточ-
ности, воспроизводимости, прозрачности 
многовариантности поведения во внеш-
нем окружении, возможности развития. 
Перед предприятиями кондитерской от-
расли стоят такие задачи, как [7; 8]: 

– учет характеристик кондитерской 
продукции в единой информационной 
системе;  

– ведение рецептур полуфабрикатов 
и готовой продукции, учет процентов со-
держания сухих веществ, расчет коэффи-
циентов завертки;  

– ведение статей затрат производ-
ства;  

– калькуляция плановой себестоимо-
сти полуфабрикатов и готовой продукции;  

– анализ плановой и фактической 
себестоимости, получение отклонений;  

– ведение планов производства в 
разрезе цехов и линий;  

– расчет потребностей в сырье и ма-
териалах по цехам за выбранный период;  

– учет списания сырья и полуфабри-
катов, в том числе периодически с рас-
пределением соответствующего количе-
ства на конкретные производства;  

– учет полученных в процессе про-
изводства возвратных отходов и брака;  

– учет выпуска готовой продукции в 
разрезе линии, цеха, смены;  

– план-факт анализ выпуска готовой 
продукции;  

– учет остатков незавершенного 
производства (НЗП) в разрезе цеховых 
кладовых, анализ плановых и фактиче-
ских данных по НЗП на конец периода;  

– контроль качества продукции; 
– партионный учет, контроль сроков 

годности товара, использование методи-
ки FEFO (First Expired First Out);  

– управление грузопотоками стел-
лажного склада с учетом специфики хра-
нения кондитерской продукции и с ис-

пользованием технологии штрихового 
кодирования;  

– управление процессами внут-
рискладской переработки продукции;  

– поддержка схем поставки с инди-
видуальными требованиями по срокам 
годности продукции;  

– планирование страхового запаса на 
складах по категориям неснижаемых 
остатков;  

– гибкая работа с товарным резер-
вом, возможность автоматического рас-
пределения резерва по заявкам клиентов 
с учетом приоритетов;  

– контроль наполнения заказа по 
группам кондитерской продукции, кво-
тирование продаж и т. д. 

Перечисленные особенности обу-
словливают необходимость развития 
контроллинга на предприятиях, занима-
ющихся производством кондитерских из-
делий. Контроллинг обеспечивает мето-
дическую, консультационную, координа-
ционную и инструментальную базу для 
поддержания основных функций ме-
неджмента, в том числе функций плани-
рования, контроля, учета и анализа, а 
также оценки ситуации для принятия 
стратегических и оперативных управлен-
ческих решений [9, с. 69]. 

Внедрение и применение контрол-
линга на российских предприятиях пи-
щевой промышленности сталкивается с 
различными препятствиями и сопровож-
дается многочисленными ошибками. 
Большинство из них являются типичны-
ми и появляются в различном сочетании. 

А. В. Сафаров факторы, препят-
ствующие успешному внедрению кон-
троллинга в компаниях России, подраз-
деляет на четыре группы [10]: историче-
ские, психологические, организационные, 
методические.  

Разделяя точку зрения Ю. Чаплыги-
на, члена НП «Объединение контролле-
ров», считаем, что ошибки в выборе це-
лей, непонимание сущности и задач кон-
троллинга также препятствуют успешно-
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93 
му внедрению и функционированию кон-
троллинга [11].  

Рассмотрим факторы, потенциально 
препятствующие успешному внедрению 
контроллинга на ЗАО «КОНТИ-РУС», 
уставный капитал которого составляет 
155 729 тыс. руб. и полностью оплачен. 
Производственные мощности ЗАО 
«КОНТИ-РУС» расположены в г. Курске 
на территории 3 га, которая постановле-
нием Главы Администрации г. Курска 
№ 756 от 18.11.99 г. передана предприя-
тию в бессрочное пользование. Дочерних 
и зависимых обществ предприятие не 
имеет. ЗАО «КОНТИ-РУС» вырабатыва-
ет около 150 наименований кондитерских 
изделий: конфеты, карамель, шоколад, 
крекер, печенье, вафли. Предприятие 
имеет широкую географию поставок: от 
Калининградской области до Дальнего 
Востока и от Мурманска до Дагестана в 
России, а также страны СНГ, Прибалтика 
и Монголия.  

На ЗАО «КОНТИ-РУС» среди ос-
новных ошибок, связанных с непонима-
нием сути контроллинга, можно выде-
лить низкую степень осознания менедж-
ментом предприятия «реальной» модели 
целеполагания и излишнее внимание к 
показателю «операционная прибыль» за 
финансовый год, как к наиболее очевид-
ному «критерию принятия решений».  

При принятии управленческого ре-
шения на ЗАО «КОНТИ-РУС» использу-
ют интуитивный и авторитарный подхо-
ды. Практика управления на основе си-
стемы показателей эффективности отсут-
ствует. Главная цель деятельности ЗАО 
«КОНТИ-РУС» – получение прибыли. 
При этом руководители не учитывают: 

– соподчиненные цели (высокий 
уровень ликвидности, прирост выручки 
за счет интенсивных факторов и т. п.); 
например, показатель текущей ликвидно-
сти с 2010 г. не превышал единицы, соб-
ственные оборотные средства имели от-
рицательное значение, увеличение выруч-
ки происходило за счет экстенсивных фак-
торов (увеличения оборотных активов); 

– временной аспект (получение при-
были в краткосрочном либо долгосроч-
ном периоде). Например, предприятие в 
2013 г. заметно улучшило ситуацию с 
прибылью, сократив материальные затра-
ты, в том числе затраты на содержание и 
ремонт оборудования: по сравнению с 
2010 г. прибыль увеличилась на 67%, а 
материальные затраты сократились на 
34%, что означает получение прибыли в 
текущем периоде и, возможно, значи-
тельных убытков в будущем. 

Рассматривая исторические аспекты, 
отметим, что специфические черты, ха-
рактерные для ЗАО «КОНТИ-РУС», яв-
ляются источником факторов, негативно 
влияющих на бизнес-процессы. Основ-
ные из них – это: неформализованные 
бизнес-процессы, непрозрачные схемы 
принимаемых решений, недостаточное 
знакомство топ-менеджмента с методи-
ческими и технологическими инструмен-
тами контроллинга, отсутствие широкой 
практики анализа финансовых и опера-
ционных рисков, неприятие современных 
форм подачи и анализа информации. 

Среди психологических факторов, 
разделяя точку зрения А. Сафарова, вы-
делим, во-первых, особенности восприя-
тия работ по организации системы кон-
троллинга руководством предприятия, а 
во-вторых – его подчиненными [10].  

Есть вероятность, что руководители 
ЗАО «КОНТИ-РУС» будут стремиться с 
минимальными затратами в кратчайшие 
сроки внедрить контроллинг и получить 
мгновенный результат от внедрения кон-
троллинга. Однако отметим, что внедре-
ние контроллинга – продолжительный и 
дорогостоящий процесс: в западных ком-
паниях на это уходит два-три года (к 
примеру, от полутора до двух с половиной 
лет в Германии и от двух до трех лет во 
Франции). Внедрение контроллинга на 
российские предприятия, в большинстве 
из которых не отлажены бизнес-процессы, 
модели менеджмента недавно работают 
или работают неэффективно, организа-
ционные структуры не соответствуют им, 
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система финансового учета и бизнес 
предприятий не прозрачны, может занять 
длительное время [12]. 

Кроме этого, проделанная работа не 
даст результат, если персонал предприя-
тия не будет работать в системе надлежа-
щим образом. Серьезно затормозит внед-
рение загруженность работников своей 
каждодневной, рутинной работой и нега-
тивные настроения среди персонала.  

В процессе внедрения могут возник-
нуть и другие проблемы. Например, бо-
язнь менеджеров потерять свою значи-
мость в мире прозрачной информации, 
которая до этого момента была доступна 
только им; нежелание планировать свою 
деятельность. 

Все психологические проблемы вос-
приятия персоналом предприятия систе-
мы контроллинга преодолимы: с одной 
стороны, возможно применение админи-
стративных мер, с другой стороны, необ-
ходимо акцентировать внимание сотруд-
ников не на методологии контроллинга и 
автоматизации, а, принимая во внимание 
человеческий фактор, вести разъясни-
тельную работу, целенаправленно сме-
щать акценты от внедряемого технологи-
ческого инструмента (например, сбалан-
сированной системы показателей) к по-
ниманию философии контроллинга и по-
зиций «самоконтроллинга» сотрудников 
[11]. 

Организационные факторы, с одной 
стороны, могут существенно облегчить 
внедрение системы контроллинга на ЗАО 
«КОНТИ-РУС», а с другой – не менее 
существенно ему помешать. При внедре-
нии контроллинга «снизу вверх» у ини-
циаторов может не хватить организаци-
онной и административной «мощности» 
для реинжиниринга бизнес-процессов, а 
также достаточных знаний. Кроме этого, 
существует риск, что контроллинг не бу-
дет органично встроен в цикл бизнес-
процессов предприятия и останется ана-
литической системой поддержки приня-
тия отдельных решений на уровне «руко-

водитель – контроллер» и будет дублиро-
вать функции других подразделений. 

Внедрение системы контроллинга и 
отдельных ее инструментов предполагает 
перераспределение старых и появление 
новых функций в существующих подраз-
делениях. Поэтому есть риск отторжения 
системы со стороны линейного персонала 
ЗАО «КОНТИ-РУС». Потребуется ока-
зывать достаточное «квалифицированное 
давление» на сотрудников, саботирую-
щих создание системы. Также есть риск 
межличностных конфликтов контролле-
ров и менеджеров. 

По нашему мнению, среди наиболее 
критичных методологических факторов, 
негативно влияющих на внедрение кон-
троллинга на ЗАО «КОНТИ-РУС», мож-
но выделить:  

– использование в качестве источни-
ков информации только данных бухгал-
терского учета; 

– несбалансированность в объеме 
аналитической информации, предостав-
ляемой руководству; 

– игнорирование необходимого ре-
инжиниринга бизнес-процессов и необ-
ходимости создания корпоративных 
стандартов контроллинга; 

– противоречивость методик анализа 
в подразделениях, риск применения оши-
бочной методологии и методик; 

– насаждение деструктивных моти-
вационных моделей, жесткого контроля 
бюджетов и плановых заданий. 

Отметим, что на рассматриваемом 
нами предприятии руководство делает 
выводы из отчетов и реализует соответ-
ствующие мероприятия, для принятия 
решений пользуется аналитической ин-
формацией, осознает, что контроллинг 
выявит неэффективность работы подраз-
делений и некомпетентность среднего 
звена управления.   

Внедрение контроллинга в органи-
зационную структуру пищевых предпри-
ятий, в частности на ЗАО «КОНТИ-
РУС», предлагаем осуществить в три 
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этапа: подготовительный этап, этап внед-
рения контроллинга, этап автоматизации. 
По нашему мнению, после внедрения по-
требуется постоянный мониторинг для 
анализа и оценки функционирования си-
стемы контроллинга, оптимизации и за-
щиты информации системы контроллин-
га, анализа влияния системы контроллин-
га на эффективность менеджмента пред-
приятия, а также для совершенствования 
системы контроллинга. 

На подготовительном этапе считаем 
необходимым провести анализ внешней и 
внутренней среды, описать структуру 
управления, оценить уровень развития 
предприятия, после чего принять реше-
ние о внедрении контроллинга и регла-
ментировать его организацию. 

По нашему мнению, после выполне-
ния подготовительного (предпроектного) 
этапа внедрения контроллинга следует 
перейти к внедрению оперативного, а за-
тем – стратегического контроллинга. 
Данную точку зрения мы разделяем с 
И. Б. Гусевой. 

Рассматривая контроллинг как си-
стему обеспечения выживаемости пред-
приятия на этапах стратегического и опе-
ративного управления, необходимо отме-
тить, что оперативный контроллинг ори-
ентирован на достижение краткосрочных 
целей. Его основная цель – создание си-
стемы управления, способствующей до-
стижению текущих целей и позволяющей 
оптимизировать соотношение затраты – 
прибыль [9, с. 70].  

Стратегический контроллинг ориен-
тирован на систему стратегического 
управления. Охватывая подсистемы стра-
тегического планирования и контроля, 
стратегический контроллинг обеспечива-
ет методической, информационной и ин-
струментальной поддержкой управление. 
При этом контроллинг, обеспечивая стра-
тегическому управлению цикличность и 
замкнутый управленческий процесс, яв-
ляется одновременно завершением и 
началом управленческого цикла [9, с. 69].  

Для внедрения оперативного кон-
троллинга в ЗАО «КОНТИ-РУС» потре-
буется разработать концепцию системно-
го контроллинга, провести реинжиниринг 
бизнес-процессов предприятия, разрабо-
тать архитектуру информационных пото-
ков, разработать и утвердить структуру 
службы контроллинга и инструментарий 
контроллинга. Значительно облегчат 
внедрение контроллинга на рассматрива-
емом предприятии функционирующие 
центры ответственности и построенная 
система управления затратами по видам и 
по местам возникновения. Центры ответ-
ственности охватывают все подразделе-
ния и определены в зависимости от ха-
рактера и содержания функций, выполня-
емых службами и подразделениями. Цен-
тры ответственности – структурные под-
разделения, осуществляющие набор хо-
зяйственных операций, способные оказы-
вать непосредственное воздействие на 
расходы и (или) доходы от этих опера-
ций, и отвечающие за величину этих рас-
ходов и (или) доходов. 

На ЗАО «КОНТИ-РУС» разработана 
система центров ответственности, кон-
тролирующих текущие расходы и дости-
жение бюджетных результатов – депар-
таменты первого уровня: департамент за-
купок, департамент маркетинга, департа-
мент продаж, департамент производства, 
департамент управления. Отдельно выде-
лены финансовые, непроизводственные 
расходы, а также налоги. Для контроля 
косвенных затрат по видам и по местам 
возникновения выделены департаменты 
второго уровня (Курская кондитерская 
фабрика (ККФ), Курская кондитерская 
фабрика 2 (ККФ2), управление производ-
ством) и сквозные департаменты – депар-
таменты первого уровня. Такое управле-
ние затратами по видам и по местам воз-
никновения, во-первых, усиливает кон-
троль за денежными потоками, производ-
ственными показателями, финансовыми 
результатами предприятия, во-вторых, 
консолидирует деятельность всех струк-
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турных подразделений и направляет ее на 
достижение целей предприятия, и в-
третьих, обеспечивает мотивацию и уси-
ливает ответственность менеджеров 
среднего звена, передав им ряд управлен-
ческих задач (например, участие в плани-
ровании и анализе причин отклонений от 
плана и т. п.). 

По нашему мнению, оперативный 
контроллинг выполняет функцию внут-
реннего контроля экономичности работы 
предприятия и его подразделений, рента-
бельности производства и продаж от-
дельных товаров и услуг [9, с. 70]. Дан-
ную точку зрения мы разделяем с 
В. Б. Ивашкевичем. 

Для внедрения стратегического кон-
троллинга необходимо: провести страте-
гический анализ и дать прогноз потенци-
альных возможностей предприятия, про-
анализировать существующую стратегию 
развития предприятия, создать систему 
взаимосвязанных стратегических и опе-
ративных целей предприятия. 

Решение задач стратегического 
управления на ЗАО «КОНТИ-РУС» осу-
ществляется Советом директоров, реше-
ние задач оперативного управления – гене-
ральным директором и топ-менеджерами 
предприятия (заместители генерального 
директора, начальники производства, от-
делов и служб предприятия). Стратегиче-
ское управление определяет, что необхо-
димо делать предприятию в настоящем, 
чтобы в будущем достичь желаемых ре-
зультатов, т. е. для стратегического 
управления характерен подход «от буду-
щего – к настоящему – к будущему».  

Отметим, что область стратегиче-
ского контроллинга занимает сбаланси-
рованная система показателей (ССП), ко-
торая представляет собой модель страте-
гии предприятия. Процесс формирования 
стратегии заключается в обеспечении 
причинно-след-ственной связи между 
стратегическими, тактическими и опера-
тивными целями предприятия. На верх-
нем уровне находятся цели и показатели 
ССП, определяющие стратегические прио-

ритеты предприятия. Они измеряются и 
анализируются на основе данных, посту-
пающих из подсистемы оперативного 
контроллинга, которая охватывает широ-
кий спектр показателей – от финансовых 
индикаторов до корпоративных ценно-
стей. Целевые значения показателей опе-
ративного контроллинга устанавливают-
ся исходя из целевых значений показате-
лей стратегического уровня [13; 14]. 

Отметим, что использование в ЗАО 
«КОНТИ-РУС» ССП позволит менедж-
менту предприятия усилить управленче-
ские функции через согласование интере-
сов четырех групп: собственников, по-
требителей, партнеров, кредиторов. 

Перед ЗАО «КОНТИ-РУС» стоят 
стратегические цели в области финансов, 
маркетинга, организации управления и 
персонала, а также в сфере технологий и 
использования производственных ресур-
сов. Для определения перспектив, целей 
и показателей предприятия, а также при-
чинно-следственных связей между ними 
разрабатываются стратегические карты. 
Обозначенные в стратегической карте 
причинно-следственные связи показыва-
ют, как нематериальные активы (квали-
фицированный персонал, базы данных 
клиентов и др.) преобразуются в матери-
альные результаты (привлечение новых 
клиентов, за которыми последует рост 
доходов от производства и реализации 
новых товаров, и в итоге приведет к по-
вышению прибыльности и увеличению 
стоимости предприятия) [15, с. 129].  

Обработка детализированной ин-
формации трудоемка и требует автомати-
зирования, главная цель которого – по-
вышение эффективности работы подраз-
делений предприятия.  

В настоящее время информационная 
система ЗАО «КОНТИ-РУС» (укрупнен-
но) включает три основных подсистемы: 

1) технические средства, обеспечи-
вающие работу сетевого оборудования, 
серверов, коммуникационного оборудо-
вания, персональных компьютеров и пе-
риферийных устройств; 
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2) ИТ-службу, специалисты которой 

поддерживают работу ИС и участвуют в 
работах по ее совершенствованию; 

3) программное обеспечение, ис-
пользуемое для решения задач управле-
ния предприятием. 

Стандартные программы, использу-
емые на ЗАО «КОНТИ-РУС»: программы 
«Акцент» и «1С: Бухгалтерия» для бух-
галтерского учета и отчетности, системы 
правовой документации «Консультант+» 
и «Гарант», система электронного доку-
ментооборота, SAP.R/3 – управление 
складами. Программ для решения задач 
финансового и управленческого учета на 
всем предприятии, для оперативного кон-
троля выполнения принимаемых на 
предприятии управленческих решений, 
для оперативного планирования, учета, 

контроля, для среднесрочного планиро-
вания потребности в сырье и материалах 
нет. По нашему мнению, информацион-
ная система должна обеспечивать досто-
верность управленческой информации, 
высокое качество и своевременность 
принимаемых на предприятии управлен-
ческих решений, что не обеспечивает 
имеющееся в настоящее время на пред-
приятии ПО. 

По нашему мнению, современные 
информационные технологии позволяют 
изменить бизнес-процессы и значительно 
улучшить основные показатели деятельно-
сти предприятия. М. Хаммер и Дж. Чампи 
приводят примеры того, как новые ин-
формационные технологии меняют ста-
рые правила работы предприятия (табл.) 
[16, с. 495]. 

Новые информационные технологии, изменяющие правила работы предприятий 

Прежнее правило Технология Новое правило 

Информация может появ-
ляться в одно время в од-
ном месте 

Распределенные базы данных 

Информация может появлять-
ся одновременно в разных ме-
стах тогда, когда она необхо-
дима 

Сложную работу могут вы-
полнять только эксперты Экспертные системы 

Работу эксперта может выпол-
нять специалист по общим во-
просам 

Необходимо выбирать меж-
ду централизацией и децен-
трализацией 

Телекоммуникационные сети 
Можно одновременно полу-
чать преимущества от центра-
лизации и децентрализации 

Все решения принимают 
менеджеры  

Средства поддержки приня-
тия решений, доступ к БД, 
средства моделирования 

Принятие решения становится 
частью работы каждого со-
трудника 

План пересматривается пе-
риодически 

Высокопроизводительные 
ЭВМ 

План пересматривается опера-
тивно, по мере необходимости 

 

С учетом вышеизложенного пред-
ставим план по внедрению контроллинга 
на ЗАО «КОНТИ-РУС». 

1. Подготовительный этап. 
1.1. Анализ внешней и внутренней 

среды. 
1.2. Анализ структуры управления. 
1.3. Оценка уровня развития пред-

приятия. 

1.4. Принятие решения об организа-
ции системы контроллинга. 

1.5. Регламентация организации си-
стемы контроллинга. 

2. Этап внедрения. 
Предпроектный этап. 
2.1. Определение целей и задач 

предприятия, структурных подразделе-
ний, формализация целей предприятия и 
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построение «дерева целей» для каждого 
подразделения. 

2.2. Пересмотр единой системы 
бюджетирования, единой системы пла-
нирования, учета и отчетности. 

2.2.1. Пересмотр планирования 
(бюджетирования) на базе внедренных 
учетных форм. 

Внедрение оперативного контрол-
линга. 

2.3. Разработка концепции системно-
го контроллинга. 

2.3.1. Кадровое обеспечение системы 
контроллинга. 

2.3.2. Техническое обеспечение си-
стемы контроллинга. 

2.3.3. Уточнение целей, задач и 
функций системы контроллинга. 

2.4. Реинжиниринг бизнес-процессов 
предприятия. 

2.5. Разработка архитектуры инфор-
мационных потоков. 

2.6. Разработка и утверждение 
структуры службы контроллинга. 

2.7. Разработка и утверждение ин-
струментария контроллинга. 

Внедрение стратегического кон-
троллинга. 

2.9. Стратегический анализ и про-
гноз потенциальных возможностей пред-
приятия. 

2.10. Анализ существующей страте-
гии развития предприятия. 

2.11. Создание системы взаимосвя-
занных стратегических и оперативных 
целей предприятия. 

3. Этап автоматизации функций 
системы контроллинга. 

4. Мониторинг системы контрол-
линга. 

4.1. Анализ и оценка функциониро-
вания системы контроллинга 

4.2. Оптимизация и защита инфор-
мации системы контроллинга. 

4.3. Анализ влияния системы кон-
троллинга на эффективность менеджмен-
та предприятия. 

4.4. Совершенствование системы 
контроллинга на предприятии. 

Таким образом, контроллинг – 
сложная система, которая нацеливает си-
стему управления промышленным пред-
приятием на достижение поставленных 
целей. Внедрение контроллинга на рос-
сийские предприятия, в частности на 
предприятия пищевой промышленности, 
сталкивается с различными препятствия-
ми (историческими, психологическими, 
организационными, методическими), 
преодолев которые у предприятий появ-
ляется возможность обеспечить эффек-
тивность деятельности, конкурентоспо-
собность и непрерывный рост. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ И РОЛЬ КРЕДИТОВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ  
В ЭКОНОМИКЕ СТРАНЫ 

В статье проведен всесторонний анализ развития кредитования населения как одного из приори-
тетных бизнес-направлений коммерческого банка. С учетом сложившихся тенденций развития рознично-
го кредитования в рамках исследования выявлена его роль в экономике страны. 

Ключевые слова: кредит, кредитные отношения, кредитный портфель, ритейловый бизнес, кре-
дитование населения. 

 

*** 
Кредитование населения, в силу це-

лого ряда причин, занимает особое место 
в общей системе кредитных отношений и 
играет немаловажную роль в современ-
ной рыночной экономике, причем харак-
тер данного влияния может быть как по-
ложительным, так и отрицательным. С 
одной стороны, развитие розничного 
кредитования является фактором, спо-
собствующим оживлению экономики, с 
другой – негативные явления в экономи-
ке во многом связаны с ростом просро-
ченной задолженности. Наиболее ярким 
примером отрицательного влияния роз-
ничного кредитования на экономику был 
спад ипотечного рынка в США, который 
спровоцировал мировой финансовый 
кризис 2008 г. 

В России кредитование населения 
является динамично развивающимся сег-
ментом банковского бизнеса. Его можно 
рассматривать как важную составную 
часть целостной системы кредитных от-
ношений. Основная цель данного креди-
та – способность более полного удовле-
творения потребительских нужд населе-
ния посредством приобретения товаров и 
услуг в рассрочку. При этом важно отме-
тить, что данная категория рассматрива-
ется многими авторами не однозначно, в 
связи с чем требует непосредственного 
уточнения. 

В работах отечественных экономи-
стов, как и в деятельности российских 

коммерческих банков, нередко можно 
встретить определения «кредит для фи-
зических лиц» или «кредитование физи-
ческих лиц» и термины «потребитель-
ский кредит», «личный кредит», «роз-
ничный кредит». Одна группа авторов 
ставит между этими определениями знак 
равенства, другие разграничивают по 
определенным признакам. Обобщив су-
ществующие подходы, в рамках работы 
будем придерживаться мнения, что кре-
диты, предоставляемые населению, име-
ют свойства потребительского кредита и 
направлены на удовлетворение потреби-
тельских нужд физических лиц в приоб-
ретении товаров и услуг, не связанных с 
осуществлением предпринимательской 
деятельности. Такой кредит берут не 
только для покупки товаров длительного 
пользования (квартиры, автомобили и 
пр.), но и для прочих покупок (мобиль-
ные телефоны, бытовая техника, продук-
ты питания и пр.). Он выступает или в 
форме продажи товаров с отсрочкой пла-
тежа, или в форме предоставления бан-
ковской ссуды на потребительские цели, 
в том числе и через кредитные карты. 

Следует отметить, что проблема 
устойчивого развития кредитования на-
селения в настоящее время по степени 
актуальности занимает центральное ме-
сто, поскольку тесно связана с достиже-
нием положительных изменений, обеспе-
чивающих сбалансированность экономи-
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ческого и  социального аспектов жизни 
населения. Активное распространение 
розничного кредитования вызвано в 
первую очередь тем, что эта форма кре-
дита способствует расширению емкости 
рынка по целому спектру потребитель-
ских товаров и услуг, содействует вы-
полнению требований приоритетных 
национальных проектов, способствует 
выравниванию доходов отдельных групп 
населения с различным уровнем потреб-
ления. Российский рынок кредитования 
населения вступил в 2013 г. с неодно-
значными перспективами, что сказалось 
на объеме выданных розничных кредитов 
в 2014 году (рис. 1). 

В 2014 г., относительно данных 
2013 г., произошло сокращение объемов 
выданных кредитов физическим лицам на 
148,5 млрд руб. Однако, если сравнивать 
в динамике с 2011 г., то наблюдается 
рост. В целом, можно сказать, что дина-
мика кредитования населения в России 
положительна, но не стабильна. Так, если 
в 2011 г. объем кредитов, предоставлен-
ных населению, составлял 5 438,7 млрд 
руб., то в 2014 г. в 1,6 раза больше и до-
стиг 8 629,7 млрд руб. При этом следует 
отметить динамичный рост рублевых 

кредитов. В 2011 г. их объем составил 
5 289,2 млрд руб., а в 2014 г. он увели-
чился в 1,6 раза. 

Как видно из приведенных данных, 
именно из рублевых кредитов сформи-
рован розничный кредитный портфель 
(рис. 2). Кредиты, предоставленные насе-
лению в рублях, составляют более 98% от 
совокупного объема розничного кредит-
ного портфеля. 

Следует отметить, что коммерческие 
банки, работающие с розницей, стоят в 
настоящее время перед дилеммой: сни-
зить объемы розничного кредитования, 
или потерять долю рынка, или не умень-
шать объемы кредитования, а возможно, 
даже их увеличивать. Уменьшение объе-
мов кредитования приводит к сокраще-
нию сотрудников и свертыванию сети. 
Такие решения несут в себе стратегиче-
ские риски, ведь по мере выхода из кри-
зиса ритейловый бизнес придется начи-
нать с нуля или с довольно низкого стар-
та. Выбрав стратегию по поддержанию 
достигнутых объемов кредитования или 
даже по увеличению кредитного портфе-
ля, банкам придется приложить усилия и 
понести расходы по развитию функций 
риск-менеджмента [2, с. 10]. 
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Рис. 1. Динамика кредитов, предоставленных населению кредитными организациями, 
осуществляющими деятельность на территории Российской Федерации в 2011–2014 гг. [1], млрд руб. 

– всего, млрд руб. 
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Рис. 2. Структура кредитов, предоставленных населению по виду валют в 2011–2014 гг., % 

В качестве основного вектора разви-
тия большинство кредитных организаций 
выбрали вектор наращивания объемов 
кредитования физических лиц. Причин 
тому несколько: это и отложенный спрос 
на подобные банковские продукты, и до-
статочно агрессивная маркетинговая по-
литика банков по продвижению кредитов 
населению, и высокая маржинальность 
данного вида деятельности.  

Вместе с тем присутствует и обрат-
ная сторона – происходит рост долговой 

нагрузки на заемщиков – физических 
лиц. Ранее нами и коллегами, в частности 
Т. С. Колмыковой и Э. В. Ситниковой, 
отмечалось, что в дальнейшем это может 
привести к весьма негативным послед-
ствиям, как в экономическом, так и в со-
циальном аспектах [3–5]. Так, по данным 
Банка России, на 01.01.2015 г. общий 
объем задолженности по кредитам, 
предоставленным физическим лицам, со-
ставляет 11 294,8 млрд руб. (рис. 3). 

 
Рис. 3. Динамика задолженности по кредитам, предоставленным населению  

в 2011–2014 гг. [1], млрд руб.  
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Темп роста задолженности по креди-

там, выданным населению за период ис-
следования, составил 204,1%. Если в 
2011 г. сумма задолженности по рознич-
ным кредитам отмечалась в 5 534,7 млрд 
руб., то в 2014 г. – в 2 раза больше и до-
стигла 11 294,8 млрд руб. Такой рост 
непосредственно связан с ослаблением 
платежеспособности заемщиков в силу 
постоянно меняющихся экономических 
условий.  

Кроме роста совокупного объема за-
долженности, наблюдается и увеличение 
просрочки по предоставленным кредитам 
населению (рис. 4). 

За 2011–2014 гг. просроченная за-
долженность по розничным кредитам 
увеличилась в 2,3 раза и составила на 
01.01.2015 г. 665,6 млрд руб. Негативным 
моментом, оказывающим воздействие на 
рост задолженности, в том числе и про-
сроченной, также является и то, что уве-
личивается количество и объем кредитов 
одному заемщику. 

По данным Национального бюро 
кредитных историй, порядка 35% заем-
щиков имеют 3 и более непогашенных 
кредита. При этом, если сравнивать объ-
емы кредитной нагрузки на одного заем-

щика с аналогичными параметрами в раз-
витых странах Европы и США, то можно 
увидеть, что они приблизительно совпа-
дают. Однако здесь следует акцентиро-
вать внимание больше не на количе-
ственных, а на качественных характери-
стиках. В развитых странах основной 
объем кредитов, выданных населению, 
составляют дешевые и длинные кредиты, 
как правило, имеющие обеспечение. Со-
ответственно, там заемщики тратят 
намного меньше средств на их обслужи-
вание. В нашей стране на сегодняшний 
день основная масса – это необеспечен-
ные потребительские кредиты по очень 
высоким ставкам в сравнении с зарубеж-
ным аналогом [6, с. 33]. Усугубляет ситу-
ацию и то обстоятельство, что основным 
драйвером роста кредитования населения 
в последние годы был сегмент кредитных 
карт, которые для неквалифицированных 
потребителей являются достаточно слож-
ным банковским продуктом [7, c. 203]. 

Отметим, что, согласно статистиче-
ским данным Банка России, возросло ко-
личество кредитных карт, выпущенных в 
обращение, и вместе с этим объем опера-
ций, совершенных с их использованием 
(рис. 5).   

 

Рис. 4. Динамика просроченной задолженности по кредитам, предоставленным населению  
в 2011–2014 гг. [1], млрд руб.  
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Рис. 5. Объем операций, совершенных на розничном рынке кредитования с использованием  
банковских кредитных карт в 2011–2014 гг. [1], млрд руб.  

За период 2011–2014 гг. объем опе-
раций, совершенных в сегменте рознич-
ного кредитования с использованием 
банковской кредитной карты, увеличился 
в 1,8 раза. Так, если в 2011 г. с использо-
ванием кредитной карты было совершено 
операций на сумму 596,4 млрд руб., то в 
2014 г. – на 489,7 млрд руб. больше.  

Важно отметить, что если нынешняя 
ситуация на рынке кредитования будет 
сохраняться, то в 2015 году, по мнению 
многих банковских аналитиков, сравня-
ется поток денег, который идет из банков 
в качестве кредитов, с потоком, который 
поступает в обратную сторону от заем-
щика. Все это несет в себе как экономи-
ческие, так и социальные риски. Это свя-
зано с тем, что имеет место тенденция 

устойчивого роста числа заемщиков, ко-
торые не в силах обслуживать свои долги 
[6, с. 33].  

По нашему мнению, большая фи-
нансовая нагрузка на заемщика связана 
не только с количеством имеющихся кре-
дитов, но и с ценами, т. е. процентными 
ставками, которые устанавливаются на 
розничные кредиты. Именно процентная 
ставка по кредиту неуклонно влияет на 
спрос со стороны населения.  

В соответствии с данными Цен-
трального банка России, в таблице пред-
ставим динамику средневзвешенных 
процентных ставок по рублевым креди-
там, предоставленным кредитными орга-
низациями физическим лицам в 2011–
2014 гг. 

Динамика средневзвешенных процентных ставок по кредитам, предоставленным  
кредитными организациями физическим лицам в рублях в 2011–2014 гг. [1] 

Год До 30 
дней 

От 31 до 
90 дней 

От 91 до 
180 дней 

От 181 до 
1 года 

До 1 года, 
включая «до 

востребования» 

Свыше  
3 лет 

01.01.2012 13,7 15,7 31,9 27,6 25,4 16,4 
01.01.2013 15,4 16,8 27,9 25,1 24,0 19,3 
01.01.2014 28,04 16,09 30,39 23,81 24,41 17,29 
01.01.2015 23,69 19,94 27,00 33,55 29,08 29,69 
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Согласно данным таблицы, наиболее 

дорогими в 2014 г. являются кредиты со 
сроком погашения от 181 дня до 1 года и 
свыше 3 лет, по ним установлены ставки 
в размере 33,55% и 29,69% соответствен-
но. В 2013 г. дорогими, но менее востре-
бованными со стороны населения были 
кредиты до 30 дней с процентной ставкой 
в размере 28,04% и от 91 дня до 180 дней. 
В целом, средний разброс между самой 
дешевой и самой дорогой сделкой (при 
прочих равных условиях) составлял 
14,3% в 2013 г. и 13,61% в 2014 г. Следу-
ет отметить, что большая часть населения 
может позволить себе именно долгосроч-
ные кредиты [8, c. 322].  

В целом же ситуация складывается 
так, что, не успев окрепнуть на рынке 
кредитования, одни процентные ставки 
динамично сменяются другими. Это от-
носится прежде всего к выравниванию 
процентных ставок отраслевых и универ-
сальных банков. Однако такая подвиж-
ность негативно сказывается на рынке 
кредитования в России. 

Таким образом, можно сделать вы-
вод о том, что, несмотря на неоднознач-
ные тенденции развития кредитования 
населения, динамика положительно ска-
зывается на экономике как банковского 
сектора, так и экономики в целом. Креди-
тование населения, несмотря на ряд про-
блем, присущих данному сегменту биз-
неса, остается основным источником за-
работка для игроков банковского сектора. 
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КОНВЕРГЕНЦИЯ В РАЗВИТИИ БАНКОВСКОГО И РЕАЛЬНОГО  
СЕКТОРОВ ЭКОНОМИКИ 

В современных условиях основной предпосылкой социально-экономического развития страны явля-
ется обеспечение устойчивого роста национальной экономики, поэтому особую актуальность приобре-
тает повышение эффективности функционирования всех ее секторов. Многообразие форм проявления 
взаимосвязи реального и банковского секторов определяется объективной взаимообусловленностью их 
развития. Взаимообусловленность и схожесть в динамике развития банковского и реального секторов 
экономики, определенные, прежде всего, наличием макроэкономических индикаторов, позволяют говорить 
о целесообразности использования конвергенции в стратегии эффективного развития банковского и ре-
ального секторов экономики на основе из взаимодействия. 

Ключевые слова: финансовое взаимодействие, эффективность, банковский сектор, реальный сек-
тор, конвергенция. 

 

*** 
В современных условиях актуаль-

ным научным направлением является 
формирование эффективного механизма 
взаимодействия банковского и реального 
секторов экономики. В настоящее время 
необходим принципиально новый подход 
к теоретико-методическому обоснованию 
зависимости развития банковского и ре-
ального секторов экономики, который 
адекватно отражает современные особен-
ности их развития и наиболее полно рас-
крывает их потенциалы, способствует до-
стижению устойчивого экономического 
роста. Основные параметры и направле-
ния развития реального и банковского 
секторов определяются различными фак-
торами внутренней среды конкретных 
предприятий, организаций и банков и 
сопровождаются многообразными ре-
зультатами их деятельности. Такое вза-

имодействие должно обеспечивать ре-
шение двух важнейших задач: способ-
ствовать интенсивному росту реального 
сектора экономики на основе оптималь-
ного использования банковских продук-
тов, а также развитию отечественного 
бизнеса посредством адаптации банков-
ских услуг к потребностям предприятий 
и организаций. 

Реальный и банковский секторы эко-
номики являются ключевыми сегментами 
любой экономической системы и пред-
ставляют собой сложноорганизованные и 
многофункциональные подсистемы с 
определенной структурой, включающей 
субъекты, ресурсы и учитывающей разно-
образные интересы экономических аген-
тов. Исследуемые секторы экономики 
различаются ролью, которую они выпол-
няют во взаимодействии друг с другом.  
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Банковский сектор предназначен для 

обеспечения расчетов между звеньями 
экономики, перераспределения временно 
свободных денежных средств, а также 
выполняет другие банковские функции, 
коммерческие банки постоянно и тесно 
взаимодействуют на рынке между собой 
и с внешней средой [1, с. 49]. 

Реальный сектор выполняет транс-
формационную функцию, т. е. способ-
ствует преобразованию исходных мате-
риальных ресурсов в качественно новые 
виды благ и услуг. В свою очередь, бан-
ковский сектор работает в тесном взаи-
модействии с реальным сектором эконо-
мики, и самыми крупными клиентами 
банков являются промышленные пред-
приятия [2, с. 154]. Основные направления 
взаимодействия реального и банковского 
секторов представлены на рисунке 1. 

Прямое взаимодействие «банковский 
сектор – реальный сектор» представляет 
систему взаимосвязей коммерческих бан-
ков и предприятий, которое реализуется 
путем оказания банками широкого спек-
тра услуг, охватывающего финансовые 
потребности реального сектора. Исходя 
из направления их движения, можно вы-
делить три группы: 

1) потребности в финансировании – 
привлечение дополнительного капитала в 

виде долгосрочных и краткосрочных кре-
дитов и займов или получение бюджет-
ных инвестиций; 

2) потребности в размещении сво-
бодных денежных средств, отражающие 
денежный поток по инвестиционной дея-
тельности с целью эффективного исполь-
зования свободных денежных средств; 

3) потребности в рационализации 
оборота финансовых активов, выражаю-
щиеся в необходимости обеспечения со-
хранности имеющихся средств, оптими-
зации их движения и использования. 

Стабильная и эффективно развива-
ющаяся банковская система является ос-
новой для развития и успешного функци-
онирования рыночной экономики, а так-
же необходимой предпосылкой роста и 
стабильности экономики в целом. Ком-
мерческие банки находятся в центре эко-
номического развития страны и оказыва-
ют непосредственное влияние на его 
стимулирование, обслуживая интересы 
предприятий реального сектора, банки 
опосредуют связи между промышленно-
стью и торговлей, сельским хозяйством и 
населением. На рисунке 2 представлена 
схема формирования механизма повыше-
ния эффективности взаимодействия бан-
ковского и реального секторов россий-
ской экономики с учетом конвергенции. 

 

Рис. 1. Взаимодействие реального и банковского секторов экономики 
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Рис. 2. Факторы, определяющие конвергенцию реального и банковского секторов экономики 

Рассмотренные макроэкономические 
факторы можно классифицировать сле-
дующим образом: технологические, эко-
номические и политические факторы [3, 
с. 10]. 

Технологические факторы проявля-
ются в следующем: 

– внедрение инноваций приводит к 
снижению себестоимости производимой 
продукции, обновлению производствен-
ных мощностей и к росту инвестицион-
ной привлекательности предприятия для 
коммерческих банков; 

– научно-технический прогресс в 
сфере информационных технологий при-
водит к разработке новых банковских 
услуг, предлагаемых предприятиям ре-
ального сектора экономики, что стимули-
рует заинтересованность реального сек-
тора в более тесном взаимодействии с 
банковским сектором. 

Экономические факторы в совре-
менных условиях вносят диссонанс в раз-
витие системы взаимодействия банков-
ского и реального секторов экономики. 
Для характеристики экономического со-
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стояния и развития необходимо исполь-
зовать следующие показатели: уровень 
инфляции; реальные доходы населения; 
механизм налогообложения и налоговая 
нагрузка на предприятия; уровень безра-
ботицы; динамика валютного курса. 

Политические факторы выступают в 
главной роли обеспечения эффективно-
сти взаимодействия реального и банков-
ского секторов экономики, что противо-
речит объективным экономическим зако-
нам. 

Следовательно, эффективное взаи-
модействие банковского и реального сек-
торов экономики является необходимой 
предпосылкой экономического развития. 
Возобновление и стимулирование роста 
современной экономики России, а также 
структурное переустройство производ-
ства предполагают крупные долгосроч-
ные инвестиционные вложения в реаль-
ный сектор, необходимость которых 
крайне актуальна в связи с наличием зна-
чительного физического и морального из-
носа основных производственных фондов, 
а также их несоответствием современным 
требованиям научно-технического про-
гресса.  

С целью ускорения и оптимизации 
расчетов между предприятиями и органи-
зациями со сложной территориально и 
организационно распределенной струк-
турой и их контрагентами коммерческие 
банки создают и продвигают специализи-

рованные расчетные услуги на основе со-
временных информационных технологий, 
позволяющие консолидировать финансо-
вые ресурсы предприятий, осуществлять 
оперативное отслеживание и контроль 
целевого использования денежных 
средств, управлять финансовыми пото-
ками в режиме реального времени. 

К таким услугам относятся, в первую 
очередь, расчеты в онлайн-режиме, кото-
рые позволяют предприятиям и органи-
зациям распоряжаться денежными сред-
ствами на банковских счетах дистанци-
онно. Функциональность такой системы 
состоит в приеме и обработке платежных 
документов в электронном виде; обобще-
нии информации об операциях по счетам 
и остаткам на них; приеме электронных 
документов в соответствии с условиями 
конкретных договоров, например ре-
естров на пополнение счетов физических 
лиц; обмене сообщениями свободного 
формата в виде электронных документов 
с возможностью приложения файлов. 

Корпоративное кредитование зани-
мает наибольшую часть кредитного 
портфеля российских банков и приносит 
наибольший процентный доход в их дея-
тельности. Значимость и результатив-
ность взаимодействия банковского и ре-
ального секторов экономики в части кре-
дитования предприятий отражаются в 
долевом распределении активов россий-
ских банков, что показано на рисунке 3. 
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Рис. 3. Структурный анализ кредитной деятельности российских банков 
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Современное кредитование юриди-

ческих лиц в российских банках включа-
ет в себя четыре основные программы. 

1. Корпоративное кредитование – 
это кредитование юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей сроком 
до 1,5 лет (в отдельных случаях до 3 лет) 
на следующие нужды: 

– пополнение оборотных средств 
(финансирование текущей деятельности, 
уплата налогов и сборов, расходов на 
аренду, ремонт, заработную плату, ре-
кламу и т. д.);  

– приобретение основных средств 
(движимого и недвижимого имущества), 
нематериальных активов;  

– покрытие расходов на капиталь-
ный ремонт и техническое перевооруже-
ние (модернизацию);  

– проведение научно-исследователь-
ских и опытно-конструкторских, пред-
проектных и проектных работ;  

– расширение и консолидация биз-
неса;  

– кредитование лизинговых опера-
ций;  

– погашение задолженности перед 
третьими лицами (рефинансирование  и 
реструктуризация кредитов);  

– гарантийные операции по аккреди-
тивам; 

– кредитование расчетного счета 
(овердрафт);  

– кредитование под залог объектов 
коммерческой недвижимости;  

– кредиты с учетом специфики дея-
тельности предприятий различных отрас-
лей (операторов торговых сетей, пред-
приятий серебро- и золотодобывающей 
отрасли, сельскохозяйственных произво-
дителей). 

2. Кредитование предприятий обо-
ронно-промышленного комплекса со-
вершается в границах финансирования 
затрат на производство продукции по 
контрактам или госзаказам. Претендовать 
на получение данного вида кредита могут 
предприятия, осуществляющие поставки 
(оказывающие услуги) в рамках: прямых 

экспортных контрактов, договоров ко-
миссии по экспортным поставкам, дого-
воров с экспортерами или комитентами, 
госконтрактов, относящихся к постав-
кам/услугам в области производства как 
военной, так и гражданской продукции. 

3. Инвестиционное кредитование. В 
рамках долгосрочного корпоративного 
кредитования банки предлагают инве-
стиционные кредиты в рублях и ино-
странной валюте до 10–15 лет под любые 
формы обеспечения и финансирование 
строительных объектов, в том числе 
офисной недвижимости, объектов тури-
стической инфраструктуры, гостиниц, 
торговой и развлекательной недвижимо-
сти, складской недвижимости и иных 
объектов недвижимости коммерческого 
назначения [4, с. 51]. 

4. Финансирование строительных 
проектов, которое связано с получением 
долгосрочных кредитов с целью получе-
ния способности распоряжаться матери-
альными ресурсами в течение значитель-
ного времени до создания рыночной сто-
имости, которая может выступить покры-
тием данного кредита [5, с. 28]. 

Расширяя корпоративный бизнес, 
российские банки разрабатывают широ-
кий спектр услуг по финансированию 
внешнеэкономической деятельности. 
Кроме традиционных инструментов тор-
гового финансирования, коммерческие 
банки осуществляют кредитование экс-
портно-импортных операций с использо-
ванием документарных аккредитивов, 
подтвержденных крупнейшими зарубеж-
ными банками. Крупнейшие российские 
банки (Сбербанк России, ВТБ, Внешэко-
номбанк и др.) организуют долгосрочное 
финансирование (до 8,5 лет) со стороны 
крупнейших зарубежных банков под га-
рантии экспортных кредитных агентств. 
При этом банки берут на себя анализ 
проектов и сопровождение сделок, в ре-
зультате чего предприятия имеют воз-
можность пользоваться относительно не-
дорогими кредитными ресурсами зару-
бежных банков. 
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Современная экономическая поли-

тика России, имеющая целью достижение 
устойчивого экономического роста, 
направлена на создание основных инсти-
тутов рыночной экономики. В развитых 
рыночных странах этот процесс часто 
происходит за счет взаимодействия бан-
ковского и промышленного секторов. 
Взаимопроникновение и взаимообуслов-
ленность развития банковского и реаль-
ного секторов экономики определяют 
степень влияния эффекта конвергенции в 
этом процессе [1, с. 122], что можно оха-
рактеризовать рядом показателей, пред-
ставленных на рисунке 4. 

Показатель сравнения количества 
кредитов, которые выдала национальная 
финансовая сфера, и количества креди-
тов, которые взял реальный сектор, дает 
возможность судить о том, насколько 
финансовый сектор справляется со своей 
функцией. За анализируемый период 
данный показатель не достиг уровня 1, 
следовательно, финансовый сектор не 
удовлетворяет всех потребностей реаль-
ного сектора в кредитных ресурсах. 

Доля банковской сферы в финанси-
ровании реального сектора экономики 
по-прежнему невелика: в 2014 г. она со-

ставила 9,3% в общем объеме инвестиций 
в основной капитал, что на 0,7 п. п. 
меньше, чем в предыдущем году, но на 
0,3 п. п. выше, чем на начало периода ис-
следования. 

Таким образом, участие банковского 
капитала в финансировании деятельности 
организаций остается умеренным. Этот 
факт объясняется неэффективностью пе-
рераспределительных функций финансо-
вого рынка, т. к. потребности реального 
сектора экономики выходят за возможно-
сти банковского сектора в финансирова-
нии основных средств. Однако происхо-
дящие процессы в банковском секторе  
показывают возрастающую роль банков-
ских услуг в развитии реального сектора 
экономики. 

Эффективное взаимодействие бан-
ковского капитала и капитала юридиче-
ских лиц является необходимым факто-
ром развития рыночной экономики. При 
этом эффективность такого взаимодей-
ствия со стороны банка определяется 
рентабельностью совершенных операций, 
а со стороны предприятия – эффектом 
финансового рычага, отражающего ре-
зультативность использования привле-
ченных банковских кредитов (рис. 5). 

 

Рис. 4. Оценка показателей, характеризующих конвергенцию реального  
и банковского секторов экономики России 
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Рис. 5. Оценка эффективности взаимодействия банковского и реального секторов экономики 

Рентабельность кредитного взаимо-
действия банковского и реального секто-
ров экономики снижается на протяжении 
всего периода исследования в связи с 
тенденцией к снижению прибыли рос-
сийских банков в абсолютной сумме, что 
привело к минимальному уровню рента-
бельности кредитования корпоративных 
клиентов в 2014 г. – 2%. Оценка резуль-
тативности взаимодействия банковского 
и реального секторов экономики с пози-
ции предприятий и организаций показала 
разнонаправленную динамику эффекта 
финансового рычага, которая вызвана ко-
лебаниями рентабельности активов рос-
сийских предприятий, а также изменени-
ями процентных ставок по банковским 
кредитам. В итоге эффект финансового 
рычага составляет отрицательное воздей-
ствие в 2010, 2013 и 2014 г., при этом 
наибольшее воздействие использование 
кредитов в деятельности российских 
предприятий оказывает в 2014 г. – 8,5% в 
отрицательном значении. Положитель-
ный эффект достигается только в 2011 и 
2012 г., но в очень незначительном зна-
чении, т. е. российские предприятия недо-
статочно эффективно используют кредит-
ные ресурсы, что может быть связано и с 
высокими процентными ставками по бан-
ковским кредитам относительно уровня 
рентабельности активов предприятий. 

Таким образом, эффективность вза-
имодействия банковского и реального 
секторов экономики можно оценивать 
двояко: со стороны банковского сектора 
через оценку качества и прибыльности 
обслуживания предприятий и организа-
ций (преимущественно в части кредит-
ных отношений), со стороны реального 
сектора через оценку финансовой резуль-
тативности использования банковского 
кредитования в деятельности предприя-
тий. Значимость взаимодействия банка и 
предприятия трудно переоценить, роль и 
взаимовлияние реального и банковского 
секторов экономики значимы для обеих 
сторон и взаимовыгодны как банку, так и 
обслуживаемому предприятию. 

Исследование выполнено в рамках 
грантового соглашения Российского гу-
манитарного научного фонда №15-32-
01389/15 по проекту «Формирование 
стратегии эффективного развития бан-
ковского и реального секторов экономики 
на основе эффекта конвергенции». 
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CONVERGENCE IN DEVELOPMENT OF BANK AND REAL SECTORS OF ECONOMY 
In modern conditions the main prerequisite of social and economic development of the country is ensuring 

steady growth of national economy therefore special relevance is gained by increase of efficiency of functioning of all 
its sectors. The variety of forms of manifestation of interrelation of real and bank sectors is defined by objective inter-
conditionality of their development. The interconditionality and similarity in dynamics of development of bank and real 
sectors of economy determined, first of all, by existence of macroeconomic indicators allows to speak about expedi-
ency of use of convergence in strategy of effective development of bank and real sectors of economy on a basis from 
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ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ В СИСТЕМЕ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА  
ЭКОНОМИЧЕСКИХ СУБЪЕКТОВ 

Рассмотрены вопросы организации и осуществления внутреннего контроля в системе учетного 
процесса. Раскрыта сравнительная характеристика элементов системы внутреннего контроля в Рос-
сийской Федерации и за рубежом, определена  необходимость развития эффективной системы внутрен-
него контроля в бухгалтерском учете экономических субъектов. 

Ключевые слова: внутренний контроль, бухгалтерский учет, экономические субъекты. 

*** 
В настоящее время российским пред-

приятиям и организациям необходимо 
находить новые подходы к ведению бизне-
са, более эффективно использовать резер-
вы для повышения своей финансовой ста-

бильности и конкурентоспособности. И как 
следствие, одним из основных потенциа-
лов источников роста доходности хозяй-
ствующего субъекта является высокоэф-
фективная система внутреннего контроля. 
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Тем не менее, для большинства эко-

номических субъектов организация внут-
реннего контроля до 1 января 2013 года 
носила рекомендательный характер, и 
только с вступлением в силу Федераль-
ного закона № 402-ФЗ от 6 декабря 
2011 г. «О бухгалтерском учете» обрела 
обязательный [1, ст. 19]. Данный закон не 
содержит каких-либо разъяснений о том, 
как должен быть организован внутренний 
контроль, вследствие чего Министер-
ством финансов РФ были разработаны 
рекомендации в области бухгалтерского 
учета «Организация и осуществление 
экономическим субъектом внутреннего 
контроля совершаемых фактов хозяй-
ственной жизни, ведения бухгалтерского 
учета и составления бухгалтерской (фи-
нансовой) отчетности», согласно Плану 
Минфина РФ на 2012–2015 гг. по разви-
тию бухгалтерского учета и отчетности 
РФ на основе международных стандартов 
финансовой отчетности [2, с. 41]. 

Следует отметить, что проблема ор-
ганизации эффективно функционирую-
щего внутреннего контроля на предприя-
тии, несмотря на ее актуальность и зна-
чимость, остается пока еще недостаточно 
осмысленной как в научном отношении, 
так и в плане практической реализации. 
Надзорные государственные органы до 
сих пор не располагают четко сформули-
рованной концепцией внутреннего кон-
троля. Изданные нормативные акты но-
сят фрагментарный или рекомендатель-
ный характер и далеко не в полной мере 
учитывают ситуацию, которая сложилась 
в финансово-хозяйственной деятельности 
организаций различных сфер деятельно-
сти. Именно поэтому необходимо более 
четко определить понятие системы внут-
реннего контроля, ее сущность и роль в 
управлении организацией. 

Система внутреннего контроля пред-
ставляет собой процесс, организованный 
и осуществляемый представителями соб-
ственника, руководством, а также други-

ми сотрудниками организации, для того 
чтобы обеспечить достаточную уверен-
ность в достижении целей с точки зрения 
надежности финансовой (бухгалтерской) 
отчетности, эффективности и результа-
тивности хозяйственных операций и со-
ответствия деятельности организации 
нормативным правовым актам. Данное 
определение приведено в федеральном 
правиле (стандарте) аудиторской деятель-
ности №8 «Понимание деятельности 
аудируемого лица, среды, в которой она 
осуществляется, и оценка рисков суще-
ственного искажения аудируемой финан-
совой (бухгалтерской) отчетности» [3]. 

Раскрывая содержание внутреннего 
контроля, многие исследователи и эко-
номисты в области бухгалтерского учета 
и аудита выдвигают различные опреде-
ления (табл.) [4, с. 220]. 

Однако само представление о сущ-
ности и предмете системы внутреннего 
контроля различных ученых и практиков 
неоднозначно. Так, например, в работах 
Э. С. Бабошиной экономический анализ 
рассмотрен как один из основных ин-
струментов системы внутреннего кон-
троля [5]. Основное внимание автор уде-
ляет методам и приемам анализа финан-
сово-хозяйственной деятельности орга-
низации, на основе данных которого 
принимаются управленческие решения 
по сокращению затрат и повышению эф-
фективности деятельности хозяйствую-
щего субъекта. 

А. А. Ситников считает, что наиболее 
действенной и всеобъемлющей структу-
рой внутреннего контроля является служ-
ба внутреннего аудита, организуемая и 
функционирующая в интересах хозяй-
ствующей экономической системы в це-
лом и ее управляющей, а также управля-
емой подсистем. В функции внутреннего 
аудита входит изучение, оценка и мони-
торинг адекватности и эффективности 
систем бухгалтерского учета и внутрен-
него контроля. 
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Определения системы внутреннего контроля 

Авторы Определения системы внутреннего контроля 
Р. В. Калиничева, 
А. В. Шохнех  

Система внутреннего контроля – это совокупность организационных 
мер, методик и процедур, используемых руководством экономическо-
го субъекта для упорядоченного и эффективного ведения хозяйствен-
ной деятельности, обеспечения сохранности активов, выявления, ис-
правления и предотвращения ошибок и искажения информации, а 
также для своевременной подготовки достоверной финансовой отчет-
ности 

Дж. Робертсон Система внутреннего контроля представляет собой процедуры и по-
литику компании, направленные на предотвращение, выявление и ис-
правление существенных ошибок и искажений информации в бухгал-
терской отчетности 

Э. С. Бабошина Система внутреннего контроля включает комплекс разнообразных 
взаимосвязанных методик и процедур, которые разрабатывает и ис-
пользует администрация, чтобы обеспечить снижение нежелательного 
риска в деловой и финансовой деятельности, а также в учете и отчет-
ности 

В. В. Бурцев Внутренний контроль в широком смысле – система (входящая в си-
стему управления  организацией), состоящую из ряда элементов. 
Внутренний контроль в достаточно узком смысле – один из этапов 
процесса управления 

М. В. Мельник Система внутреннего контроля представляет собой одну из функций 
управления, представляющую собой систему постоянного наблюде-
ния и проверки работы организации в целях обоснованности приня-
тых управленческих решений, выявления отклонений и неблагопри-
ятных ситуаций своевременного информирования руководства 

 
С точки же зрения системы управле-

ния предприятием для эффективного 
функционирования хозяйственной эконо-
мической системы и достижения стоящих 
перед ней целевых установок представля-
ет наибольший интерес эффективный 
внутренний контроль, ориентированный 
именно на удовлетворение приоритетных 
целевых установок, а не на контроль, кон-
статирующий и подтверждающий уже 
свершившиеся события, факты, явления. 
Ключевая функция внутреннего контроля 
заключается в разработке и представле-
нии не только предложений по ликвида-
ции выявленных нарушений, но и реко-
мендаций по повышению эффективности 
управления, выявлению резервов разви-
тия, а также в консультативной поддержке 
руководства организации. Внутренний 
контроль помогает выявить результатив-

ность всей ее деятельности. Он является 
частью системы управления организаци-
ей, служащей для обеспечения ее долго-
срочной финансовой устойчивости и эф-
фективного функционирования [6].  

Система внутреннего контроля нап- 
равлена на повышение результативности 
системы управления деятельности органи-
зации за счет использования качественной 
информации, обеспечивающей: оператив-
ность принятия управленческих решений; 
своевременное выявление и анализ рис-
ков; соблюдение законодательства и внут-
ренних политик и процедур; эффектив-
ность использования ресурсов; сохран-
ность активов; достоверность финансовой 
и управленческой отчетности. 

Процедуры внутреннего контроля 
должны быть построены на основе прин-
ципов релевантности, регулярности и си-
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стемности, т. е. охватывать все текущие 
финансовые обязательства и расчеты и 
проводиться с периодичностью, установ-
ленной внутренними регламентами орга-
низации, не реже одного раза в отчетный 
период по соответствующему объекту 
учета или группе таких объектов. При 
этом такой контроль должен осуществ-
ляться на всех уровнях управления эко-
номическим субъектом – от аппарата 
управления до служб, которые собирают 

и обрабатывают информацию, характери-
зующую фактические результаты дея-
тельности организации за определенный 
период [7]. 

Внедрение внутреннего контроля в 
российские организации неизбежно вле-
чет за собой изучение существующего 
зарубежного опыта систем внутреннего 
контроля и позволяет определить общее и 
различия в концептуальных подходах к 
его организации. 

 

Рис. Сравнительная характеристика элементов системы внутреннего контроля в России и за рубежом 

 

За рубежом В России 

Институциональная внутренняя среда Контрольная среда 

Совокупность принципов и стандартов 
деятельности организации,  

определяющих общее понимание 
внутреннего контроля  

и требования к ней на уровне  
организации в целом 

 
Институциональный механизм  

повышения вероятности  
достижения целей 

Инструмент выявления возможных 
трудностей для достижения целей,  

в связи с чем предварительным  
условием для данной оценки  
является определение целей 

 
Процесс выявления  

и анализа рисков 

Средства и внутренние нормативные 
документы, усиливающие  

возможность достижения целей  
организации, применяемые  
в рамках всей организации 

Действия, направленные  
на минимизацию рисков,  
влияющих на достижение  

целей организации 

Дают возможность осуществлять  
движение информационных  

потоков вниз, вверх и по горизонтали,  
в пределах и за пределами  

организации для достижения ее цели 

Качественная и своевременная  
информация обеспечивает  

функционирование внутреннего  
контроля и возможность достижения 

им поставленных целей 

Заключительный элемент системы 
внутреннего контроля, благодаря  

которому представляется возможным 
оценить качество работы системы  
в течение определенного времени 

Осуществляется в отношении  
элементов внутреннего контроля. 

Объем оценки внутреннего контроля 
определяется руководителем или 

внутренним аудитором организации 

Оценка рисков 

Процедуры внутреннего контроля 

Информация и коммуникация 

Оценка внутреннего контроля 

Элементы внутреннего контроля 
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На основании изученных работ  рос-

сийских ученых в области внутреннего 
контроля приводится сравнительная ха-
рактеристика основных элементов систе-
мы внутреннего контроля в России и за 
рубежом (см. рис.) [4, с. 222]. 

Далее остановимся более подробно 
на содержании основных элементов си-
стемы внутреннего контроля в Россий-
ской Федерации.  

Контрольная среда представляет со-
бой окружение, которое оказывает влияние 
на качество бухгалтерского и налогового 
учета, не имея отношения непосредственно 
к учетному процессу (организационная 
структура, вид, масштабы деятельности 
организации, система управления).  

При выявлении рисков экономиче-
ский субъект принимает соответствую-
щие решения по управлению ими, в том 
числе путем создания необходимой кон-
трольной среды, организации процедур 
внутреннего контроля, информирования 
персонала и оценки результатов осу-
ществления внутреннего контроля. 

Процедуры внутреннего контроля 
основаны на правилах, лежащих в основе 
организации учета в целом и конкретных 
особенностей, лежащих в основе его дея-
тельности. К процедурам внутреннего 
контроля можно отнести: документаль-
ное оформление; подтверждение соответ-
ствия между объектами (документами) 
или их соответствия установленным тре-
бованиям; санкционирование (авториза-
ция) сделок и операций, обеспечивающее 
подтверждение правомочности соверше-
ния их; сверка данных; разграничение 
полномочий и ротация обязанностей; 
процедуры контроля фактического нали-
чия и состояния объектов; надзор, обес-
печивающий оценку достижения постав-
ленных целей или показателей и др. 

Функционирование внутреннего 
контроля обеспечивает качественная и 
своевременная информация, которая дает 
возможность обеспечить поставленные 
цели. Посредством коммуникации дости-
гается распространение информации, не-

обходимой для осуществления внутрен-
него контроля.   

Одним из видов оценки внутреннего 
контроля является непрерывный монито-
ринг, т. е. его оценка, осуществляемая 
экономическим субъектом в ходе его дея-
тельности. Мониторинг включает функ-
ции управления, наблюдения и другие 
действия, совершаемые сотрудниками 
экономического субъекта в ходе испол-
нения своих обязанностей [8, с. 213]. 

Таким образом, правильно организо-
ванный внутренний контроль позволяет 
не только обнаружить недостатки и 
нарушения в деятельности организации, 
но и предупредить их, а также способ-
ствовать их устранению в кратчайшие 
сроки. 
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ 
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Ключевые слова: государственный финансовый контроль, критерии эффективности, контрольные 
органы, макроэффект. 

*** 
В современных экономических усло-

виях особое место занимает создание эф-
фективной системы государственного фи-
нансового контроля. Без внедрения систе-
мы государственного финансового кон-
троля невозможно нормальное функцио-
нирование финансовой системы страны.  

В настоящее время в России функ-
ционирует система финансовых органов, 
в состав которой входят министерства, 
комитеты, управления, департаменты. 
Деятельность данных органов регулиру-
ется нормами права и является структур-
ным элементом государственного финан-
сового контроля.  

Целями государственного финансо-
вого контроля является выявление закон-

ного, рационального и эффективного ис-
пользования государственных финансо-
вых ресурсов, определение количества и 
объема правонарушений в экономиче-
ской сфере для их предупреждения. 

Достижение данных целей государ-
ственного финансового контроля предпо-
лагает: 

– контроль за полнотой и своевре-
менностью формирования и исполнения 
бюджетов разных уровней бюджетной 
системы РФ; 

– контроль за экономической обос-
нованностью, целевым и эффективным 
использованием финансовых ресурсов; 

– противодействие легализации до-
ходов, полученных преступным путем; 
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– контроль за состоянием государ-

ственного внутреннего и внешнего долга 
страны; 

– контроль за соблюдением законо-
дательства при осуществлении различ-
ных видов финансовых операций [1, 
с. 106]. 

Государственный финансовый кон-
троль охватывает составление, рассмот-
рение, утверждение и исполнение бюдже-
тов всех уровней и внебюджетных фон-
дов. Управление бюджетным процессом 
предусматривает разделение государ-
ственного финансового контроля на виды:  

– предварительный контроль, осу-
ществляемый на стадии составления про-
екта бюджета и его утверждения; 

– текущий контроль, осуществляемый 
на всех стадиях бюджетного процесса; 

– последующий контроль, осуществ-
ляемый на этапе составления отчета об 
исполнении бюджета и его утверждении. 

Поэтому совершенствование финан-
сового контроля, повышение его дей-
ственности и эффективности имеет 
большое практическое значение. 

Система финансового контроля 
направлена на обеспечение законности 
финансовой деятельности государства и 
оценку ее эффективности и целесообраз-
ности. 

На протяжении многих лет государ-
ственный финансовый контроль подвер-
гался оценке его эффективности. 

Рассматривая понятие эффективно-
сти государственного финансового кон-
троля, необходимо рассматривать два 
направления: 

1) эффективность государственного 
финансового контроля; 

2) эффективность деятельности ор-
ганов, осуществляющих государствен-
ный финансовый контроль. 

Известно, что эффективность – это 
соотношение суммы социально-экономи-
ческого эффекта, полученного от прове-
дения финансового контроля, к затратам 
на его осуществление. 

Наибольшую значимость в оценке 
эффективности государственного финан-
сового контроля имеют два результиру-
ющих показателя: величина выявленных 
нарушений в денежном выражении и 
суммы бюджетных средств, использо-
ванных не по целевому назначению. 

Однако эффективность финансового 
контроля предусматривает не только выяв-
ление законности использования ресурсов 
бюджетной системы, констатацию фактов 
отклонений в финансово-хозяйственной 
деятельности объектов контроля от норм 
действующего законодательства, выра-
ботку предложений по их устранению, но 
и оценивает состояние объекта контроля, 
достижение им запланированных меро-
приятий [2, с. 108].  

Достоверные результаты оценки ра-
боты контрольных органов являются ос-
новой для управления изменениями в си-
стеме финансового контроля, направлен-
ными на минимизацию издержек функ-
ционирования в условиях обеспечения 
максимального эффекта [3, с. 54]. 

Исследования российских ученых-
экономистов дают возможность исполь-
зовать различные критерии оценки эф-
фективности финансового контроля: 

– уровень полноты исполнения 
функций органами контрольно-счетных 
палат; 

– уровень автоматизации контроль-
ных функций; 

– уровень своевременности и полно-
ты перечисления бюджетных средств; 

– уровень нецелевых расходов за не-
который отчетный период; 

– прямой эффект, т. е. сумма возме-
щенных государству средств минус за-
траты на контроль; 

– анализ ненужных расходов 
и других недостатков системы контроля; 

– уровень качества исполнения 
функций органами государственного фи-
нансового контроля; 

– соблюдение профессиональных 
стандартов и кодекса этики. 
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– конечные результаты деятельности 

объектов контроля в их динамике; 
– объемы ресурсов, которыми рас-

полагают объекты контроля, и уровень их 
использования; 

– рост конечных результатов за счет 
улучшения использования имеющихся 
у контролируемых объектов ресурсов.  

Однако в понятии «эффективность 
финансового контроля» необходимо вы-
делить две части: во-первых, это макро-
эффективность государственного финан-
сового контроля и, во-вторых, промежу-
точная эффективность деятельности ор-
гана государственного финансового кон-
троля. 

Макроэффективность – понятие ем-
кое, которое включает сумму эффектов, 
полученных от проведения финансового 
контроля. В свою очередь, эффект надо 
рассматривать с разных сторон. В этой 
связи можно выделить три вида эффекта: 
социальный; организационный; экономи-
ческий. 

В финансовом контроле социальный 
эффект надо рассматривать с двух углов. 
Во-первых, он направлен на лиц, допу-
стивших нарушение финансового законо-
дательства. Он проявляется в том, что по 
его результатам применяются меры к дан-
ным лицам, включая их увольнение и при-
влечение к уголовной ответственности.  

Во-вторых, финансовый контроль за 
исполнением бюджета не позволяет от-
влекать средства, предусмотренные на со-
циальные программы, на другие цели, что 

обеспечивает развитие таких социальных 
институтов, как образование, здравоохра-
нение, жилищно-коммунальное хозяйство 
и др. [4, с. 181] 

Организационный эффект заключа-
ется в том, что по итогам контрольных 
мероприятий предлагаются и реализуют-
ся меры по улучшению структуры феде-
ральной исполнительной власти, в ре-
зультате повышается управляемость в 
государстве, сокращаются излишние зве-
нья или создаются новые, необходимые 
для экономики, повышается оператив-
ность управления [5, с. 35]. 

Достижение экономического эффек-
та происходит в результате улучшения 
деятельности органов федеральной ис-
полнительной власти в части экономии 
бюджетных и внебюджетных средств, 
повышения рентабельности производ-
ства, снижения себестоимости продукции 
и т. д. 

Промежуточная эффективность фи-
нансового контроля – показатель относи-
тельный, который можно рассчитать пу-
тем деления экономических результатов 
исполнения представлений и предписа-
ний и затрат на содержание органа госу-
дарственного финансового контроля. 

Таким образом, состав показателей 
оценки эффективности финансового кон-
троля достаточно разнообразен. 

Проведем анализ эффективности фи-
нансового контроля на примере результа-
тов деятельности Контрольно-счетной 
палаты Курской области (табл. 1). 

Таблица 1 

Показатели работы Контрольно-счетной палаты Курской области [6], тыс.руб. 
№ 

строки 
Наименование  

показателя 2012 г. 2013 г. 2014 г. Изменение, % 
2013/2012 2014/2013 

1 Количество ревизий и 
проверок, ед. 93 207 110 222,6 53,1 

2 Проверенный объем 
финансирования 15033720,9 6477311,4 14067750,1 43,1 218,2 

3 Сумма выявленных 
финансовых нарушений 2659300,0 918423,3 1057500,0 34,5 115,1 

3.1 Нецелевое использова-
ние средств 365,9 209,4 199,2 57,2 95,1 
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Окончание табл. 1 

№ 
строки 

Наименование  
показателя 2012 г. 2013 г. 2014 г. Изменение, % 

2013/2012 2014/2013 

3.2 Неэффективное исполь-
зование средств 300941,5 140884,5 403300,1 46,8 286,3 

3.3 Неправомерное исполь-
зование средств 532685,1 326842,7 496258,4 61,4 151,8 

3.4 Другие финансовые 
нарушения 1825307,5 450486,7 157742,3 24,7 35,0 

3.5 Недостача материальных 
средств 2483,0 1677,6 3953,2 67,6 235,6 

3.6 Недопоступление плате-
жей в бюджет 15435,0 9500,0 624,5 61,5 6,6 

3.7 Излишки материальных 
ценностей 3006,3 1295,1 2813,5 43,1 217,2 

4 

Сумма возмещенных 
финансовых нарушений 651354,8 725147,5 610600,7 111,3 84,2 
Из них в доход феде-
рального бюджета 15354,8 5147,0 10600,0 33,5 205,9 

5 Дополнительно поступи-
ло платежей 3615,5 405,8 1027,6 11,2 253,2 

6 Предотвращенные  
потери 1946,6 5281,2 9834,1 271,3 186,2 

7 Численность, чел. 25,25 25,25 25,25 100,0 100,0 

8 Получено средств на со-
держание управления 16402,1 19199,4 18101,0 117,1 94,3 

9 Эффективность работы 
управления (стр. 4/стр. 8) 39,7 37,8 33,7 95,2 89,2 

 
Из таблицы видим, что количество 

проверок в 2013 г. увеличилось более чем 
в два раза по сравнению с 2012 г., однако 
уже в 2014 г. отмечается снижение дан-
ного показателя. В 2014 г. Контрольно-
счетная палата провела 110 контрольных 
и экспертно-аналитических мероприятий, 
из них 37 контрольных и 73 экспертно-
аналитических мероприятия, в том числе 
38 внешних проверок главных админи-
страторов средств областного бюджета. 
Совместно с муниципальными контроль-
но-счетными органами проведено 3 кон-
трольных мероприятия. 34 контрольных 
мероприятия проведено с учетом прин-
ципов аудита эффективности. При этом в 
2014 г., по сравнению с 2013 г., отмечено 
увеличение проверенного объема финан-

сирования, такая же динамика и по выяв-
ленным финансовым нарушениям. 

Если сопоставить нарушения при 
расходовании средств областного бюд-
жета, то это 2,1% от общего объема рас-
ходов (44 649,1 млн руб.), которые были 
утверждены в областном бюджете на 
2014 г.  

Анализируя структуру выявленных 
нарушений, можно отметить, что в 2012 г. 
неправомерное использование бюджет-
ных средств составляло 20%, а в 2014 г. 
достигло 47%. Кроме этого, неэффектив-
ное использование средств в 2012 г. со-
ставляло 11,3%, а в 2014 г. – 38,1%. Та-
кие нарушения являются индикаторами 
эффективности деятельности контроль-
ных органов. В данном направлении 
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необходимо усиливать методическую и 
методологическую работу. 

Контрольно-счетной палатой прове-
ден комплекс мероприятий по контролю 
в таких сферах, как молодежная полити-
ка, образование, медицина, занятость и 
трудоустройство населения, дорожная 
деятельность. Осуществлены контроль-
ные мероприятия в отношении вопросов 
законности и эффективности расходова-
ния средств муниципальными образова-
ниями Курской области.  

Следует отметить, что в 2014 г. Кон-
трольно-счетная палата приступила к вы-
полнению дополнительных полномочий 
без увеличения численности.  

Важнейшим направлением деятель-
ности Контрольно-счетной палаты в 
2014 г. было проведение контрольных и 
экспертно-аналитических мероприятий, 
результаты которых позволили оценить 
степень реализации стратегических целей 
и приоритетов Курской области, обеспе-
ченных финансированием за счет средств 
областного бюджета.  

Основные итоговые показатели дея-
тельности Контрольно-счетной палаты 

Курской области за 2010–2014 гг. приве-
дены в таблице 2. 

Являясь органом государственного 
финансового контроля, Контрольно-
счетная палата Курской области прикла-
дывает усилия к недопущению наруше-
ния федеральных и региональных зако-
нов и иных нормативных правовых актов, 
затрагивающих интересы как государ-
ственных структур, так и иных участни-
ков бюджетного процесса, а также инсти-
туты гражданского общества, широкие 
слои населения.  

Одним из критериев оценки дея-
тельности органов контроля должна быть 
правовая возможность реального приня-
тия мер воздействия к нарушителям 
установленных требований и правил, а 
также реализации выработанных реко-
мендаций и принятых решений по итогам 
контроля [7, с. 194]. 

Используя вышеназванные критерии 
оценки эффективности контрольной дея-
тельности, на основе данных таблицы 1 
проведем расчет эффективности деятель-
ности Контрольно-счетной палаты Кур-
ской области (табл. 3). 

Таблица 2 

Основные итоговые показатели деятельности Контрольно-счетной палаты  
Курской области за [6] 

Показатели 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. Итого 
Количество проведенных  
экспертно-аналитических  
мероприятий 69 58 60 174 73 434 
Количество проведенных  
контрольных мероприятий 32 42 33 33 37 177 
Охвачено контролем  
проверяемых органов  
и организаций 160 162 191 281 157 951 
Количество направленных 
представлений и предписаний 90 59 72 66 64 351 
Сумма выявленных финансовых 
нарушений, млн руб.:       

всего 4063,7 4542,0 2659,3 918,4 1057,5 13240,9 
в том числе нецелевое  
использование средств 

 
194,9 

 
3,5 

 
0,4 

 
0,2 

 
0,07 

 
199,07 
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Таблица 3 

Расчет показателей эффективности деятельности  
Контрольно-счетной палаты Курской области 

Наименование критерия Формула 2012 г. 2013 г. 2014 г. 
Прямой эффект, тыс. руб. стр. 4 – стр. 8 634952,7 705948,1 592499,7 
Анализ ненужных  
расходов, тыс. руб. стр.6 1946,6 5281,2 9834,1 
Уровень полноты испол-
нения функций органами 
контрольно-счетных  
палат (стр. 4 + стр. 5 + стр. 6) / стр. 8 40,1 38,1 34,3 
Уровень нецелевых  
расходов, % стр. 3.1 / стр. 2 0,002 0,003 0,001 
Промежуточная эффек-
тивность деятельности 
органа государственного 
финансового контроля стр. 4 / стр. 8 39,7 37,8 33,7 

 
В целом, рассчитанные показатели 

характеризуют положительную тенден-
цию, т. е. можно отметить достаточно 
высокий уровень эффективности госу-
дарственного финансового контроля в 
Курской области. Наглядно видим, что 
снижается уровень нецелевых расходов, 
на который оказывают влияние два ос-
новных фактора: коррупционная состав-
ляющая и несовершенство нормативно-
правовой базы расходования бюджетных 
средств. 

Промежуточная эффективность име-
ет снижающееся значение, что связано с 
уменьшением суммы возмещенных фи-
нансовых нарушений. Однако надо отме-
тить, что период выявленных нарушений 
и период возмещения зачастую не совпа-
дают. 

Направления деятельности Кон-
трольно-счетной палаты неразрывно свя-
заны с процессами совершенствования 
законодательства, регламентирующего 
вопросы внешнего государственного фи-
нансового контроля. Деятельность Кон-
трольно-счетной палаты направлена на 
дальнейшее совершенствование правово-
го регулирования в сфере внешнего госу-
дарственного финансового контроля.  

Поэтому эффективность реализации 
полномочий Контрольно-счетной палаты 
должна быть неразрывно связана с:  

– совершенствованием научно-
методологического, правового, информа-
ционно-технологического обеспечения 
контрольно-ревизионной и экспертно-
аналитической деятельности Контрольно-
счетной палаты;  

– использованием современных ин-
формационных технологий, с учетом 
возможности удаленного доступа к госу-
дарственным информационным системам 
органов государственной власти Курской 
области;  

– развитием методологии, направ-
ленной на повышение надежности и ка-
чества внутреннего финансового кон-
троля органов исполнительной власти;  

– поддержанием и дальнейшим раз-
витием кадрового, организационного, ма-
териально-технического и финансового 
потенциала Контрольно-счетной палаты 
как органа внешнего государственного 
финансового контроля;  

– повышением уровня и качества 
взаимодействия Контрольно-счетной па-
латы субъекта со Счетной палатой Рос-
сийской Федерации, контрольно-
счетными органами других субъектов 
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Российской Федерации и контрольно-
счетными органами муниципальных об-
разований Курской области, а также пра-
воохранительными органами.  

Таким образом, эффективность го-
сударственного финансового контроля 
можно рассматривать с двух сторон:  
во-первых, как его влияние на эффектив-
ность использования финансовых ресур-
сов, во-вторых, как эффективность осу-
ществления контрольной деятельности.  
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*** 
Функционирование рыночной эко-

номической системы объективно связано 
с рисками, которые являются неотъемле-
мым элементом ее существования [1–4]. 
Достаточно отметить, что базовая для ве-
дения хозяйственной деятельности кон-
цепция прибыли (экономической) мно-
гими специалистами, в частности пред-
ставляющими неоклассическое и инсти-
туциональное направления экономиче-
ской теории, напрямую увязывается с 
информационной неполнотой, информа-
ционной асимметрией, неопределенно-
стью и рисками. В связи с этим эффектив-
ность менеджмента на уровне фирмы во 
многом зависит от того, насколько успеш-
но организовано управление рисками. 

Безусловно, риски могут быть клас-
сифицированы по множеству разных 
признаков: срочности, сфере проявления, 
степени опасности, масштабу и т. д., при 
этом прикладная цель всех приводимых в 
литературе и используемых на практике 
классификаций состоит в попытках ран-
жировать риски по степени их важности 
для развития и функционирования биз-

нес-организаций. Представления о клю-
чевых, приоритетных рисках в этой связи 
находятся в прямой зависимости от ста-
дии эволюции экономической системы, 
уровня ее институционального развития. 

Современный этап развития эконо-
мики многие специалисты [5–8] справед-
ливо увязывают с качественными изме-
нениями, обусловленными долгосрочны-
ми трендами эволюции хозяйственной 
системы. Новую экономическую модель, 
которая формируется в развитых странах 
мира (и в России) в течение нескольких 
последних десятилетий, принято назы-
вать постиндустриальной, информацион-
ной, инновационной экономикой. Суть 
всех этих терминов, несмотря на опреде-
ленные смысловые различия, сводится к 
отражению того обстоятельства, которое 
подтверждено убедительными эмпириче-
скими данными, что в современных усло-
виях происходит переоценка значимости 
факторов производства, вовлекаемых в 
хозяйственный оборот. 

На доиндустриальном этапе основой 
экономики являлись сельское хозяйство и 
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добывающие (присваивающие) произ-
водства. Ключевым ресурсом развития 
являлась земля (как фактор производ-
ства). В эпоху после промышленных ре-
волюций на первый план вышли различ-
ные виды материального (прежде всего 
отрасли обрабатывающей промышленно-
сти) производства, а из факторов произ-
водства главенствующая роль стала отво-
диться капиталу. На постиндустриальной 
стадии главенствующим сектором эко-
номической деятельности становится так 
называемый «третичный», базирующийся 
на производстве разнообразных услуг, 
производстве и распространении новых 

знаний (так называемая «экономика зна-
ний») и эмоций и впечатлений (так назы-
ваемая «креативная экономика»). Специ-
фика этой стадии экономического разви-
тия предопределяет возрастание значи-
мости человеческих ресурсов, причем ос-
новное внимание уделяется не столько их 
количественным, сколько качественным 
характеристикам. 

На рисунке 1 приведено предлагае-
мое нами понимание смены парадигм 
управления организациями, обусловлен-
ное изменениями в приоритетности и 
значимости факторов, вовлекаемых в 
производство.  

 

Рис. 1. Эволюция парадигм управления  
(составлено М. Г. Иваненко, Е. П. Тимашовым) 
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Из этого рисунка следует, что если 

еще в начале XIX в. большинство конку-
рентных преимуществ организаций зача-
стую можно было сформировать через 
доступ к ограниченным природным ре-
сурсам, то в начале XXI в. ведущую роль 
в формировании конкурентных преиму-
ществ отводят человеческим ресурсам. В 
этой связи в современных научных ис-
следованиях вполне обоснованно рискам 
управления человеческими ресурсами ор-
ганизаций отводится важная роль. Это 
управление рассматривается как ключе-
вая компонента не только подсистемы 
риск-менеджмента, но и системы ме-
неджмента организации в целом. Челове-
ческие ресурсы представляют собой 
главную ценность организации, посколь-
ку включают запас знаний, образование, 
практические навыки, компетенцию, 
творческие и мыслительные способности 
сотрудников, их моральные ценности, 
мотивацию, культурный уровень, отно-
шение к работе, личные связи, использу-
емые компанией для целей получения 
дохода. 

Актуальность вопросов, связанных с 
управлением рисками человеческих ре-
сурсов, обусловлена в том числе тем, что 
многие методические вопросы до сих пор 
остаются актуальными. Отметим, что 
специалисты в данной области исполь-
зуют различные трактовки самого поня-
тия «риск». Авторы глоссария Общества 
управления риском дают следующие 
определения риска: возможность потерь 
или экспозиция на потери; вероятность 
потерь или шанс понести потери; опас-
ность, которая может вызвать потери; 
угроза или условие, повышающие часто-
ту или величину потерь; имущество или 
человек, находящиеся под опасностью; 
денежная оценка потенциальных потерь; 
вариация фактических потерь; вероят-
ность того, что фактические потери будут 
отличаться от ожидаемых; психологиче-

ская неопределенность в отношении по-
терь. 

В прикладных исследованиях риску 
даются более конкретные трактовки. Так, 
например, Э. Холмс определяет операци-
онный риск как риск потерь в результате 
неправильного действия или прекраще-
ния выполнения внутренних операций, 
неправильного поведения людей и неста-
бильного функционирования систем 
компании [9]. Как отмечают В. С. Ступа-
нов и Г. С. Токаренко, операционный 
риск относится к рискам финансовых 
операций и связан с непрофессионализ-
мом технического персонала, допускаю-
щим ошибки в технологии операции с 
ценными бумагами [10].  

В литературе встречаются и другие 
трактовки риска, которых достаточно 
много, поэтому мы не будем на них де-
тально останавливаться. Отметим лишь, 
что риски в значительном числе случаев 
ассоциируются с ошибочными или недо-
статочно эффективными действиями пер-
сонала. 

При анализе рисков человеческих 
ресурсов следует учитывать их отличи-
тельные особенности. Человеческие рис-
ки, в отличие от других видов рисков, яв-
ляются внутренними для организации 
[11; 12]. Предельно сложно обобщить 
информацию о потерях, возникающих в 
результате воздействия указанных рис-
ков. Данная специфика рисков не позво-
ляет получить универсальную информа-
цию о таких потерях путем простого 
суммирования фактов о нарушениях ре-
гламентов, ошибках персонала, его пред-
намеренных действиях, вызванных недо-
статочной информированностью и т. д. 
Человеческие риски затруднительно под-
даются количественной оценке, включая 
численное выражение их вероятности, 
размера ущерба, а также степени влияния 
отдельных частных факторов. Для предот-
вращения данных рисков менеджмент 
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опирается преимущественно на данные си-
стемы внутреннего аудита и контроля [13]. 

Следует отметить, что достаточно 
сложной проблемой, на наш взгляд, явля-
ется обоснование выбора состава наибо-
лее целесообразных видов рисков, кото-
рые должны быть учтены в системе риск-
менеджмента организации. По нашему 
мнению, эта задача всегда имеет свою 
специфику применительно к конкретной 
отрасли (сфере деятельности), террито-
рии, организации. В этой связи наиболее 
целесообразно решать ее с использовани-
ем элементов экспертных методов.  

В нашем исследовании к потенци-
ально наиболее существенным рискам, 
связанным с деятельностью персонала, 
были отнесены следующие: отсутствие 
специалистов (имеются в виду специали-
сты должной квалификации); нарушение 
системы управления персоналом; потеря 
специалистов высокой квалификации; 
нерациональное использование имеюще-
гося кадрового потенциала; незаинтере-
сованность сотрудников в результатах 
работы; несчастные случаи; отсутствие 
четких целей; неэффективность системы 
информационного обеспечения; сопро-
тивление персонала организационным 
изменениям; текучесть кадров; мошенни-

чество со стороны персонала; отсутствие 
мотивации; низкий уровень оплаты тру-
да; отсутствие системы аудита персонала.  

При определении значимости ука-
занных видов рисков учитывались мне-
ния 20 руководителей сервисных органи-
заций, которые выступили в качестве 
экспертов (рис. 2). Для оценки согласо-
ванности мнений экспертов был рассчи-
тан коэффициент конкордации (уровень 
значимости  = 0,01, число степеней сво-
боды N = 17). Коэффициент конкорда-
ции, характеризующий данный эксперт-
ный опрос, оказался равен 0,867, что сви-
детельствует о достаточно высокой со-
гласованности мнений экспертов (согла-
сованность мнений экспертов не является 
случайной). 

Как показал опрос, наиболее значи-
мыми видами рисков для сервисных орга-
низаций являются (рис. 2): отсутствие 
специалистов; нарушение системы управ-
ления персоналом; потеря специалистов 
высокой квалификации; нерациональ-
ное использование имеющегося кадро-
вого потенциала; незаинтересованность 
сотрудников в результатах работы; 
несчастные случаи; риск ошибок персо-
нала. Их детальный анализ представлен в 
таблице 1. 

Риск ошибок персонала 
Риск несчастных случаев 

Незаинтересованность сотрудников в результатах работы 
Нерациональное использование имеющегося кадрового потенциала 

Потеря специалистов высокой квалификации 
Нарушение системы управления персоналом 

Отсутствие специалистов 
Отсутствие системы аудита персонала 

Низкий уровень оплаты труда 
Отсутствие мотивации 

Мошенничество со стороны персонала 
Текучесть кадров 

Сопротивление персонала организационным изменениям 
Неэффективность системы информационного обеспечения 

Отсутствие четких целей 

 

Рис. 2. Значимость факторов рисков, связанных с человеческими ресурсами  
сервисной организации, ненормированная балльная оценка 
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Таблица 1 

Систематизация рисков по факторам и причинам возникновения 
Виды риска Факторы риска Причины риска 

Риск отсутствия 
специалистов 

Ухудшение финансового состояния 
организации, неправильное определе-
ние критериев выбора, способов под-
бора персонала 

Низкая оплата труда, дефицит 
специалистов необходимой 
квалификации на целевом сег-
менте рынка труда 

Риск нарушения 
системы управле-
ния персоналом 

Отсутствие гибкой организационной 
структуры, наличие конфликтных си-
туаций в коллективе, снижение уров-
ня мотивации и стимулирования тру-
да сотрудников 

Увеличение времени, затрачи-
ваемого на принятие и реали-
зацию управленческих реше-
ний 

Риск потери спе-
циалистов высокой 
квалификации 

Недостаточное развитие системы мо-
тивации и стимулирования труда в 
организации, отсутствие дифферен-
цированной структуры по возрастно-
му признаку 

Переход специалистов в дру-
гие организации, уход специа-
листов с занимаемой должно-
сти в связи с возрастом 

Риск нерациональ-
ного использова-
ния имеющегося 
кадрового потен-
циала 

Недостаточная проработанность во-
просов, решаемых кадровой службой, 
и критериев качества ее работы: от-
сутствие методик, процедур для опре-
деления уровня квалификации, уме-
ний и навыков сотрудников 

Назначение специалистов, 
имеющих высокую квалифи-
кацию, на должности, не тре-
бующие данной степени под-
готовленности 

Риск ошибок пер-
сонала 

Низкая оплата труда в организации, 
отсутствие процедур регламентирова-
ния и нормирования трудовых про-
цессов, отсутствие проработанности 
процедур по подбору персонала 

Несоответствие уровня квали-
фикации сотрудников занима-
емым должностям, отсутствие 
и несоблюдение необходимых 
инструкций 

Риск незаинтере-
сованности со-
трудников в ре-
зультатах работы 

Тоталитарный (авторитарный) стиль 
руководства 

Нейтральное отношение со-
трудников к своим должност-
ным обязанностям, безыници-
ативность и выполнение рабо-
ты только в пределах жесткого 
регламента 

Риск несчастных 
случаев 

Отсутствие организованной должным 
образом охраны труда, несоблюдение 
техники безопасности, неиспользова-
ние в организации специализирован-
ных систем безопасности 

Наличие случаев травматизма 
в организации, сниженная ин-
дивидуальная способность к 
адаптации и преодолению 
стрессовых ситуаций 

 
Помимо качественного оценивания 

важности (приоритетности) рисков, с 
прикладных позиций организации риск-
менеджмента крайне существенным мо-
ментом является их квантификация, т. е. 
перевод в количественную меру. В этой 
связи в ходе и по результатам опроса бы-
ла сделана попытка оценки рисков по 

степени вероятности наступления риска 
(параметр «степ») и вероятным потерям 
(параметр «потери»), которые связаны с 
риском конкретного вида. В опросе при-
няли участие 14 руководителей сервис-
ных организаций, его результаты пред-
ставлены в таблице 2. 



ISSN 2223-1552. Известия Юго-Западного государственного университета. 

 

130 

Таблица 2 

Результаты экспертной оценки рисков сервисных организаций, % 

Риски Критерии Эксперты 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Риск отсутствия 
специалистов 

степ 20 20 20 30 20 50 50 20 30 40 30 10 10 15 
потери 25 20 10 35 40 35 35 20 7 35 40 40 35 20 

Риск нарушения 
системы управле-
ния персоналом 

степ 30 30 40 50 35 35 40 20 30 20 40 40 40 30 

потери 60 70 35 40 60 30 30 60 35 40 70 60 35 70 

Риск потери специ-
алистов высокой 
квалификации 

степ 20 20 25 25 30 35 35 25 40 40 40 60 60 50 

потери 45 60 75 40 60 20 30 40 75 35 75 60 20 30 

Риск нерациональ-
ного использова-
ния имеющегося 
кадрового потен-
циала 

степ 30 30 80 60 40 40 60 20 30 60 40 40 70 40 

потери 40 50 60 70 60 50 40 20 15 40 60 50 70 40 

Риск ошибок пер-
сонала 

степ 50 40 20 10 60 50 50 50 20 20 10 10 10 10 
потери 35 60 20 60 40 35 20 80 35 60 40 70 60 80 

Риск незаинтересо-
ванности сотруд-
ников в результа-
тах работы 

степ 70 35 35 60 50 70 70 40 40 35 40 35 35 60 

потери 80 70 60 90 60 20 35 80 20 60 70 20 60 80 

Риск несчастных 
случаев 

степ 10 10 10 15 20 15 10 20 20 10 15 20 10 10 
потери 40 15 40 20 35 50 40 50 20 40 35 40 25 20 

 
Приведенные в таблице 2 оценки, как 

следует из ее анализа, отличаются значи-
тельным разбросом мнений экспертов. Це-
лесообразно в этой связи провести оцени-
вание однородности полученных результа-
тов. Проверка на однородность производи-
лась по критерию Кохрена: 

max
оп

i
G 




, 

где Gоп – искомое значение критерия Кох-
рена; σmax – значение максимального сред-
неквадратического отклонения; Σσi – сум-
ма среднеквадратических отклонений. 

Выборки считаются однородными, 
если выполняется следующее условие: 

Gоп < Gтабл, 

где Gтабл – табличное значение критерия 
Кохрена. 

Результаты проведенного опроса 
представлены в таблице 3. В нашем ис-
следовании, при степенях свободы f1 = 13 
и f2 = 2, значение Gтабл = 0,58. Результаты 
расчета критерия Кохрена приведены в 
последнем столбце таблицы 3.  

С учетом проверки на однородность, 
из таблицы 3 видно, что соответствие  
(достоверность) оценок экспертов наблю-
дается лишь в трех видах рисков: риск от-
сутствия специалистов, риск нерацио-
нального использования имеющегося 
кадрового потенциала, риск ошибок пер-
сонала.  
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Таблица 3 

Оценка рисков управления человеческими ресурсами сервисных организаций  
на основе критерия Кохрена 

Вид риска 

Показатели оценки 
Критерий 
Кохрена 

Gоп 

Степень вероятно-
сти, % 

Потери, % от объема 
прибыли 

мин. 
знач. 

сред. 
знач. 

макс. 
знач. 

мин. 
знач. 

сред. 
знач. 

макс. 
знач. 

Риск отсутствия специалистов 10 30 50 7 24 40 0,54 
Риск нарушения системы 
управления персоналом 20 35 50 30 50 70 0,66 
Риск потери специалистов вы-
сокой квалификации 20 40 60 20 47 75 0,6 
Риск нерационального исполь-
зования имеющегося кадрово-
го потенциала 20 50 80 15 42 70 0,51 
Риск ошибок персонала 10 35 60 20 50 80 0,51 
Риск незаинтересованности 
сотрудников в результатах ра-
боты 35 53 70 20 55 90 0,62 
Риск несчастных случаев 10 15 20 15 37 50 0,72 

 
Наиболее высокий уровень негатив-

ного воздействия характерен для риска 
незаинтересованности сотрудников в ре-
зультатах работы. По данному риску ру-
ководители сервисных организаций вы-
явили наиболее высокие средние значе-
ния степени вероятности (53%) и потерь 
(90%). В связи с этим одной из важней-
ших проблем на современном этапе раз-
вития экономики является обеспечение 
сервисных организаций хорошо подго-
товленными и заинтересованными в ре-
зультатах работы сотрудниками в соот-
ветствии с целями и стратегией органи-
зации. Поэтому риск «незаинтересован-
ности сотрудников в результатах работы» 
является ключевым, и нахождение путей 
его предотвращения позволит сервисным 
организациям достичь высоких результа-
тов труда.  

Для нейтрализации данного вида 
риска руководителям сервисных органи-
заций следует постоянно выполнять по-

ставленные цели; использовать мораль-
но-психологическое вознаграждение, ко-
торое повышает уровень удовлетворен-
ности и лояльности; гибкий график рабо-
чего времени; оценку индивидуального 
вклада сотрудника в конечный результат 
деятельности организации; применять 
комплекс процедур для выявления по-
требностей персонала. 

Кроме этого, к группе повышенного 
уровня воздействия относятся риски не-
рационального использования имеюще-
гося кадрового потенциала, а также поте-
ри специалистов высокой квалификации. 
Следует отметить, что риск нерациональ-
ного использования имеющегося кадро-
вого потенциала оказывает негативное 
воздействие на развитие деятельности 
сервисных организаций. Это, в первую 
очередь, связано с высокой текучестью 
кадров, поскольку текучесть кадров явля-
ется следствием недостаточной вовле-
ченности в работу, отсутствия преданно-
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сти организации и возможностей для 
продвижения по службе. 

Таким образом, проведенное иссле-
дование позволяет сделать вывод, что 
риски управления человеческими ресур-
сами в условиях перехода к постинду-
стриальной экономике являются одними 
из наиболее значимых в системе ме-
неджмента сервисных организаций. В 
связи с этим формирование и функцио-
нирование целостного механизма управ-
ления, ориентированного на учет данных 
рисков и их предотвращение, является 
необходимым условием эффективного 
развития как отдельных сервисных орга-
низаций, так и сферы услуг в целом. 
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ПОНЯТИЕ И СУЩНОСТЬ ИНВЕСТИЦИЙ В ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ 
В современных условиях России человеческий капитал – это наиболее ценный ресурс, даже более 

важный, чем природные ресурсы или накопленное богатство. В статье рассматриваются составляющие 
инвестиций в человеческий капитал, грамотная оценка которых дает возможность объективно оценить 
благосостояние всего общества в целом. 

Ключевые слова: человеческий капитал, инвестиции, экономический рост, уровень образования. 
 

*** 
Благосостояние любой нации нахо-

дится в тесной зависимости от качества 
её рабочей силы, что, в свою очередь, 
формируется способностями каждого от-
дельного индивида наилучшим образом 
использовать свои знания и совершен-
ствоваться через обучение. Стимулиро-
вание индивидов к подобным инвестици-
онным решениям – задача экономической 
политики любого развитого государства. 
Иными словами, на сегодняшний день в 
качестве основного фактора, обеспечи-
вающего экономический рост, необходи-
мо рассматривать человеческий капитал. 

Развитые рынки капитала свидетель-
ствуют о том, что условиями конечных 
ресурсов развития и конкурентоспособ-
ности может стать человеческий капитал. 
На сегодняшний день человеческий ка-
питал является важнейшей составной ча-
стью современного производительного 
капитала, которая включает в себя бога-
тый запас знаний и умений, развитые 

способности, определяемые интеллекту-
альным и творческим потенциалом. 
Несомненно, что в современных услови-
ях основным фактором существования и 
развития человеческого капитала явля-
ются инвестиции. Под инвестициями в 
человеческий капитал мы понимаем вло-
жение финансовых и других видов ресур-
сов в образование, воспитание, культуру 
всего общества в целом и молодежи в 
частности, не забывая о судьбе будущих 
поколений, о росте интеллектуального 
потенциала страны и стремлении полу-
чить экономическую выгоду путем со-
вершенствования людей и повышения 
уровня их профессионализма. 

Изучая понятие «инвестиции в че-
ловеческий капитал», можно прийти к 
выводу, что на сегодняшний день не су-
ществует единого подхода в его опреде-
лении. Нами были проанализированы 
основные определения понятия инвести-
ций в человеческий капитал в работах 
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Дж. Минцера, М. Блауга, К. Макконелли 
и С. Брю, А. Добрынина и С. Дятлова, 
Дж. Кэндрика, В. Лукашевича, И. Ильин-
ского, Л. Сулеймановой, Л. Туроу, 
В. Глухова, В. Гальперина, А. Кирьянова, 
А. Корицкого. В результате выделено не-
сколько видов инвестиций и их подвидов, 
которые мы рассмотрим ниже. 

Необходимо отметить, что важность 
инвестиций в здравоохранение просле-
живается через измерение состояния здо-
ровья граждан страны, плохое состояние 
здоровья ведет к снижению производи-
тельности труда: в состоянии болезни ра-
ботники не могут в полной мере реализо-
вать свой человеческий капитал, поэтому 
организации должны быть экономически 
заинтересованы в инвестициях в здоровье 
своих сотрудников. Говоря об инвести-
циях в условия жизни, необходимо пом-
нить о важности бытовых условий. В 
первую очередь нам бы хотелось отме-
тить важность жилищных условий и со-
хранение и поддержание экологических 
требований к среде обитания как важной 
составляющей нормальной жизнедея-
тельности людей. Инвестиции в культуру 
проявляются в процессе всей трудовой 
деятельности работника, в его способно-
сти к самовыражению, желанию прояв-
лять свои творческие, новаторские спо-
собности в процессе производства. Инве-
стиции в оптимизацию миграции трудо-
вых ресурсов особенно значимы для мо-
лодежи, начиная с момента получения 
ими образования. В процессе формиро-
вания человеческого капитала важна и 
мотивация работника, здесь выявляется 
степень заинтересованности самого пред- 
приятия в высококвалифицированных 
специалистах, т. к. только развитие си-
стемы социального партнерства создает 
возможность повысить компетентность 
работников и достичь при этом относи-
тельного баланса интересов работников и 
работодателей на основе сотрудничества, 
компромисса.  

Высокая роль образования в процес-
се формирования человеческого капитала 

несомненна. Здесь необходимо отметить, 
что молодой человек  должен не только 
хотеть усвоить знания, преподносимые 
преподавателем, но иметь при этом опре-
деленный уровень творческого развития 
и мотивации для дальнейшего их практи-
ческого применения и, возможно, усо-
вершенствования. В этом очень большую 
роль играет готовность преподавателей 
развить появившуюся у молодого чело-
века инициативу, а также политика учеб-
ного заведения в отношении инноваци-
онного развития студентов, то, насколько 
оно сможет обеспечить молодому чело-
веку необходимые условия. 

Иначе говоря, вуз помогает приобре-
сти следующие составляющие человече-
ского потенциала: знания, воображение, 
творческий характер, желание самосо-
вершенствоваться и развиваться, иннова-
ционный подход к решению поставлен-
ных задач, т. е. все те составляющие, ко-
торые так важны для формирования кре-
ативного класса людей, обладающих 
творческим мышлением, которые ис-
пользуют знания и навыки достаточно 
высокого уровня сложности для креатив-
ного решения стоящих перед ними задач. 
Одним словом, это – высокообразован-
ные профессионалы, обладающие инно-
вационными способностями и являющие-
ся движущей силой экономического ро-
ста страны в целом [1]. 

По нашему мнению, инвестиции в 
науку приведут к росту креативного 
класса страны, что, в свою очередь, при-
ведет к увеличению производительности 
труда. Так как главной производительной 
силой на сегодняшний день остается че-
ловек, основным источником прогресса 
человечества становится творчество как 
деятельность, в результате которой со-
здается качественно новый, уникальный 
продукт, а это служит основой формиро-
вания креативного класса. Вследствие 
этого наиболее ценными и значимыми 
качествами работников являются их вы-
сокий образовательный и профессио-
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нальный уровень, интеллектуальный и 
креативный потенциал [2]. 

Мы считаем, что ключ к экономиче-
скому росту лежит не только в способно-
сти привлекать творческий класс, но и в 
умении воспользоваться им, т. е. переве-
сти их замыслы в экономические резуль-
таты в виде новых идей, новых высоко-
технологичных предприятий и регио-
нального роста в целом.  

Чтобы лучше оценить эти возможно-
сти, на наш взгляд, необходимо восполь-
зоваться индексом творчества, разрабо-
танным Ричардом Флоридой. Индекс 
творчества представляет собой смесь из 
четырех одинаково взвешенных факто-
ров: креативный класс как доля рабочей 
силы; хай-тек индустрия, названная так-
же индексом высокотехнологичных от-
раслей; инновации, измеряемые долей 
патентов на душу населения, и фактор 
разнообразия, измеряемый соответствием 
рассматриваемой площади к общему ко-
личеству людей, заселяющих площадь, и 
идей, которые они производят [3]. Дан-
ный комбинированный показатель, на 
наш взгляд, является лучшим показате-
лем основных творческих способностей 
как отдельно взятого региона, так и всей 
страны в целом, по сравнению с обособ-
ленным креативным классом, потому что 
он отражает совместное влияние всех 
факторов, входящих в состав человече-
ского капитала и инновационных эконо-
мических результатов.  

Основными видами инвестиций в 
человеческий капитал предприятия были, 
есть и остаются на сегодняшний день  
инвестиции в повышение квалификации 
работников, удовлетворительное физиче-
ское состояние и положительное эмоцио-
нальное поведение работников. Мы счи-
таем, что расширение перечисленных ин-
вестиций будет способствовать формиро-
ванию у работника чувства привержен-
ности организации. Рассмотрим данное 
явление и его необходимость для форми-
рования человеческого капитала более 

подробно. На наш взгляд, привержен-
ность работника к организации можно 
охарактеризовать следующим образом: 
это когда работник предприятия разделя-
ет и придерживается целей организации и 
ее ценностей, когда работник организа-
ции прикладывает все усилия в стремле-
нии не потерять свое рабочее место, не-
смотря на определенные для него невы-
годные условия, и когда он готов свои 
личные интересы принести в жертву ради 
интересов своего предприятия. 

Инвестируя в человеческий капитал 
своего предприятия, работодатель дол-
жен быть заинтересован и стремиться к 
тому, чтобы сохранялась приверженность 
организации своих работников. Для этого 
необходим ряд приемов, таких как: уста-
новление размера заработной платы ра-
ботникам в соответствии с результатами 
деятельности предприятия; введение гиб-
кой системы дополнительного поощре-
ния работников и социальных доплат, 
учитывающих их индивидуальные по-
требности. Можно использовать долго-
срочные кредиты, возможности повыше-
ния уровня образования в вузах как внут-
ри страны, так и за рубежом, льготный 
режим работы. При возможности работо-
дателя работники по желанию могут вы-
брать виды дополнительного поощрения 
и в соответствии со своими запросами 
обновлять их. Все это будет способство-
вать сохранению человеческого капитала 
предприятия и, соответственно, его раз-
витию. 

На сегодняшний день в рыночной 
экономике проблема принятия решений 
об инвестициях является достаточно 
сложной. Только если риск от проекта 
будет минимальным и в будущем будет 
поток дополнительного чистого дохода 
от капиталовложений, рациональные ин-
весторы (государство, фирмы, семьи и 
индивид) будут вкладывать денежные 
средства в этот проект. Инвестиции в со-
временных рыночных условиях считают-
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ся оправданными, если они обладают до-
статочно высоким уровнем окупаемости. 

Так как уровень образования являет-
ся одной из основных характеристик че-
ловеческого капитала, то необходимо 
производить оценку экономической эф-
фективности образования. Исследователи 
по проблеме человеческого капитала го-
ворят, что экономические выгоды обра-
зования могут быть самыми разнообраз-
ными по форме. Если рассматривать 
неденежные и косвенные выгоды от об-
разования, то необходимо отметить, что 
они с трудом поддаются количественно-
му измерению, поэтому ученые основное 
внимание сосредоточили на его прямом 
денежном эффекте. Для определения это-
го эффекта необходимо определить вклад 
образования в фактор увеличения зара-
ботков. Определяя структуру заработков, 
необходимо выделить подходы под не-
сколькими углами зрения, которые зави-
сят от того, какие именно различия в за-
работной плате мы будем рассматривать. 
Так, если говорить о традиционном под-
ходе, то основное внимание отводится 
неравенству в заработной плате между 
отраслями и, в свою очередь, делаются 
попытки определить влияние профсою-
зов, рыночных сил, географического ме-
сторасположения и других подобных 
факторов. У современных исследовате-
лей появилось мнение, что уровень зара-
ботков определяется различиями в ква-
лификации и образовании работников [4]. 

При этом исследователи человече-
ского капитала считают, что главным ре-
зультатом экономической отдачи образо-
вания является прирост дохода (заработ-
ной платы) работника благодаря повы-
шению его образовательного и профес-
сионального уровня. Экономисты говорят 
о том, что различия в заработной плате 
отражают различия в производительно-
сти труда, а «денежный доход от образо-
вания» рассчитывается как разность в 
пожизненных заработках тех, кто имеет 
неодинаковое образование (скажем, вы-

пускник вуза и среднего учебного заве-
дения). Необходимо учитывать, что в из-
держки образования помимо непосред-
ственных расходов на обучение входит и 
так называемый упущенный доход (по-
тенциальный заработок, который человек 
мог бы получить, если бы работал, а не 
учился). Эксперты утверждают, что на 
долю недополученного дохода приходит-
ся больше, чем на долю прямых издержек 
на образование.  

Прямая зависимость размеров зара-
ботной платы и социальной защищенно-
сти работников от уровня их образования 
и квалификации позволяет лицам с более 
высоким образовательным потенциалом 
возмещать расходы на обучение и обес-
печивать более высокие доходы. 

Таким образом, к инвестициям в че-
ловеческий капитал относят: расходы на 
поддержание здоровья, на получение об-
щего и специального образования; затра-
ты, связанные с поиском работы, профес-
сиональной подготовкой на производ-
стве, миграцией, рождением и воспита-
нием детей, поиском экономически зна-
чимой информации о ценах и заработках. 
В ходе работы мы выяснили, что на сего-
дняшний день человеческий капитал – 
это наиболее ценный ресурс современно-
го общества, даже более важный, чем 
природные ресурсы или накопленное бо-
гатство. Из трактовки человека как ос-
новного капитала непосредственно выте-
кала необходимость разработки количе-
ственной оценки человеческого капитала. 
Грамотная оценка человеческого капита-
ла дает возможность объективно оценить 
капитал всей компании, а в итоге благо-
состояние всего общества в целом. Со-
временная кадровая политика предприя-
тий должна обеспечивать наиболее эф-
фективное использование человеческого 
капитала компании, уметь заинтересовать 
всех своих сотрудников в данном виде 
деятельности. Анализ эффективности ин-
вестиций в человека показывает, 
насколько значимым становится для 
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фирм затрачивать огромные средства на 
здоровье и образование работников, по-
скольку в будущем обеспечивается 
больший доход всей компании. 
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В статье анализируются особенности развития единого образовательного пространства России и 
Беларуси. Авторы приходят к выводу о том, что в настоящий момент оба государства прилагают зна-
чительные усилия в создании и активном формировании единого образовательного пространства на ос-
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субъектами на различных уровнях.  
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*** 
В настоящее время, когда в обществе 

информация приобретает всё большее 
значение и оказывает серьёзное влияние 
на сознание людей, когда взаимодействие 
народов во многом определяется теми 
идеями, ценностями, которые в большин-

стве своём они разделяют, любой поли-
тический союз невозможен без духовного 
единства, единства определённых ценно-
стей, информационного пространства и, 
конечно же, образования. Именно обра-
зование формирует преемственность 
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большинства важных социальных аспек-
тов, таких как образцы выстраивания 
взаимодействий, отношение к другим 
культурным особенностям.  

В процессе создания союза между 
государствами России и Беларуси фор-
мированию единого образовательного 
пространства отводится  особая роль, при 
этом формируется правовое поле, где 
гражданам обоих государств предостав-
лялись бы равные возможности. 

Важное место при формировании 
единого образовательного пространства 
занимают Еврорегион «Неман» (Грод-
ненская область Беларуси, Мариямполь-
ский, Алитусский и Вильнюсский поветы 
Литвы и Черняховский, Краснознамен-
ский, Озерский, Гусевский и Нестеровский 
районы Калининградской области Россий-
ской Федерации), созданный в 1997 г. и 
Еврорегион «Днепр» (Брянская область 
Российской Федерации, Гомельская об-
ласть Беларуси и Черниговская область 
Украины), созданный в 2003 году [1]. 

Создание единого образовательного 
пространства регламентируется в планах 
совместных мероприятий по формирова-
нию единого образовательного простран-
ства Союзного государства до 2015 года, 
решениях ежегодно проводимых сов-
местных заседаний коллегий Министер-
ства образования Беларуси и Министер-
ства образования и науки России, а также 
в таком значимом документе, как Кон-
цепция социального развития Союзного 
государства [2]. 

Среди основных направлений, кото-
рым уделяется особое внимание, обозна-
чаются, прежде всего, согласованные по-
литические действия представителей го-
сударств России и Беларуси в области 
образования, что позволяет сформиро-
вать международный уровень. Продумы-
ваются формы и методы обеспечения со-
циальной защищенности как работников 
образования, так и обучающихся, вклю-
чая тех людей, у которых наблюдаются 
особенности психофизического развития. 
При формировании единого образова-

тельного пространства внимание уделя-
ется обеспечению согласованности обра-
зовательных программ, сроков обучения, 
указанию специальностей, квалифика-
ций, которые должны соответствовать 
международной системе квалификаций 
профессионального образования. При по-
ступлении гражданам предоставляются 
равные возможности на территории дру-
гого государства. Они проявляются в со-
гласованности сроков проведения всту-
пительных испытаний, взаимном призна-
нии результатов Центрального тестиро-
вания и Единого государственного экза-
мена при поступлении в высшие учебные 
заведения совместного подчинения, а 
также система переводов оценок из деся-
тибалльной системы в пятибалльную по 
итогам получения образования в вузах.  

Продолжают формироваться единые 
принципы построения процесса образо-
вания на всех уровнях обучения, сов-
местное информационное пространство 
посредством создания общих электрон-
ных библиотек и иных ресурсов, где 
представляются издания учебников, 
учебно-методических пособий с грифом 
объединенного УМО двух стран. Доступ 
к таким ресурсам предоставляется как 
обучающимся, так и профессорско-пре-
подавательскому составу. 

Вырабатываются единые требова-
ния, предъявляемые к качеству образова-
ния, которые соответствуют междуна-
родным образовательным стандартам, 
что реализуется через совместную атте-
стацию образовательных программ. Раз-
виваются совместные проекты в области 
научных исследований с привлечением 
обучающихся двух стран и профессор-
ско-преподавательского состава. Уделя-
ется значительное внимание воспита-
тельному процессу в рамках образования, 
формированию молодёжных обществен-
ных движений, которые бы поддержива-
ли и укрепляли взаимодействие двух гос-
ударств [2]. 

В системе дошкольного образования 
Беларуси развивается сеть учреждений 
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разных профилей: дошкольные центры 
развития, детские сады-школы, специ-
альные дошкольные учреждения (груп-
пы), интегрированные группы. Прини-
маются меры по развитию пользующихся 
спросом у населения новых форм до-
школьного образования с кратковремен-
ным пребыванием детей (семейный дет-
ский сад (детский сад на дому), игровая, 
сезонная площадка). Повышению каче-
ства процесса обучения детей дошколь-
ного возраста, в том числе и не посеща-
ющих дошкольные учреждения на посто-
янной основе, как и в Российской Феде-
рации, способствует 100% выполнение 
государственных социальных стандартов 
[3]. 

Взаимодействие учащихся в рамках 
среднего образования осуществляется, 
прежде всего, на основе проведения сов-
местных олимпиад, конкурсов, туристиче-
ских слетов, гражданско-патриотических 
и военно-патриотических смен. Так, еже-
годно проходят олимпиада школьников 
Союзного государства «Россия и Бела-
русь: историческая и духовная общ-
ность» и Спартакиада для детей и юно-
шества. В 2015 году запланировано про-
ведение: конкурса научно-технического 
творчества учащихся Союзного государ-
ства «Таланты XXI века», туристского сле-
та учащихся Союзного государства, граж-
данско-патриотической кадетской смены 
учащихся Союзного государства «За 
честь Отчизны», военно-патриотической 
смены учащихся суворовских военных 
(нахимовского военно-морского) и кадет-
ских училищ Беларуси и России [4]. 

Организовано совместное лечение и 
оздоровление детей из районов Беларуси 
и России, наиболее пострадавших от ка-
тастрофы на Чернобыльской АЭС.  

Ежегодно в Беларуси проходит съезд 
учителей и работников образования стран 
СНГ, который  призван способствовать 
интеграции образовательных пространств 
стран Содружества. 

Основным аспектом во взаимодей-
ствии образовательных пространств Рос-

сии и Беларуси является сотрудничество 
высших учебных заведений. Ежегодно 
увеличивается число договоров о сотруд-
ничестве в сфере образования межрегио-
нального и межвузовского уровней. Так, 
в настоящее время межрегиональное со-
трудничество областными регионами 
Республики Беларусь и г. Минском осу-
ществляется почти с 40 регионами Рос-
сийской Федерации, между учреждения-
ми образования заключено более 600 со-
глашений о сотрудничестве [5, с. 20]. 

Как отметил министр образования и 
науки России Дмитрий Ливанов: «Фор-
мирование единого научно-технологичес-
кого пространства, а также общего обра-
зовательного пространства и молодежной 
политики являются составной частью 
Приоритетных направлений и первооче-
редных задач дальнейшего развития Со-
юзного государства на среднесрочную 
перспективу 2014–2017 годов. Активное 
вовлечение молодежи в реализацию по-
ставленных задач закладывает прочный 
фундамент в развитие всестороннего вза-
имодействия интеграции наших стран. 
При рассмотрении вопросов повестки дня 
предлагаю обратить особое внимание на 
разработку мероприятий по дальнейшему 
совершенствованию и сближению систем 
образования Беларуси и России, созда-
нию механизмов совместной аккредита-
ции учреждений высшего образования, 
согласованию условий и сроков вступи-
тельных кампаний в вузы Беларуси и 
России. В научно-технологической обла-
сти назрела необходимость масштабной 
корректировки организации и тематики 
совместных исследований и разработок, 
обеспечение взаимовыгодной коммерци-
ализации не только в рамках двусторон-
них программ и проектов, но и участия 
партнеров другой стороны в националь-
ных программах и проектах» [6]. 

8 июля 2015 г. в Москве состоялся 
семинар-совещание расширенного соста-
ва Президиума Научно-консультативного 
совета (НКС) Парламентского Собрания 
Союза Беларуси и России. В заседании 
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приняли участие руководители отделений 
НКС, депутаты Парламентского Собра-
ния, а также приглашенные эксперты и 
ученые обеих стран. Главной темой по-
вестки дня стал вопрос гармонизации за-
конодательства для формирования еди-
ного научно-технического и образова-
тельного пространства Союзного госу-
дарства. 

На настоящий момент около 2 тыс. 
россиян обучаются в университетах Бе-
ларуси, что составляет 20% от 10486 сту-
дентов из 84 стран, обучающихся в рес-
публике [7]. В свою очередь, в вузах Рос-
сийской Федерации обучается около 
17 тыс. белорусских граждан. С каждым 
годом образовательные услуги для граж-
дан Союзного государства становятся все 
более доступными.  

Граждане Беларуси принимаются в 
российские вузы на бюджетные места по 
конкурсу и в порядке, определяемом пра-
вилами приема в конкретное учебное за-
ведение. Вузам рекомендовано руковод-
ствоваться принципами социальной под-
держки граждан, испытывающих затруд-
нения в реализации своих прав на обра-
зование. Наиболее тесное сотрудничество 
в данном направлении налажено с Мос-
ковским государственным гуманитарно-
экономическим институтом, в котором 
обучаются студенты-инвалиды с наруше-
ниями функций опорно-двигательного 
аппарата. Чтобы поступить в российский 
вуз, не обязательно покидать Беларусь.  

В стране реализуется ряд проектов 
по организации совместной подготовки 
специалистов с высшим образованием. В 
соответствии с Соглашением между Пра-
вительством Республики Беларусь и Пра-
вительством Российской Федерации, 
подписанным в г. Могилеве 19.01.2001, 
приказами Министерства образования 
Российской Федерации и Министерства 
образования Республики Беларусь 
№3862/518 от 28.11.2001 и №2102/206 от 
15.05.2003, и приказом Министерства об-
разования Республики Беларусь №371 от 
23.09.2003 Могилевский государствен-

ный технический университет (МГТУ) 
преобразован в Государственное учре-
ждение высшего профессионального об-
разования «Белорусско-Российский уни-
верситет» (Белорусско-Российский уни-
верситет). При этом часть студентов это-
го университета в Беларуси обучаются за 
счет средств федерального бюджета Рос-
сийской Федерации.  

Белорусско-Российский университет 
является крупнейшим региональным 
научно-образовательным центром, в со-
став которого входят институт повыше-
ния квалификации и переподготовки кад-
ров, архитектурно-строительный колледж 
и лицей. Подготовка специалистов осу-
ществляется по 16 специальностям и  
31 специализации по белорусским обра-
зовательным стандартам и 7 специально-
стям по российским образовательным 
стандартам. Архитектурно-строительный 
колледж ведет подготовку по 4, а ИПК 
позволяет пройти переподготовку и по-
лучить второе высшее образование по  
9 специальностям. Студенческий состав 
университета насчитывает более 7500 че-
ловек, общая численность обучающихся 
во всех структурных подразделениях вуза 
достигает 12000 человек [8]. 

Создан и успешно работает в г. Мин-
ске филиал Московского государственно-
го университета экономики, статистики и 
информатики. Педагогические коллекти-
вы Московского института электроники и 
математики, Санкт-Петербургского госу-
дарственного университета, Белорусского 
национального технического университе-
та и Гомельского госуниверситета им. 
Ф. Скорины реализовали проект «Союз-
ный научно-образовательный центр – 
университет интеграции» [9]. 

Идет реализация проектов по точеч-
ной подготовке белорусских специали-
стов в вузах России по различным науко-
емким направлениям. Национальная ака-
демия наук Беларуси и Российская ака-
демия наук разработали план совместной 
работы на 2016–2020 годы. Документ 
был рассмотрен 16 июня 2015 г. в Москве 
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на совместном заседании президиумов 
главных научных учреждений двух стран. 
В нем Беларусь и Россия рассматривают 
возможность реализации 17 новых науч-
ных проектов в области био- и нанотех-
нологий, медицины, информационно-
коммуникационных технологий, косми-
ческих, лазерных исследований. Отдель-
ной темой стали задачи НАН Беларуси в 
совершенствовании научной сферы и 
развитии инновационной деятельности в 
Беларуси [10]. 

Создание единого образовательного 
пространства Беларуси и России направ-
лено на достижение следующих целей: 
согласование систем образования в обла-
сти образовательной политики, структу-
ры, содержания, форм и методов обуче-
ния, вступительных требований и требо-
ваний к выпускникам; повышение каче-
ства образования; разработка общих ме-
ханизмов и методов оценки качества 
высшего образования; стимулирование 
научных исследований в области высше-
го образования; согласование документов 
в области образования и науки; формиро-
вание единой системы дистанционного 
образования, единой системы повышения 
квалификации специалистов и т. д. [10]  

Соответственно, для достижения по-
ставленных целей наиболее важны три 
основных компонента. Первое – формиро-
вание нормативно-правовой базы, позво-
ляющей свободно взаимодействовать Рос-
сии и Беларуси в области образования. 
Вторым компонентом является согласо-
ванность образовательных систем в обла-
сти регламентации поступления в учеб-
ные учреждения, принципов обучения, а 
также критериев определения качества 
получаемых профессиональных знаний, 
умений, навыков и системы их совершен-
ствования. На этой основе становится 
возможным активизация третьего компо-
нента, который, соответственно, и явля-
ется характеристикой образовательного 
пространства, – это динамическое един-
ство субъектов образовательного процес-
са и их отношений.  

Образовательное пространство ха-
рактеризуется не только объемом образо-
вательных услуг, но и мощностью, ин-
тенсивностью образовательной информа-
ции, образовательной инфраструктурой 
общества. Основными же характеристи-
ками образовательной инфраструктуры 
являются качественный и количествен-
ный состав элементов данной инфра-
структуры, их пространственное распо-
ложение и взаимодействие. Инфраструк-
тура задает размеры и другие топологи-
ческие свойства образовательного про-
странства. Очень важно активное взаи-
модействие этих инфраструктур между 
государствами на различных уровнях. 
Темпы осуществления образовательных 
функций в естественных условиях недо-
статочны. Поэтому очень важно стиму-
лировать процесс взаимодействия субъ-
ектов образовательной деятельности го-
сударств целенаправленными изменени-
ями, активировать мотивацию взаимоот-
ношений людей для интенсификации об-
разовательного процесса. 

На основе приведённых данных 
можно сказать о целенаправленном ак-
тивном процессе создания единого обра-
зовательного пространства России и Бе-
ларуси. Учитываются все наиболее важ-
ные компоненты успешного функциони-
рования образовательного пространства, 
особенности правовой, образовательной 
систем, а также специфика формирования 
социальных связей между государствами. 
Этот опыт позволяет России в дальней-
шем развивать процесс унификации об-
разования для соответствия существую-
щим мировым стандартам в этой области. 
Несмотря на возникающие трудности  
в построении единого образовательного 
пространства Союзного государства необ-
ходимость его обусловлена взаимосвязью 
и общностью наших народов, их куль-
турными и религиозными традициями. 

Публикация подготовлена при фи-
нансовой поддержке гранта РГНФ, про-
ект №14-23-01009. 
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РЕПЛИКАЦИЯ КОРРУПЦИОННЫХ ДЕСТРУКЦИЙ СОЦИАЛЬНЫХ ИНСТИТУТОВ  
(НА ПРИМЕРЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ) 

В статье представлено авторское видение проблем репликации коррупции в контексте социокуль-
турного воспроизводства. Методология исследования базируется на ряде синергетических императивов 
анализа иерархизированных параметрических систем. Базовым проблемным полем научного поиска вы-
ступают механизмы распространения коррупционных паттернов сознания и поведения субъектов соци-
ально-профессиональных практик. Теоретическая верификация основных конструктов осуществляется 
на примере института высшего образования. 

Ключевые слова: коррупционная культура, коррупционное сознание, паттерн, репликация, транс-
ляция, высшее образование, социальные деструкции, социальные системы, параметрический анализ. 

 

*** 
Репликация представляет собой са-

мовоспроизведение, самокопирование 
определенного объекта, который может 
быть простым и выражен одним одно-
родным (гомогенным) элементом или 
сложным и представлять собой их сово-
купность (систему). Нередко термины 
«саморепликация» и «репликация» упо-
требляют как синонимы. Реплика пони-
мается как воспроизведенный оригинал, 
сохраняющий базовые, репрезентивные 
ему свойства. 

При рассмотрении механизмов са-
морепликации коррупции в системе 
высшего образования (далее – ВО) необ-
ходимо включить этот вопрос, как част-
ный, в контекст проблемы общественно-
го воспроизводства и его основных ха-
рактеристик для построения теоретико-
методологического конструкта исследо-
вания. 

Н. Ц. Шойдокова, анализируя рабо-
ты В. И. Чупрова, А. С. Ахиезера, 
И. Г. Яковенко и др., приводит следую-
щие типологии воспроизводства, отме-
чая, что «в большинстве случаев в осно-
вании типологии социокультурного вос-
производства взят критерий полноты 
воспроизведенного наследия, т. е. отно-
шения масштабов конечного состояния 
системы к исходному, как и в экономике, 
но ставятся иные акценты» [1, с. 119].  

Например, В. И. Чупров выделяет та-
кие типы социального воспроизводства, 
как: суженное, или деструктивное (отста-
вание развития), простое (повторение) 
или расширенное (возобновление во все 
увеличивающихся масштабах) [2, с. 66]. 
А. С. Ахиезер выделяет деструктивный, 
простой (статичный) и интенсивный (ди-
намичный) типы социокультурного вос-
производства на основании критерия его 
эффективности [3]. Типология И. Г. Яко-
венко основана на понимании модерни-
зации как перехода от традиционного к 
современному обществу, характеристи-
кой которого является движение к «им-
манентно-динамическому качеству», ко-
торое соответствует переходу от цен-
ностно-рационального (wertrationale) к 
целерациональному [4, с. 109]. Сама 
Н. Ц. Шойдокова выделяет критерием 
типологизации социокультурного вос-
производства  степень новативности их 
механизмов, что позволяет понимать их 
собственную трансформацию в соответ-
ствии с современными особенностями 
состояния социума и происходящих в 
нем процессов [1, с. 119]. 

Согласно В. В. Кирпичеву, воспро-
изводственный цикл состоит из четырех 
взаимообусловленных фаз: производства, 
распределения, обмена и потребления, 
где главная роль отводится производству, 
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которое в его процессуальных аспектах и 
понимается как собственно воспроизвод-
ство, как создание нового продукта на 
основании произведенного ранее. Конеч-
ной целью общественного воспроизвод-
ства всегда, абстрактно, является человек 
[5]. Он же пишет, что интеллектуальный 
труд имеет своим результатом создание 
нематериальных благ, в том числе обра-
зовательных услуг, научных открытий 
и т. д. [Там же] 

Мы полагаем, что система высшего 
образования охватывает указанный 
спектр объектов воспроизводства, вклю-
чая как собственно антропный объект 
(человека), так и продукты научно-
образовательной деятельности. Таким 
образом, данная институциональная си-
стема содержит в себе и механизмы осу-
ществления этого процесса. В этом слу-
чае мы можем констатировать, с учетом 
функционального комплекса ВО, что 
данные типы воспроизводства являются 
инструментами реализации более мас-
штабных функциональных процессов, 
объединенных общей целью высшего об-
разования как социального института по 
воспроизводству и поддержанию соци-
альной структуры общества. 

Кроме того, в современных условиях 
необходимо учитывать тенденцию уни-
фикации моделей управления различны-
ми социокультурными и производствен-
ными сферами общественной жизни, где 
унифицируется и подход к пониманию и 
оценке результатов функционирования 
разноотраслевых социальных и экономи-
ческих институтов.  

В частности, по мнению А. В. Нико-
лаева, знания, интегрируемые производ-
ством в разных формах, являются объеди-
няющим началом всех трактовок, форми-
рующим человеческий фактор. Знания, во-
площенные в невещественных объектах, 
приобретают социально-экономическую 
форму капитала. Затраты на формирова-
ние знаний являются реальными произ-
водительными инвестициями. Произво-
дительное использование образованного 

человека обеспечивает получение более 
высокого дохода в будущем [9, с. 124]. 

По нашему мнению, данный тезис ил-
люстрирует утилитарно-прагматический, 
потребительский подход к образованию, 
в том числе высшему. Это адекватно от-
ражает весь контекст социокультурной 
среды современного типа общества, ха-
рактеризуемого как «общество потребле-
ния», основные черты которого обуслов-
лены практикой социальной реализации 
идеологии постмодерна. В свою очередь, 
унификация выступает одним из основ-
ных следствий такой ситуации, парадок-
сальность которой, по мнению М. С. Ни-
колаева, заключается в том, что, «провоз-
глашая фундаментальными ценностями 
индивидуальное развитие, субъективное 
своеобразие, уникальность личности, 
этика постмодернизма (потребительская 
по своему существу) работает на «вырав-
нивание» социокультурных практик, уси-
ливает их однородность» [7, с. 23–24].  

На основе данного утверждения 
можно констатировать гомогенную цен-
ностную среду институциональной си-
стемы высшего образования как про-
странства трансляции унифицированного 
социокода, в данном случае коррупцио-
генного содержания. Другими словами, 
модели коррупционных практик, типизи-
руясь как характеристика образователь-
ной среды, пролонгируются в институци-
ональное развитие системы высшего об-
разования. 

Следовательно, происходит саморе-
пликация социокодов коррупционной 
культуры в контексте механизмов вос-
производства социальной структуры. При 
этом под элементами этой общей струк-
туры должны пониматься не только ста-
тусные, ролевые или институциональные 
образования подструктур социума, но и 
наполняющие их ценностно-нормативные 
и потребностно-мотивационные содер-
жания, локализованные на уровне субъ-
екта (индивида). 

Таким образом, через имитационные 
коррупционные практики воспроизво-
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дится консервативная, а не прогрессивная 
социальная структура, основанная на та-
кой ее статусной единице, как «неквали-
фицированный потребитель», а также ре-
зультатах их конгломерации в социально-
профессиональных структурах социально-
го взаимодействия общества с характер-
ными для них ценностно-нормативными и 
поведенческими матрицами. Так как для 
России характерна устойчивая коррупци-
онная традиция, то ее социокоды транс-
лируются в мировоззренческие и пове-
денческие модели будущих поколений, 
саморепликация коррупционной культу-
ры реализуется через всю институцио-
нальную систему общества.  

Например, коррупционность инсти-
тута высшего образования как агента 
воспроизводства социальной структуры и 
ее  трансформации через процесс про-
фессиональной социализации поколений, 
репликации базовых структур общества, 
обеспечивающих преемственность форм 
социального развития в их динамике, 
представляет собой наибольшую опас-
ность, наряду с иными институтами 
(власть и аналогичные), для устойчивого 
развития социума. Именно имитацион-
ность и симуляция образования являются 
определяющими процесс унификации 
образовательной деятельности по анало-
гии с иными социальными практиками 
общества потребления характеристиками, 
содержательно-смысловое наполнение 
которых более не связано с их реальной 
социальной ценностью.  

Представленные позиции выступают 
основой понимания механизмов репли-
кации коррупционных деструкций в си-
стеме высшего образования. Далее мы 
постараемся проиллюстрировать наши 
утверждения более подробно. 

Конкретизируя указанные положе-
ния, можно апеллировать к мнению 
М. С. Николаева, утверждающего, что 
«…предметы культуры потребления ха-
рактеризуются не своим непосредствен-
ным назначением (в этом отношении они 
могут быть бесполезны), а знаковой 

функцией. Благодаря ей обладатель той 
или иной вещи может заявлять о своей 
принадлежности к определенному соци-
альному слою. Гомогенизация социаль-
но-культурных практик под знаком по-
требительства, в основе которого лежат 
единые стандарты поведения, рождает 
все большее количество людей, чьи ре-
альные возможности, опыт и социальное 
окружение находятся в состоянии анти-
номии с желаемым положением и с их 
притязаниями» [7, с. 25].  

Приведенная позиция подтверждает 
высказанное выше мнение о формирова-
нии такого типа личности, как «неквали-
фицированный потребитель», где при-
своение статуса специалиста с высшим 
образованием выступает символической 
формой достижения определенных эта-
пов мобильности через симуляцию стату-
са посредством имитационных практик в 
системе ВО. В данном случае речь не 
идет о полной симуляции процесса обра-
зовательной деятельности в вузах, а ак-
центирует все более увеличивающийся 
масштаб этих явлений.  

Наиболее важным следствием из 
сложившейся ситуации выступает пре-
вращение высшего образования в объект 
потребления, определенный легитими-
рующий статус личности символ, иден-
тификационный признак идеологии 
«причастности» субъекта к массовым 
процессам потребления определенного 
комплекса обязательных атрибутов. 
Именно это является ключевым, фунда-
ментальным фактом в понимании меха-
низмов репликации коррупционных де-
струкций, т. к. отражает масштаб выхо-
лащивания содержания высшего образо-
вания в современный период, где его 
формальное аномичное регулятивное 
пространство наполняется адаптивными 
коррупционными моделями.  

Опять же, М. С. Николаев отмечает: 
«В современном обществе сформировал-
ся огромный ресурс репликации потреби-
тельства – ценностно пустой социально-
культурной практики, превращающей че-
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ловека-консьюмера в объект, заслоняю-
щий от него подлинно человеческое бы-
тие» [7, с. 26]. Следовательно, реплици-
руя символическую ценность высшего 
образования, реплицируется и социаль-
ная практика, а также ее ценностно-
нормативное содержание, направленные 
на достижение искомого символического 
статуса. В данном случае идеологемы ре-
альной социально-практической, страте-
гической цели получения высшего обра-
зования, его роли в социальной и инди-
видуальной биографии продолжают со-
храняться, но также содержательно от-
личны от традиционных смыслов. В 
первую очередь имеется в виду символи-
ческая, идентификационно-статусная, а 
не практическая его ценность.  

С. А. Дюжиков отмечает: «Феномен 
образования объясняется социокультур-
ным подходом как формой человеческой 
культуры, направленной на трансляцию и 
усвоение культурных ценностей, следо-
вательно, предметом обучения являются 
культурные ценности» [8, с. 213]. При-
нимая данный тезис как исходный, мы 
можем констатировать, что изменение 
ценностного содержания мотивации по-
лучения высшего образования детерми-
нирует изменение моделей обучения, ак-
туализируя неформальные практики про-
фессиональных отношений, интегрируя 
коррупционные паттерны мировоззрения 
в комплекс установок личности, чем пре-
одолевается аномия регулятивного ком-
плекса стандартов обучения в вузе.  
По мере типизации таких явлений, хро-
нологической устойчивости, социальной 
апробации происходит их репликация, и 
следовательно, вырабатываются, типизи-
руются и механизмы репликации кор-
рупционной культуры, на которой они 
основаны. 

Иными словами, коррупция воспро-
изводится в контексте вопроизводства 
социокультурных отношений, для кото-
рых она типична, т. е. наследуется как, 
например, ген или вирус в процессе био-
логической репликации, от одного поко-

ления к другому. Следовательно, соци-
альный ген, или социокод (информация, 
информационный комплекс, где инфор-
мация понимается максимально широко), 
коррупции передается в социальную пер-
спективу, реплицируясь в социокультур-
ных, институциональных, субинституци-
ональных и субъект-субъективных струк-
турах. 

Таким образом, можно утверждать, 
что саморепликация коррупциии, ее де-
струкций происходит путем тиражиро-
ванного производства  ее компонентов, а 
главное – всей ее структуры и связей, т. е. 
коррупционной культуры. Локализация 
данных процессов в институциональной 
системе высшего образования происхо-
дит на разных уровнях ее иерархической  
структуры: воспроизводятся параметры 
порядка, управляющие параметры, субъ-
ективные паттерны и, как следствие, кор-
рупционные поведенческие практики. 
При этом невозможность полной редук-
ции констатирует наличие устойчивых 
социокодов на всех уровнях иерархии, 
где на каждом низлежащем уровне по 
вертикали они конкретизируются в ти-
пичные идентифицируемые через корруп-
ционные модели поведения установки.  

С учетом того, что в России сформи-
ровалась устойчивая коррупционная 
культура, для нее характерны те же меха-
низмы, что и для воспроизводства куль-
туры как таковой, но если мы говорим о 
ее саморепликации (ауторепродукции), 
то должны понять, как коррупция вос-
производит саму себя. Так как она де-
структивна в отношении легитимного 
(формального, законного) порядка, то 
речь идет о самовоспроизводстве кор-
рупционных деструкций. 

Например, в отношении данной про-
блемы В. А. Останин отмечает: «Так как 
коррупционеры не всегда могут доволь-
ствоваться исключительно одномомент-
ными формами извлечения дохода из-за 
краткого срока исполнения своих функ-
ций, то они стараются создавать корруп-
ционную систему отношений распреде-
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ления, пользования и присвоения в целом 
в обществе. Для этого в обществе форми-
руется соответствующая ресурсная база, 
создание которой есть инвестиционная 
деятельность коррумпированного чинов-
ничества, которая имеет соответствую-
щий объект – институт властных комму-
никаций в обществе. Власть становится 
таким же фактором присвоения, как и ка-
питал, земля, предпринимательские спо-
собности» [9, с. 43]. Другими словами, 
формируется воспроизводящая корруп-
цию социальная система, обладающая 
всеми признаками институционального 
характера, которую мы и определяем как 
коррупционную культуру. Это в равной 
степени относится и к системе высшего 
образования, где отношения власти-
подчинения, как типичные для всех соци-
альных иерархических структур, также 
являются основой социально-профессио- 
нального взаимодействия.  

Крайне важно в данном случае под-
черкнуть, что, согласно В. А. Останину, 
воспроизводится ресурсная база корруп-
ции через присвоение власти, а по сути, 
возможности авторитарного осуществле-
ния определенных функций. Другими 
словами, наблюдается борьба репликато-
ра за ресурс среды, заключающаяся в 
возможности построения коррупциоген-
ных условий реализации своих функций. 
Здесь направленно формируется ком-
плекс условий репликации коррупции. 

Аналогичным образом данные про-
цессы протекают в институциональной 
системе высшего образования. Воспроиз-
водя социальную структуру общества в 
процессе профессиональной социализа-
ции и реализации своих институциональ-
ных функций, система высшего образо-
вания через трансляцию коррупционных 
социокодов, типичных для социокуль-
турной среды, реплицирует и коррупци-
онные паттерны и модели отношений, 
стабилизируя как их самих, так и меха-
низмы такой репликации. Таким образом 
выстраивается коррупциогенная система 
отношений как средовой ресурс реплика-

ции коррупции, позволяющий ей воспро-
изводиться в будущем. При этом воспро-
изводятся коррупционные деструкции 
как самой институциональной системы 
высшего образования, так и подобные 
деформации, характерные для всей сово-
купности и многообразия социальных 
практик. 

Указанные процессы необходимо 
также проиллюстрировать на групповом 
и субъектном уровне локализации. 
Именно на этом уровне происходит про-
цесс опредмечивания паттернов корруп-
ционного сознания через поведенческие 
практики. При этом важен учет индиви-
дуально-групповых связей, выступающих 
каналами диссипаций социально значи-
мой информации в процессах интерак-
ций, перцепций и коммуникации. 

Очевидно, что ценностно-норматив-
ное содержание групповой идеологии 
транслируется в биографии группы в бу-
дущее, сохраняя ее базовые характери-
стики. Носителями социокодов в преем-
ственности ценностно-нормативного со-
держания и выступают индивиды как 
элементы системы, обладающие всеми 
атрибутами социальной субъектности, в 
том числе групповой идентичностью. 
Последняя во многом определяет стили 
социального поведения, санкциониро-
ванные группой. Таким образом, группо-
вая идеология (формальная или нефор-
мальная) транслируется в эмпирически 
воспринимаемые поведенческие страте-
гии. В этом случае сама группа, ее участ-
ники, идентифицируемые с ней как с ре-
ферентным целым, выступает макроин-
дивидом. Подобным феноменом и высту-
пает вузовская или любая другая инсти-
туциональная субкультура. 

Е. В. Макарихин отмечает: «Так или 
иначе, идеология макроиндивида – фено-
мен теоретической деятельности челове-
ка, существование которого как сопро-
вождает, так и обусловливает выделение, 
самоидентификацию и само существова-
ние естественной общности. Репродук-
ция, временная трансляция цели суще-
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ствования общности из поколения в по-
коление – функция идеологии; а эта цель, 
в итоге, – репродукция, саморепликация 
общности в циркуляции поколений» [10]. 

Саморепликация общности в цирку-
ляции поколений, акцентируемая Е. В. Ма-
карихиным, предполагает эволюцию лич-
ностных стандартов, а также оценку фак-
торов воспроизводства признаков лично-
сти в современном обществе [10]. В дан-
ном случае вновь необходимо обратиться 
к проблемам характеристик современно-
го российского общества в интересую-
щем нас аспекте. Устойчивый в тради-
ции, идентифицируемый системный фе-
номен коррупционной культуры, следо-
вательно, включен в содержание базового 
национального архетипа. На личностно-
групповом уровне социальной психоло-
гии нации он и представлен коррупцион-
ным сознанием [11].  

По нашему мнению, коррупционные 
паттерны национального архетипа опре-
деляют и столь низкий уровень эффек-
тивности антикоррупционной политики в 
России, скептические настроения населе-
ния в отношении антикоррупционной 
идеологии политических деклараций. 
Б. Пойзнер и Э. Соснин, рассматривая 
русские традиции «исправления мира», 
отмечая возможность смены базового 
российского архетипа, тем не менее под-
черкивают ее гипотетичность. Одним из 
оснований реализации такого сценария 
они, опираясь на М. Вебера, считают 
десакрализацию мира [12, с. 42]. Однако 
мы должны учитывать устойчивую рос-
сийскую традицию сакрализации власти. 
Данную установку общественного созна-
ния иллюстрирует хотя бы известная по-
говорка «я начальник – ты дурак». 

Применительно к системе высшего 
образования мы можем наблюдать анало-
гичные идеологемы социально-профес- 
сионального взаимодействия [13; 14]. Са-
крализация власти в образовательной 
среде присутствует на всех уровнях ее  
иерархической структуры. В частности, 

формирование государственных образо-
вательных стандартов формируется Ми-
нобрнауки без реального учета мнения 
профессионального преподавательского 
корпуса вузов и вузовской администра-
ции, несмотря на формально проводимые 
встречи работников и высшего руковод-
ства системы на заседаниях УМУ. Анало-
гичные процессы наблюдаются и на 
уровне самих вузов, их подразделений. 
Традиционные для трудового договора 
преподавателя вуза формулировки в от-
ношении свободы его выбора относи-
тельно форм и методов педагогической 
работы со студентами нивелируются фе-
деральными и локальными нормативами, 
закрепляющими жесткие, но нередко 
нормативно противоречивые бюрократи-
ческие процедуры ее осуществления. По-
добных примеров можно привести доста-
точно большое количество. Все они под-
тверждают устойчивые традиции сакра-
лизации власти, носящие коррупциоген-
ный характер, т. к. любые закрытые про-
цедуры, не требующие своего законного 
обоснования, позволяют манипулировать 
способами реализации властных функций 
субъектов управления. Данный вывод 
полностью распространяется и на отно-
шения студентов и преподавателей, что 
на фоне крайне низкого образовательного 
уровня первых и низкой зарплаты вторых 
усугубляет коррупциогенность контек-
стов взаимоотношений в вузах. 

Исследование выполнено при финан-
совой поддержке РГНФ в рамках проек-
та проведения научных исследований 
«Коррупциогенные риски инновационного 
развития: социолого-криминологический 
анализ», проект №13-33-01265. 
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*** 
Общество потребления задает новые 

ориентиры поведения людей. Растущие 
потребности порождают множественные 
риски и угрозы жизнедеятельности. За 
последние годы формируется мировоз-
зренческий базис потребительского пове-
дения. Современный мир выстраивает 
парадигму, в которой количеством авто-
мобилей и их владельцев определяется 
успешность жителей страны (региона) и 
место самого государства в глобальном 
мире. В этой связи проблема безопасно-
сти дорожного движения привлекает осо-
бое внимание.  

В настоящее время она особенно 
обострилась в связи с повышением коли-
чества транспортных средств и возрос-
шей интенсивностью транспортных по-
токов, причем в перспективе данные по-
казатели будут прогрессировать. По дан-
ным ВОЗ, травмы, полученные в резуль-
тате дорожно-транспортных происше-
ствий, занимают восьмое месте в списке 
ведущих причин смертности в мире и яв-
ляются основной причиной молодежной 
смертности в наиболее репродуктивном 
возрасте – 15–29 лет. В соответствии с 
прогнозами экспертов, без принятия не-
отложных мер ДТП выйдут на пятое ме-
сто среди причин смертности к 2030 г., 
уже сейчас по этой причине погибает 
1,24 млн человек в год [1].  

Безопасность дорожного движения 
является приоритетной задачей для 
нашей страны, об этом свидетельствуют 
многочисленные федеральные целевые 
программы, концепции, стратегии и про-
чие нормативные документы, призванные 
повысить безопасность на дорогах. В то 
же время в соответствии с официальной 
статистикой за 2014 год смертность в ре-
зультате ДТП в России составила более 
25 тыс. человек, получивших травмы раз-
личной тяжести – почти в десять раз 
больше [2]. Россия заметно отстает от 
стран Европы и Северной Америки по 
основным показателям безопасности до-
рожного движения, по оценкам ВШЭ – в 
5–12 раз (наряду с Китаем, Индией, Бра-
зилией, Камбоджей, Египтом, Кенией, 
Мексикой, Турцией и Вьетнамом) входит 
в группу («Risky States – 10»), т. е. в де-
сятку стран с высоким уровнем транс-
портных рисков, на которую приходится 
более половины от общего числа смертей 
на дорогах мира [3].  

Можно привести еще множество 
статистических данных, но все они будут 
подтверждать тезис о неудовлетвори-
тельном уровне безопасности дорожного 
движения в РФ. Вместе с тем автомо-
бильный парк страны с каждым годом 
увеличивается, что актуализирует дан-
ную тенденцию. Принимая во внимание 
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реальную опасность ситуации на дорогах, 
масштабы вреда, наносимого обществу, 
дорожно-транспортные происшествия 
следует отнести к одним из наиболее се-
рьезных рисков современности, а опти-
мизацию безопасности дорожного дви-
жения – к важнейшим задачам устойчи-
вого развития человечества. 

В научном понимании безопасность 
дорожного движения рассматривается в 
основном в правовом поле, а философ-
ские, социокультурные, психологические 
(мировоззренческие и иные) компоненты 
данной проблемы, на наш взгляд, недо-
статочно проработаны в междисципли-
нарном научном дискурсе. Учитывая 
правовые, политические и нравственные 
характеристики современного социума, 
по нашему мнению, необходимо рас-
крыть внутреннюю динамику деформа-
ций ценностно-нормативного кластера 
общественного сознания, механизм фор-
мирования потребительского и эгоистич-
ного мировоззрения. Предполагается, что 
обострение проблемы безопасности до-
рожного движения связано с аксиологи-
ческими, когнитивными и иными транс-
формациями социокультурных практик 
участников дорожного движения. Отсюда 
на первый план выдвигается проблема 
концептуализации и верификации социо-
культурных и социально-правовых де-
терминант безопасности дорожного дви-
жения.  

Следует отметить, что вопросы, свя-
занные с безопасностью дорожного дви-
жения, изучают множество наук, прежде 
всего: юридические, технические, эконо-
мические, социологические, психологи-
ческие. В этом междисциплинарном дис-
курсе можно выделить несколько основ-
ных направлений научного поиска. 

Одним из них являются научные ра-
боты отраслевой направленности – авто-
мобильные перевозки, дорожное и градо-
строительство, автомобилестроение, до-
рожное хозяйство, организация дорожно-
го движения и пр. Эти работы (В. Ф. Баб-
кова, Г. И. Васильева, В. Д. Кондратьева, 

Л. В. Савиной, К. Траппе, Ф. Еллерса, 
Р. Лама и других авторов) объединяет 
понимание под основой безопасности до-
рожного движения различных инженер-
но-технических и организационных ме-
роприятий, направленных на оптимиза-
цию данного процесса. 

Следующее направление формируют 
исследования правоведов в русле совер-
шенствования законодательной базы ре-
гулирования дорожного движения в Рос-
сии. Юридические работы акцентируют 
внимание преимущественно на пробелах 
и противоречиях в существующих нор-
мативных актах, анализируют законопро-
екты, рассматривают вопросы квалифи-
кации преступлений в сфере дорожного 
движения и эксплуатации транспортных 
средств. В данном направлении интерес 
представляют исследования Д. Н. Байра-
ха, В. И. Майорова, Б. В. Россинского, 
Н. С. Алексеева, П. С. Дагель, О. В. До-
машенко, А. И. Коробеева, И. Х. Максу-
това, В. И. Ткаченко, А. И. Чучаева. 

Психологическое направление пред-
ставляют работы отечественных и зару-
бежных авторов, посвященные изучению 
влияния индивидуальных качеств води-
теля на безопасность дорожного движе-
ния: У. Бингема, А. И. Вайсмана, Р. До-
нальда, В. Кроуфорда, Е. М. Лобанова, 
Ф. Маккена, Г. Майергофера, К. Марбе, 
В. М. Мишурина, Т. А. Поляновой, 
А. Н. Романова, Р. В. Ротенберга. Психо-
логические характеристики профессий, 
связанных с управлением транспортными 
средствами, в своих работах выделили 
В. Н. Арбузов, В. Н. Ланина, Г. М. Леви-
гурович, К. В. Старкова. 

В отдельное направление можно вы-
делить труды, в которых рассматривается 
механизм формирования культуры бе-
зопасности (А. П. Абрамов, В. В. Аниси-
мова, О. Г. Грохольская, М. В. Сорокина, 
В. В. Токарев, Е. И. Тупикина и др.). 
Например, А. П. Абрамов акцентирует 
внимание на концептуальной разработке 
онтологии «культура и личность» в  
современном общенаучном дискурсе [4].  
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В исследованиях Р. Ш. Ахмадиевой,  
Л. Г. Ахметшиной, Б. Е. Боровского, 
Б. Ф. Венда, И. К. Коршакова, Ю. П. Степ-
кина, Г. С. Улиханяна изучается процесс 
обучения безопасному поведению на до-
рогах. Существенный вклад в изучение 
методик пропаганды безопасности до-
рожного движения внесли Ю. Е. Авру-
тин, Т. А. Ворошилова, Ф. А. Газизов, 
В. В. Головко, В. И. Жулева, В. Ф. Каза-
ченко, Е. А. Козловской, В. В. Луцкина, 
А. Н. Томашева. 

Можно выделить также работы 
комплексного характера, в них пробле-
ма безопасности дорожного движения 
рассматривается в контексте организа-
ционно-правового содержания социаль-
ного управления. В данном направле-
нии можно выделить труды В. В. Ам-
барцумяна, М. Б. Афанасьева, Р. И. Дени-
сова, Л. Н. Игнатова, В. Н. Сытника, 
И. К. Шахриманьяна, в которых сформи-
рованы основные постулаты теории 
обеспечения безопасности дорожного 
движения (ОБДД), обоснованы подходы 
к ее практическому воплощению. 

В рамках социологического иссле-
дования проблемы безопасности дорож-
ного движения можно выделить работы 
по социологии управления в данной сфе-
ре (А. И. Калинин, А. Р. Абдульзянов), 
связанные с изучением эффективности 
деятельности системы обеспечения бе-
зопасности дорожного движения как со-
циального феномена, разработкой техно-
логий социального регулирования систе-
мы обеспечения безопасности дорожного 
движения [5; 6].  

Социокультурные особенности мен-
талитета участников дорожного движе-
ния исследовали Н. В. Агре, В. В. Кова-
лев, Л. В. Сажина, Н. Б. Иванова и пр. [7; 
8]. Социологические исследования, свя-
занные с проблемой безопасности до-
рожного движения, периодически прово-
дятся ВЦИОМ и другими аналитически-
ми центрами, анализ научных работ, по-
священных проблематике безопасности 
дорожного движения, показал значитель-

ный объем знаний, накопленных в дан-
ной области, которые являются теорети-
ческим и методологическим базисом для 
дальнейших исследований. Вместе с тем 
приходится констатировать доминирова-
ние юридических и технических исследо-
ваний по указанной проблеме и недоста-
точное внимание к социокультурному и 
социально-правовому аспектам безопас-
ности дорожного движения, что, на наш 
взгляд, демонстрирует отсутствие необ-
ходимой системности в ее изучении.  

Рассматриваемая проблема, бе-
зусловно, включает в себя множество ас-
пектов (технико-технологический, нор-
мативно-правовой, коррупционный и 
пр.). На наш взгляд, политика повышения 
безопасности дорожного движения не 
может быть успешной без учета всей со-
вокупности факторов (необходимое тех-
ническое состояние дорожной инфра-
структуры и транспортных средств, эф-
фективное правовое регулирование, вы-
сокая правовая культура участников до-
рожного движения), от которых эта без-
опасность зависит. В этой связи к данной 
проблеме необходим комплексный науч-
ный подход, результатом которого станет 
разработка эффективных мер, адекватных 
современным реалиям, направленных на 
повышение общей и правовой культуры 
участников дорожного движения. Усло-
вия создания, признаки и характеристики 
безопасной дорожной среды как ком-
плексной проблемы возможно устано-
вить, по нашему мнению, лишь в меж-
дисциплинарном поле социально-гумани-
тарных исследований. Поскольку про-
блема безопасности дорожного движения 
требует комплексного подхода в изуче-
нии, в связи с этим методологическую 
основу исследования должны составить 
фундаментальные положения филосо-
фии, социологии, общей теории управле-
ния, теории права, используемые в 
транснаучном синтезе [9, с. 99].  

Выявление специфики социокуль-
турных и социально-правовых практик, 
детерминирующих безопасность дорож-
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ного движения, может основываться на 
принципе социального детерминизма, в 
соответствии с которым все виды соци-
альных взаимодействий, осуществляемых 
в сфере дорожного движения, обусловле-
ны соционормативным воздействием, по-
этому следует опираться на теорию соци-
окультурной динамики П. Сорокина. По-
добный подход позволяет учитывать всю 
совокупность значимых социальных воз-
действий и одновременно абстрагиро-
ваться от несущественных.  

В соответствии с экспертными оцен-
ками, в подавляющем большинстве слу-
чаев ДТП возникает в результате нару-
шения правил дорожного движения, и эти 
нарушения со стороны водителей и пе-
шеходов чаще всего происходят созна-
тельно, что демонстрирует крайне низ-
кую культуру поведения на дорогах, раз-
гильдяйство, безответственность и пра-
вовой нигилизм. Что касается низкой 
правовой культуры, то для нашей страны 
данная проблема, к сожалению, является 
хронической, отечественный правовой 
нигилизм появился не вдруг и не сейчас, 
правовой нигилизм был и остается ча-
стью нашей социокультурной реально-
сти. Подтверждение тому мы можем уви-
деть в высказываниях известных мысли-
телей по этому вопросу. Так, А. И. Гер-
цен писал: «…Вопиющая несправедли-
вость одной части законов вызывала в 
нём презрение к другой. Полное неравен-
ство перед судом убило в нём в самом 
зародыше уважение к законности. Рус-
ский, к какому бы классу он ни принад-
лежал, нарушает закон всюду, где он мо-
жет сделать это безнаказанно; точно так 
же поступает правительство. Это тяжело 
и печально для нашего времени…» [10, 
с. 251]. Известный отечественный право-
вед, философ и социолог Б. А. Кистяков-
ский придерживался аналогичной точки 
зрения: «Русская интеллигенция никогда 
не уважала права, никогда не видела в 
нём ценности; из всех культурных ценно-
стей право находилось у неё в большом 
загоне» [11, с. 98].  

Чего же ожидать от общества в це-
лом, если самая образованная и прогрес-
сивная его часть демонстрировала такое 
отношение к праву? Да, пожалуй, демон-
стрирует и сейчас. Анализируя приве-
денные выше и иные точки зрения о со-
стоянии правовой культуры  российского 
общества, трудно не согласиться с тем, 
что по прошествии более полутора веков 
мало что изменилось, по крайней мере, в 
лучшую сторону. 

Таким образом, негативные свойства 
отечественного менталитета и крайне 
низкая правовая культура являются ча-
стью социокультурной реальности на 
протяжении столетий [12]. На наш 
взгляд, их влияние на безопасность до-
рожного движения нельзя нивелировать, 
важно учитывать эти параметры при раз-
работке соответствующих мер, направ-
ленных на оптимизацию данной сферы.  

Вместе с тем нельзя рассматривать 
нормы права как исключительного соци-
ального регулятора в сфере безопасности 
дорожного движения. Далеко не все ас-
пекты данной проблемы регулируются 
формальными правилами: «Contra legem 
facit, qui id facit, quod lex prohibet; in 
fraudem vero, qui salvis verbis legis 
sententiam eius circumvenit» (D. 1.3.29) 
(«Поступает против закона тот, кто со-
вершает запрещенное законом; поступает 
в обход закона тот, кто, сохраняя слова 
закона, обходит его смысл») [13, с. 33]. 
Поэтому формального соблюдения правил 
дорожного движения зачастую бывает не-
достаточно для предотвращения ДТП. 
Взаимоуважение, вежливость участников 
дорожного движения как факторы бе-
зопасности последнего зачастую не усту-
пают по значимости правовой культуре. 
К примеру, выезд на участки главных до-
рог с интенсивным движением со второ-
степенных, проезд нерегулируемых пере-
крестков, пешеходных переходов на 
оживленных участках зачастую невоз-
можны в реальных условиях исключи-
тельно в рамках ПДД, без взаимных 
уступок, внимательности и предусмотри-
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тельности участников дорожного движе-
ния. 

Исходя из вышесказанного, пред-
ставляется логичным, что курс на повы-
шение безопасности дорожного движе-
ния преимущественно путем ужесточе-
ния ПДД и мер правовой ответственности 
для нарушителей недостаточно эффекти-
вен, впрочем, как и другие предпринима-
емые в настоящее время меры (расшире-
ние дорожной сети, социальная реклама и 
пр.). Абсолютизация карательных право-
вых санкций, в частности штрафов, ко-
нечно, способствует наполнению бюдже-
та, но не учитывает комплекса причин, 
поэтому «воз и ныне там». В этой связи 
представляется важным отметить также 
значение общественной экспертизы при-
нимаемых нормативно-правовых актов в 
сфере безопасности дорожного движе-
ния, что позволит выявить недостатки и 
пробелы в предлагаемых инициативах, их 
соответствие реальным условиям. В про-
тивном случае правовые новации не при-
несут желаемого эффекта, поскольку бу-
дут восприниматься как «навязанные 
сверху» и оторванные от действительно-
сти.  

Не умоляя значения прочих факто-
ров, недостаточная эффективность мер, 
направленных на повышение безопасно-
сти дорожного движения, связана и с тем, 
что специалистами в сфере безопасности 
дорожного движения недостаточно вни-
мания уделяется научному изучению со-
циокультурных детерминант данного фе-
номена. Следует учитывать, что социаль-
ные взаимодействия участников дорож-
ного движения являются специфической 
формой социальных контактов, участни-
ки которых выступают социальными ак-
торами, вступающими в социальные ин-
теракции. Изучение и анализ специфики 
социокультурного мейнстрима позволит 
выявить истинные причины агрессивного 
и противоправного поведения на дорогах, 
которое зачастую не считается в России 
девиантным, асоциальным, а скорее, 
наоборот, демонстрирует успешность, 

наличие высокого социального статуса, 
принадлежность к элитарным группам 
[14]. Кроме того, сама категория «бе-
зопасная дорожная среда» в отношении 
участников дорожного движения нужда-
ется в теоретическом осмыслении, кон-
цептуализации и эмпирической верифи-
кации. По нашему мнению, в рамках за-
явленной проблематики важно решить 
следующие задачи:  

– определить методологические гра-
ницы и разработать инструментальные 
междисциплинарные комплексы изуче-
ния социокультурных и социально-пра-
вовых детерминант безопасности дорож-
ного движения; 

– эмпирически верифицировать по-
лученные теоретические знания с помо-
щью конкретно-социологических мето-
дов; 

– исследовать эффективность и ле-
гитимность нормативно-правовых актов, 
направленных на повышение безопасно-
сти дорожного движения; 

– представить концептуально обос-
нованную модель «Безопасная дорожная 
среда»; 

– выявить особенности и противоре-
чия традиционных социокультурных прак-
тик взаимодействий участников дорож-
ного движения в современных реалиях; 

– определить перспективы повыше-
ния безопасности дорожного движения и 
сформулировать конкретные предложе-
ния по совершенствованию мер в данной 
сфере, в контексте проведенных исследо-
ваний. 

Исследовательская работа в обозна-
ченных направлениях будет способство-
вать приращению знаний в области соци-
альной теории, расширит возможности 
социального прогнозирования в сфере 
безопасности дорожного движения, т. к., 
на наш взгляд, дорожное движение явля-
ется одним из основных условий и форм 
жизнедеятельности общества, причем ак-
туальность решения обозначенной про-
блемы обусловлена практикой социаль-
ного управления. Полученные данные 
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могут быть использованы при разработке 
соответствующих целевых программ и 
нормативно-правовых актов (как водите-
лей, так и пешеходов), создании эффек-
тивной социальной рекламы, методиче-
ских рекомендаций, применяемых в об-
разовательном пространстве подготовки 
участников дорожного движения, что 
позволит добиться снижения социального 
и экономического ущерба от дорожной 
аварийности в условиях постоянного ро-
ста автомобилизации. Теоретическая зна-
чимость разработки проблемы безопас-
ности дорожного движения под социоло-
гическим ракурсом определяется пер-
спективой развития нового направления в 
системе научного знания – социологии 
безопасности дорожного движения. На 
наш взгляд, существенным препятствием 
в деле повышения безопасности дорож-
ного движения является отсутствие ком-
плексного подхода, доминирование тех-
нико-технологической парадигмы и не-
достаточное внимание к социальным ас-
пектам проблемы, без учета которых по-
литика в данной сфере не может быть 
эффективной.  
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*** 
В настоящее время в России, по 

мнению ведущих отечественных экспер-
тов в области экономической безопасно-
сти, российскому бизнесмену придется 
вплотную столкнуться с интенсивной кон-
куренцией зарубежных деловых структур, 
рыночный опыт и бизнес-технологии  
которых в подавляющем большинстве 
случаев более развиты и имеют уже усто-
явшиеся правила и традиции, в том числе 
ведение активной разведывательной дея-
тельности. В изменившихся условиях 
всем российским, в первую очередь ком-

мерческим, структурам придется осваи-
вать новый опыт финансово-экономичес- 
кого выживания. 

Конкурентная разведка является од-
ним из характерных явлений первого де-
сятилетия XXI века. Она эволюциониро-
вала как гибридный процесс деятельно-
сти по стратегическому планированию и 
маркетинговым исследованиям. На одном 
из этапов развития бизнеса компании 
начали широко применять стратегическое 
планирование в своей деятельности. 
Важными составляющими всего этого 
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процесса были анализ конкурента, потре-
бителя и поставщика с использованием 
во многом теоретических и практических 
наработок в области военной и политиче-
ской разведки [1; 2]. 

Подобно многим инновационным и 
свежим деловым идеям, общее принятие 
конкурентной разведки деловым миром 
было достаточно медленным. И сама 
конкурентная разведка эволюционирова-
ла медленно, но сделала резкий рывок в 
последние несколько лет. 

Сегодня  конкурентная разведка ве-
дущих зарубежных стран является одной 
из эффективных методологий, позволя-
ющих обеспечить активное информаци-
онно-аналитическое сопровождение субъ-
екта предпринимательской деятельности 
в условиях возрастающих угроз и не-
определенности конкурентной борьбы 
[3]. 

В настоящее время однозначное и 
общепринятое определение «конкурент-
ной разведки» в качестве базовой дефи-
ниции отсутствует, и разные авторы 
трактуют его неоднозначно, зачастую 
даже употребляя при этом различные 
формы слов и смыслов. Данный факт, 
несомненно, свидетельствует о незавер-
шённости процесса институционального 
оформления конкурентной разведки, 
причём не только в России, но и в мире в 
целом. Простое сравнение наиболее из-
вестных публикаций по данной тематике 
показывает, что наряду с термином «кон-
курентная разведка» используются сло-
восочетания «коммерческая разведка», 
«коммерческий шпионаж», «бизнес-
разведка», «деловая разведка», «корпора-
тивная разведка» и т. д. Однако большин-
ство отечественных и переведённых на 
русский язык зарубежных публикаций 
рассматривают «конкурентную разведку» 
как способ организации и ведения особо-
го рода разведывательной деятельности, 
посредством которой субъекты предпри-
нимательства (предприятия, фирмы 
и т. д.) могут обеспечить себе конкурент-
ные преимущества. 

К примеру, Г. Э. Лемке отмечает: 
«Процессы отслеживания текущих и пер-
спективных рыночных изменений лежат 
в плоскости постоянного информацион-
но-аналитического обеспечения бизнеса 
любой коммерческой или производствен-
ной организации, стремящейся удержать 
лидирующее положение на рынке… Ком-
мерческая разведка является мощным и 
высокоэффективным инструментом, обес-
печивающим выживаемость и коммерче-
ский успех бизнес-структуры» [4]. 

А. И. Доронин также указывает, что 
в западной научной литературе термины 
«бизнес-разведка» и «конкурентная раз-
ведка» обозначают одну функцию ме-
неджмента – обеспечение высшего руко-
водства хозяйствующего субъекта акту-
альной, достоверной и полной информа-
цией, ориентированной на принятие оп-
тимальных управленческих решений [5]. 

В большинстве случаев термины-
субституты содержательно не противоре-
чат базовой категории, однако иногда 
конкурентная разведка рассматривается 
как шпионаж, нелегальные действия, 
бенчмаркинг и др.  

Ю. П. Воронов углубляет различие 
между конкурентной разведкой и промыш-
ленным шпионажем: «...Промышленный 
шпионаж – даже более узкая сфера дея-
тельности: получение некорректным пу-
тем промышленных секретов конкурента 
для того, чтобы использовать их в соб-
ственной хозяйственной деятельности. В 
более широкой трактовке это незаконное 
получение промышленных секретов ради 
того, чтобы понять соотношение сил на 
рынке: насколько вы и ваш конкурент 
равноценны. Впрочем, есть еще одно раз-
граничение между промышленным шпи-
онажем и конкурентной разведкой. Про-
мышленный шпионаж – заведомо актив-
ная деятельность, направленная на по-
следующее использование технологиче-
ской информации, тогда как конкурент-
ная разведка – чаще всего пассивный 
сбор информации с целью предотвратить 
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вероятный ущерб, который могут нанести 
компании действия конкурентов» [6]. 

А. И. Доронин предлагает также раз-
личать аналитическую разведку и ин-
формационно-поисковую работу, отме-
чая, что основу первой составляет ис-
пользование вторичных источников опе-
ративных данных (отчетов, справок, до-
кладов, публикаций и т. д.) [5]. Представ-
ляется, что такое противопоставление не-
оправданно, поскольку оперативная ра-
бота по получению первичных данных и 
их последующая аналитическая обработ-
ка составляют единый процесс ведения 
конкурентной разведки. 

Наконец, следует определиться с 
тем, как соотносятся между собой конку-
рентная разведка и бенчмаркинг. Под 
бенчмаркингом принято понимать ин-
струмент стратегического маркетинга, 
заключающийся в процессах поиска, по-
лучения и изучения лучших практик 
успешного опыта ведения бизнеса (инно-
вационных идей, организации процессов 
и др.), используемых в деятельности дру-
гих компаний. В его основу положена 
идея сравнения деятельности не только 
предприятий-конкурентов, но и передо-
вых фирм других отраслей. В рамках 
холдинга или крупной компании с мно-
жеством филиалов распространение по-
ложительного опыта, накопленного на 
одном из предприятий (в подразделении), 
не порождает ни технических, ни, тем 
более, правовых трудностей. В отноше-
нии достижений фирмы-конкурента все-
гда возникает дилемма: либо повторять 
тот же путь исследований и апробации 
полученных результатов на практике, ли-
бо получить необходимые для преодоле-
ния отставания сведения с помощью спе-
циальных разведывательных методов. 

Отсюда логичным представляется 
вывод, что конкурентная разведка высту-
пает в качестве одного из ведущих ин-
струментов бенчмаркинга, поскольку 
позволяет получить необходимую ин-
формацию об анализируемых объектах с 
минимальными затратами времени и 

средств. В то же время она не подменяет 
собой бенчмаркинг, поскольку в её зада-
чи не входит осуществление консалтинга. 
При этом даже в рамках реализации про-
грамм стратегического партнёрства, ко-
гда происходит обмен опытом, конку-
рентная разведка позволяет установить, 
не устарели ли предлагаемые контраген-
том технологии и управленческие реше-
ния, и тем самым одобрить операцию 
бенчмаркинга. 

Ю. П. Воронов уточняет: «Одна из 
границ, за которой заканчивается конку-
рентная разведка и начинается марке-
тинг, состоит в отслеживании общих ры-
ночных тенденций». Все-таки конкурент-
ная разведка имеет дело с конкретными 
субъектами, а за общими тенденциями 
рынка субъекты не видны» [6]. 

И. Нежданов, опираясь на всемир-
ную практику использования бизнес-
разведки, дал такое ее определение: 
«Конкурентная разведка – это проводи-
мые на постоянной основе сбор инфор-
мации и исследования, как рынка, так и 
всей деловой среды, с целью выявления 
реальных и потенциальных факторов, ко-
торые влияют или могут влиять на спо-
собность фирмы успешно конкурировать 
на рынке» [7]. 

В отличие от маркетинга конкурент-
ная разведка ведётся по более широкому 
спектру источников, с различными ожи-
даниями от полученных результатов, вы-
полняет функции активной информаци-
онно-аналитической поддержки конку-
рентных стратегий субъектов предпри-
нимательской деятельности, пришедшей 
на смену традиционным формам пассив-
ного информационного обслуживания. 
Функция активной информационно-ана-
литической поддержки конкурентной 
разведки нацелена на конечный резуль-
тат – прибыльную реализацию новой или 
усовершенствованной продукции в усло-
виях острой конкурентной борьбы на 
рынках сбыта в широком смысле этого 
понятия. 
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Формирование конкурентной раз-

ведки как института управления конку-
рентной борьбой в различных сферах со-
циальной жизни в России только начина-
ется, и все больше и больше руководите-
лей осознают необходимость активного 
информационного обеспечения процесса 
принятия решения – ведения конкурент-
ной разведки. 

Как показывают результаты социо-
логических исследований, в настоящее 
время некоторые российские компании в 
своей деятельности практикуют ведение 
конкурентной разведки. Многие россий-
ские компании занимаются анализом де-
ятельности конкурентов, чтобы, по их 
признанию, использовать позитивный 
опыт. Систематическую деятельность по 
разведыванию профессиональных секре-
тов конкурентов ведут более 20% рос-
сийских фирм и компаний (при этом, по 
их утверждениям, их наработки носят ле-
гальный характер). Более 50% опрошен-
ных руководителей отечественных ком-
паний считают промышленный шпионаж 
чрезвычайно эффективным методом ры-
ночной борьбы. По признанию ряда из 
них, «экономическая эффективность кра-
жи имеет большую рентабельность» и 
«всегда легче применить ноу-хау, разра-
ботанное конкурентами, чем тратить 
огромные деньги на научные и промыш-
ленные разработки». 

Следствием высокого интереса к 
конкурентной разведке как системе ак-
тивного информационно-аналитического 
обеспечения решений в деловой среде  
является рост спроса на специалистов в 
данной сфере в промышленно развитых 
странах и организация университетского 
образования в области конкурентной раз-
ведки. По мнению ряда ведущих евро-
пейских экспертов в области образова-
ния, в течение ближайших 10 лет конку-
рентная разведка будет включена во все 
европейские программы МБА. В Китае в 
настоящее время более 30 университетов 
ввели специальность «Конкурентная раз-
ведка» в свои учебные планы как отдель-

ную дисциплину. В США подготовка 
специалистов в области конкурентной 
разведки ведется в 27 учебных заведени-
ях. В Великобритании имеется специали-
зированное учебное заведение – Акаде-
мия конкурентной разведки, в Герма-
нии – Институт конкурентной разведки. 
Учебные заведения, в которых на посто-
янной основе в учебные программы 
включена дисциплина «Конкурентная 
разведка», имеются также во Франции, 
Швеции, Финляндии, Австралии и ряде 
других стран. 

В России на данный период времени 
практически нет учебных заведений, спе-
циализирующихся в области конкурент-
ной разведки. На протяжении последних 
десяти лет стали организовываться тре-
нинги, семинары, различного рода курсы 
дистанционного и заочного обучения в 
основном в рамках специальности «Ин-
формационная безопасность», в какой-то 
мере отвечающие потребностям подго-
товки кадров данного профиля. Орлов-
ский государственный институт эконо-
мики и торговли приступил с 2010 года к 
набору слушателей для обучения по до-
полнительной образовательной програм-
ме «Конкурентная разведка в бизнесе» с 
выдачей документа государственного об-
разца. МЭСИ с 2011 года объявил о 
наборе для подготовки бакалавров в об-
ласти нового направления информацион-
ной безопасности – деловой разведки 
(форма обучения – очная, очно-заочная, 
заочная – 4 года, с присвоением квали-
фикации – бакалавр по направлению ин-
формационная безопасность). В 2012 г. 
Уральский государственный экономиче-
ский университет объявил о первом 
наборе в заочную магистратуру по курсу 
«Конкурентная разведка в международ-
ном бизнесе».  

В настоящее время конкурентная 
разведка все больше  закрепляется  в 
сфере управления бизнесом в России  со 
своим набором методов, средств, набо-
ром задач, построения системы менедж-
мента и оценки эффективности. Актуаль-



ISSN 2223-1552. Известия Юго-Западного государственного университета. 

 

160 
ность решения проблемы ведения конку-
рентной разведки для РФ является оче-
видной, и повышение роли и значимости 
данного вида деятельности в экономиче-
ской, политической и социальной жизни 
государства будет способствовать выра-
ботке эффективных методов и способов 
использования возможностей конкурент-
ной разведки для блага России. 
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ПРОБЛЕМА СМЕРТИ В КОНТЕКСТЕ БИОЭТИКИ (НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА  
ФИЛОСОФСКОГО НАСЛЕДИЯ Л. Н. ТОЛСТОГО)  

В данной статье рассматривается философская категория смерти как сферы фундаментальной 
непреодолимости и неопределенности. На наш взгляд, аспект нравственного к ней отношения делает 
бытие человека менее шатким и бессмысленным. Тема феномена человеческой смерти является «сквоз-
ной» и в биоэтике. «Смерть чужда природе человека, и поэтому, чтобы умереть достойно, человек дол-
жен отказаться от рефлексии, от потока сознания, от всей своей человеческой природы вообще и стать 
простым», – учит Л. Н. Толстой. В то же время человек должен спешить проявлять себя в делах практи-
ческих, которые должны помочь оставить ему после себя добрую память. 

Ключевые слова: смерть, жизнь, биоэтика, Л. Н. Толстой, медицина. 
 

*** 
Современное звучание этических 

проблем в изучении человека привело к 
формированию биоэтики и определило в 
рамках ее поля основные факторы.  
Во-первых, активное развитие новых 
биомедицинских технологий и выдвиже-
ние биологии в лидеры естествознания 
вносит в жизнь человека новый круг эти-
ческих проблем, которые требуют, как 
минимум, широкого социально-философ-
ского анализа. Во-вторых, современная 
биомедицина уже давно вышла за рамки  
теоретико-познавательных задач и пере-
шла в одно из средств управления жиз-
ненными процессами человека. Сегодня 
кардинально меняется сфера возможно-
стей медицины, она получила возмож-
ность «контролировать» смерть, «давать» 
жизнь, «управлять» жизнью, т. е. руково-
дить процессами зарождения, протекания 
и окончания человеческой жизни, теми 
процессами, которые всегда были в ве-
домстве других сил – божественных, 
сверхъестественных, потусторонних. В-
третьих, сближение медицины и филосо-
фии в области соотношения духовно-
нравственных, этических дилемм выяв-
ляет необходимость философской ре-
флексии развития биоэтики. Тем более 

это важно тогда, когда биоэтика претен-
дует стать «новым мировоззрением» [1]. 

Как именно принято сегодня рас-
сматривать биоэтику и какие направле-
ния ее осмысления являются самыми ак-
туальными и насущными? На наш взгляд, 
можно придерживаться следующего рас-
пределения: 

1. Биоэтика – наука о проблемных 
ситуациях современной биомедицины 
(таких как обеспечение прав пациента и 
информированное согласие; разглашение 
врачебной тайны; конфликт интересов 
пациента и врача; использование заро-
дышевых тканей и пр.). 

2. Биоэтика – наука о моральных ди-
леммах современной биомедицины (про-
блема «смерти мозга»; искусственное 
оплодотворение; суррогатное материн-
ство и пр.). 

3. Биоэтика как социальный инсти-
тут (механизмы контроля развития био-
медицины; формирование системы эти-
ческих и больничных комитетов и пр.). 

4. Биоэтика тесно связана с религи-
озной моралью (отношение церкви к 
проблемам аборта, контрацепции, орган-
ного донорства, клонирования, суицида, 
эвтаназии и пр.). 



ISSN 2223-1552. Известия Юго-Западного государственного университета. 

 

162 
Более подробно можно ознакомиться 

с вышеописанными направлениями разви-
тия биоэтики в исследованиях А. Я. Ива-
нюшкина [2]. 

Абсолютно все аспекты биоэтики 
будут затрагивать феномен человеческой 
смерти. Эта тема постоянно обсуждается 
в медицине. Ну, в принципе понятно, что 
обойти она ее никак не может. Эта тема 
является «сквозной» и в философии. На 
конкретных этапах культурно-историчес- 
кого развития общества, его рациональ-
ного осмысления в соотношении с при-
родой и человеком можно выделить раз-
личные подходы к философскому или 
научному осмыслению проблемы смерти. 

Смерть, на наш взгляд, есть сфера 
фундаментальной неопределенности и 
непреодолимости. И вне нравственного к 
ней отношения смерть делает бытие че-
ловека шатким и бессмысленным, откры-
вая дорогу патологическим формам мо-
рального зла, цинизму, мизантропии.  

В ХIХ – начале ХХ в. проблема 
смерти занимала большое место в интел-
лектуально-духовном пространстве оте-
чественной культуры. Она находила раз-
ностороннее осмысление в текстах раз-
личных жанров: это и художественная 
культура, и поэзия, и академическая фи-
лософия, и богословские труды, и воль-
ное философствование. Классики фило-
софской, религиозной, художественной 
мысли самым серьезным и глубоким об-
разом рассматривали проблему смысла 
жизни человека как существа смертного. 
Создается отечественный контекст само-
бытной рефлексии на тему смерти: 
смерть как утрата нравственного созна-
ния у П. Я. Чаадаева; философия общего 
дела у Н. Ф. Федорова; представления  
о смерти как нравственном беззаконии  
у В. С. Соловьева; метафизика пола 
В. В. Розанова; нравственный антино-
мизм смерти у Н. А. Бердяева; софиоло-
гия смерти С. Н. Булгакова; недолжность 
хищнического миропорядка у Е. Н. Тру-
бецкого; абсолютная неестественность и 

непостижимость смерти у Л. И. Шестова 
и др. 

Современная философская танатоло-
гия к числу наиболее фундаментальных  
и значимых относит следующие подхо-
ды: культурно-исторический (В. М. Ро-
зин, Ф. Арьес, П. С. Гуревич и А. Я. Гу-
ревич); герменевтический (М. М. Бах-
тин, М. С. Уваров); психоаналитический 
(З. Фрейд, К. Юнг); дискурсивно-семио-
тический (М. Фуко, Ж. Бодрийяр, В. А. По-
дорога, А. В. Демичев); клинический 
(Э. Кюблер-Росс, С. Гроф, В. А. Негов-
ский, Л. Уотсон). Особо хотелось бы от-
метить очень любопытное исследование  
по этой теме современного отечественно-
го философа В. В. Варавы [3]. 

Сложность характеристик феномена 
смерти, включенность страха смерти в 
канву человеческой жизни, постоянные 
поиски ее смысла – все это нашло отра-
жение в современной науке, философии и 
культуре в целом. Как человек сегодняш-
него дня, получивший и потребляющий 
все достижения науки, медицины и тех-
ники, широко распространенные в пост-
индустриальном обществе, осмысливает 
факт собственной смертности?! Ведь это 
вечный вопрос человеческого бытия, и во 
многом человечество раздвинуло грани-
цы познания и продвинуло ту самую 
науку, медицину и технику, именно бу-
дучи гонимым страхом смерти. Наиболее 
глубоко эта тема осмыслена в художе-
ственной литературе и философии. Ху-
дожественное постижение загадки смер-
ти Л. Н. Толстым оказалось во многом 
пророческим. 

«Смерть чужда природе человека, и 
поэтому, чтобы умереть достойно, чело-
век должен отказаться от рефлексии, от 
потока сознания, от всей своей человече-
ской природы вообще и стать про-
стым», – учит Толстой [4, т. 23, с. 363]. В 
то же время человек должен спешить 
участвовать в делах, которые несут в себе 
добро и останутся в сердцах и памяти, 
быть может, ни одно поколение. 
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Переход с позиций «всеобщности» 

на сторону «индивидуальности» – вот в 
чем состоит сущность духовного кризиса 
Толстого в период 80-х гг. Но что это – 
«рождение к жизни» или «рождение к 
смерти»? Происходит неизбежное: мыс-
литель оказывается один на один с про-
блемой смерти. Индивидуальность авто-
матически влечет за собой рассудоч-
ность, возникая и укрепляясь в постепен-
ном осмыслении субъектом собственной 
уникальности в отношении окружающего 
мира. Сопротивляясь идее бессмыслен-
ной смерти, Толстой стремится завоевать 
гарантии жизни, уже зафиксированные в 
логике. Реально борьба ведется за жизнь, 
а не за смерть, отсюда столь мучительной 
и напряженной оказывается она для него. 
Примечательно, что за помощью худож-
ник обращается к простым людям – бо-
гомольцам, крестьянам, т. е. представи-
телям того «всеобщего», в отпадении от 
которого он себя обнаруживает. Он вся-
чески пытается сбросить с себя личину 
индивидуальности – желание стать юро-
дивым, затерянным среди толпы. Юрод-
ство является специфической русской 
формой самоотверженного вызова смерти 
и смертности. Юродивый презрел свое 
тело и тем самым выпал из детерминиро-
ванного смертью смертного мира. 

Постоянное совершенствование ду-
ховного начала, целение нравственности, 
очищение души – вот в чем видит писа-
тель сущность человека. Только духовное 
начало дает жизнь человеку, определяет 
веру в бессмертие личности. В конечном 
счете он приходит выводу о том, что 
смерть бессильна перед человеком. Она 
лишь изменение оболочки, с которой со-
единена наша душа. Лев Николаевич 
глубоко сожалеет о плотском человеке: 
человек любит свой сад, любит читать 
книги, любит своих детей, но лишается 
всего этого и боится смерти. Он полага-
ет, что человечество необходимо осво-
бодить от этого рода страха. Для этого 
человек должен посвятить свою жизнь 
любви к ближним, добрым и разумным 

делам, освободить себя от нравственных 
пороков.  

Вопросы о смысле жизни с самого 
начала неразрывно были связаны у мыс-
лителя с вопросами о смерти. Раз человек 
живет не только физической, но и духов-
ной жизнью, раз его духовная сущность 
остается после смерти, естественно по-
ставить вопрос о том, каков смысл смер-
ти, каково должно быть истинное отно-
шение к ней. Страх смерти, неразрывный 
с жизнью, не чужд был, конечно, и само-
му писателю, чувствовавшему, что не 
может свободно рассуждать об истинной 
жизни, пока есть страх смерти, пока не 
решен вопрос о ней. Если пересмотреть 
историю литературы и философии, вряд 
ли можно найти мыслителя, который 
дольше, глубже и многостороннее зани-
мался бы проблемой смерти, чем Толстой 
[5, с. 107]. Что бы он ни писал – художе-
ственное произведение, дневник или эс-
се, – проблема бытия и небытия всегда 
страстно волновала его. Толстой изучает 
проблему смерти, главным образом, в 
двух аспектах. Во-первых, с точки зрения 
правомерности возникновения страха 
смерти и преодоления этого чувства, а 
во-вторых, в плане ответа на вопрос: мо-
жет ли смерть подвергнуть сомнению все 
ценности жизни, даже саму жизнь? Тол-
стой никогда не занят смертью самой по 
себе, а рассматривает ее во взаимосвязи с 
жизнью. У него было не только тонкое 
ощущение смерти, но такое же тонкое 
ощущение жизни. В центре жизни у него 
всегда находится смерть, а в центре 
смерти – жизнь, как черная точка (инь) 
посередине белого и белая точка (ян) в 
центре черного. Жизнь и смерть являют-
ся коррелятивными понятиями, их невоз-
можно представить друг без друга. 

По мнению Толстого, единственной 
целью человеческой жизни является со-
вершенствование бессмертной души, по-
тому что в соотношении со смертью все 
другие цели – бессмысленные. На смерть 
он смотрит как на изменение состояния 
(как на другую сторону бытия), значит, 
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не как на конец задачи, а как на саму за-
дачу [6, с. 157]. Человечество пронизало 
его вечными истинами жизнеустройства 
и нормами отношений людей друг к дру-
гу. Главное в этих отношениях – преодо-
ление гордыни самомнения, отказ от па-
губного желания переделать мир по соб-
ственному плану для общей пользы. По 
мысли писателя, такие попытки бесплод-
ны, и поэтому каждый должен поставить 
перед собой более скромную, но выпол-
нимую задачу творения любви и добра, 
но не человечеству вообще, а ближним, 
тем, кто с тобой рядом и от тебя зависит. 
По его убеждению, смерть происходит не 
от пули, попавшей в сердце, а от прекра-
щения возможности увеличивать количе-
ство добра. 

Анализируя все вышесказанное, 
можно прийти к выводу о том, что такой 
вопрос, как смысл жизни и смерти, явля-
ется наиболее актуальным и наиболее ча-
сто возникающим в мире современной 
науки. Мнения Толстого о том, что нель-
зя ко всем относиться равнодушно, нель-
зя никого не любить сильно и нельзя ни к 
кому не привязываться, – это действи-
тельно правильная вещь, важность кото-
рой необходимо поднимать в современ-
ном мире. А ведь и правда, если хоро-
шенько задуматься о том, почему сего-
дняшний мир стал очень холодным по 
отношению людей друг к другу, то ответ 
будет не так-то быстро и найден. Обра-
щая свое внимание на область биомеди-
цинской этики, можно с уверенностью го-
ворить, что нравственные принципы, при-
оритетно выявленные Л. Н. Толстым, яв-
ляются основой современной медицины. 

Равнодушие и халатность в меди-
цине – это самая большая ошибка. Врач в 
первую очередь должен быть честен с 
самим собой, прежде всего понимать, что 
он будет чувствовать, если не обращать 
внимание на что-то очень важное и тре-
бующее незамедлительного решения. 
Медицинский работник должен помнить 
о том, что каждая человеческая жизнь, с 
присущей ей тотальностью и субъектив-

ностью, единственна и неповторима. 
Каждая человеческая судьба, благодаря 
уникальности атрибутивных качеств че-
ловека, неповторимости его жизненных 
обстоятельств, развертывается только по 
одному, никем и никогда не повторяемо-
му сценарию. В нашем мире так важно 
быть понятыми друг другом. Важно 
знать, что ты можешь быть принят в этом 
обществе, тебе помогут, тебя не будут 
вводить в заблуждение, с тобой будут ря-
дом. Может, иногда и правильно каждый 
раз говорить себе одну привычную для 
всех фразу: «Поступай так, как ты бы хо-
тел, чтобы поступили с тобой». Все вер-
но, так и должен быть устроен мир.  

Коренной вопрос биоэтики – смысл 
человеческой жизни. От решения данного 
вопроса, от его реализации, во многом 
зависит человеческая жизнь. Биомеди-
цинская этика как «наука выживания че-
ловека» и «философия сбережения здо-
ровья» [7, с. 148] делает акцент на осу-
ществление диалектического единения 
биологического, медицинского знания и 
гуманных морально-нравственных цен-
ностей. По мере того, как динамично раз-
виваются  междисциплинарные исследо-
вания животного мира, можно заметить, 
что применение новейших научных и 
биомедицинских технологий, в том числе 
и генно-инженерных, расширяет про-
блемное поле биомедицинской этики. 
Она сегодня не может быть конституиро-
ванной только как учение о сбережении 
здоровой жизни человека и всей земной 
жизни при отказе от традиционных базо-
вых морально-этических принципов и 
правил поведения.  

В отечественной философии, сосре-
доточенной на этическом осмыслении 
медицины и, в последующем повлиявшей 
на формирование биоэтики, можно выде-
лить ряд самобытных направлений. Рус-
скую этическую мысль можно назвать 
этикой жизни, т. к. приближенность фи-
лософской этики к религии и ее перепле-
тение с православием позволяет гово-
рить о том, что именно идеи правосла-
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вия лежали в основании этических раз-
мышлений таких русских мыслителей, 
как Н. Ф. Федоров, Ф. М. Достоевский, 
В. С. Соловьев, Н. А. Бердяев, С. Н. Бул-
гаков, С. Л. Франк и др. Хотя многие 
этические концепции не смогли стать 
теоретическим основанием для построе-
ния биоэтики, они лишь задавали веду-
щий вектор отношения человека к миру, 
к жизни, к окружающей природе, где есть 
место и такому явлению, как смерть. 

И в качестве центрального понятия 
во всех вышеперечисленных способах 
восприятия смерти выступает нравствен-
ная доминанта. Сформировался целост-
ный подход, который заявил себя в рус-
ской философии и определяется тем, что 
в основании онто-гносеологических по-
строений лежит нравственный опыт. 
Многие авторитетные исследователи оте-
чественной мысли называют эту черту в 
качестве основополагающей (Н. О. Лос-
ский, В. В. Зеньковский, С. А. Левицкий 
и др.). Можно выделить важные характе-
ристики нравственности у представите-
лей так называемой «русской традиции». 
Это «нравственное как небиологическое» 
(Ф. М. Достоевский, В. С. Соловьев, 
Н. Ф. Федоров, Е. Н. Трубецкой); «лич-
ное бессмертие как основа нравственной 
жизни» (П. Я. Чаадаев, С. Н. Трубецкой, 
П. И. Новгородцев); «нравственное как 
достойное вечной жизни» (В. С. Соловь-
ев); нравственность как абсолютное 
начало (Е. Н. Трубецкой, Л. М. Лопатин); 
«сердце как средоточие нравственной 
жизни» (П. Д. Юревич); антиутилитар-
ный характер нравственности (В. В. Ро-
занов, С. Н. Булгаков); приоритет нрав-
ственности над правом (И. В. Михайлов-
ский, Л. И. Петражицкий, П. Е. Казан-
ский); война как итог «нравственно не-
верной жизни» (И. А. Ильин).  

Более подробно динамика транс-
формации ценностных приоритетов в 
отечественной медицинской этике, биоэ-
тике и философии освещена в зарубеж-
ной статье автора, посвященной данной 
проблематике [8]. 

Философия последних лет повернула 
внимание культуры к проблеме подроб-
ного анализа вопроса смерти, который 
ранее во многом был табуирован для глу-
боких исследований. Многие науки за 
основу своего учения берут такое явле-
ние, как ценность человеческой жизни. В 
философии она предстает как осмысле-
ние жизненного феномена, как потреб-
ность человека отдавать себе отчет о 
наличии и, может, отсутствии у него 
определенного существования в мире. 
Смерть уже не представляется чем-то 
внешним и чуждым по отношению к че-
ловеческому бытию, а скорее, представ-
ляет собой конституитивную составную 
часть самой жизни. Жизнь – это борьба со 
смертью и неорганизованностью природы, 
борьба за утверждение ноосферы, за тор-
жество духа над материей, все это разные 
формулировки общего исходного прин-
ципа этики. И этот общий принцип этики 
просветлен одним умонастроением, про-
низывающим все нравственные поиски  
Л. Н. Толстого, – любовью к жизни. 

Публикация подготовлена в рамках 
поддержанного РГНФ научного проекта 
№ 15-03-00846. 
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НАУЧНОЕ ТВОРЧЕСТВО И ДУХОВНЫЕ ПРАКТИКИ 
В работе рассмотрены параллели между процессами научного творчества и духовными практиками. 

Установлено, что существует общность генезиса, ряда установок, практик, направления движения. На 
современном этапе развития постнеклассической науки выявилось общее для науки и религии поле при-
ложения и исследований – сознание человека, что отражено в актуальной проблематике междисципли-
нарных исследований и квантового подхода. 

Ключевые слова: научное творчество, проблема сознания, квантовая физика, сознание, наука, ре-
лигия, философия науки, духовные практики. 

 

*** 
Духовные поиски и научные откры-

тия, физика микромира и человеческое 
сознание, что общего между ними? По-
добные вопросы занимали умы не только 
философов (У. Джеймс, К. Юнг, Ф. Ка-
пра, Д. Судзуки, Д. Кришнамурти) 
ХХ века, но и самих ученых (Н. Бор, 
Д. Бом, В. Паули и др.). Сегодня эта про-
блематика является магистральной для 
известных физиков-теоретиков (Р. Пенро-
уз, М. Менский), а также предметом тран-

сперсональных исследований (К. Уилбер, 
А. Минделл). В последние десятилетия 
растет интерес к междисциплинарным 
исследованиям: когнитивно-информаци-
онному подходу, проблематике искус-
ственного интеллекта, синергетике, кван-
товому подходу. Поиски единых струк-
тур в самых разных областях знания ста-
новятся все более значимыми и актуаль-
ными. В нашей работе мы обратимся к 
исследованию параллелей между процес-
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сами научного творчества и духовными 
практиками. Можно ли назвать деятель-
ность ученых духовной практикой? 

Пожалуй, большинство согласится, 
что наука является одной из человече-
ских практик – практикой познания и 
освоения мира. Однако словосочетание 
«духовная практика» обычно вызывает 
возражения.  

Знаменитый историк античной фи-
лософии Пьер Адо назвал одну из своих 
книг «Духовные упражнения и античная 
философия» [1]. Полнота значения требу-
ет именно словосочетания «духовное 
упражнение», что подчеркивает вовле-
ченность в процесс всех составляющих 
человеческого существа, включая эмоци-
ональную, интеллектуальную и душев-
ную. Обращаясь к истокам, можно заме-
тить, что понимание числа уже в тради-
ции пифагореизма приобрело поистине 
вселенское звучание. Пифагорейцы пола-
гали, что созерцание числа способно 
направить душу от становления к истин-
ному бытию (Платон в «Государстве», 
строфы 524b-531e). Для них крайне ва-
жен этический аргумент: правильные за-
нятия науками о числах способствуют 
очищению души. Например, «астрономия 
заставляет душу взирать ввысь и ведет ее 
туда, прочь ото всего здешнего» (529a).  
Занятия математикой вырабатывают та-
кие качества, как дисциплинированность 
ума, умение концентрироваться, способ-
ность к созерцанию идеальных форм, а 
также предполагают умение контролиро-
вать мысли и эмоции. 

Пьер Адо, вслед за античными мыс-
лителями, говорит о физике как о духов-
ном упражнении. Вся умозрительная и 
созерцательная деятельность философа в 
античном представлении является «ду-
ховным упражнением в той мере, в какой, 
возвышая мысль до перспективы Целого, 
он освобождает ее от иллюзий индивиду-
альности» [1, с. 46]. В таком контексте 
физика естественным образом становится 
духовным упражнением, которое может 
быть развернуто на трех уровнях. Пер-

вый – это то обстоятельство, что физика 
может быть «созерцательной деятельно-
стью, находящей свою цель в самой себе, 
и она предоставляет душе, освобождая ее 
от ежедневных забот, радость и ясность 
разума» [1, с. 47]. Именно в этом заклю-
чается дух Аристотелевой физики. Адо 
обильно цитирует представителей антич-
ной мысли самого разного толка – эпику-
рейца Лукреция, стоика Эпиктета, самого 
Аристотеля, затем Филона Александрий-
ского и Плутарха. Марк Аврелий и Сене-
ка понимают физику как духовное 
упражнение, но в несколько ином аспек-
те. У них духовная практика принимает 
форму особого воспарения, что позволяет 
рассматривать человеческие вещи как 
ничтожные. Сенека пишет: «Вот тогда-
то, поправ всякое зло и устремляясь 
ввысь, душа проникает в сокровенную 
глубину природы и в этом обретает самое 
полное и совершенное благо, какое толь-
ко может выпасть на долю человека. То-
гда сладостно ей, странствующей среди 
звезд, смеяться над драгоценными моза-
ичными полами в домах наших богачей, 
над всей землей и ее золотом» [1, с. 48]. 

Третья степень духовного упражне-
ния такого характера – в видении все-
общности, в возвышении мысли до уров-
ня универсальности. В этом пункте про-
исходит максимальное сближение с пла-
тонизмом. «Именно на этом уровне мы 
можем сказать, – пишет Адо, – что уми-
раем для своей индивидуальности, чтобы 
получить одновременно доступ к созна-
нию изнутри и к универсальности мысли 
Всего» [1, с. 49].  

Античная наука зарождалась в 
недрах натурфилософии, и содержание 
науки естественно и органично слито с 
духовной компонентой. Современная 
наука генетически связана с духовными 
практиками и методами самосовершен-
ствования, что в последующие века было 
предано забвению, но не могло быть пол-
ностью стерто. В истории философской и 
научной мысли всегда неявно присут-
ствовали пифагорейские мотивы. Напри-
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мер, учение о пределе кардинала Николая 
Кузанского невозможно объяснить вне 
пифагорейской традиции. Через обраще-
ние к математическим понятиям мини-
мума и максимума он выразил одно из 
существеннейших свойств Бога, а именно 
Его непостижимость. Противоречия, с 
которыми сталкивается человеческий ум 
при попытках осознать категории беско-
нечно малого или бесконечно великого 
сродни парадоксу в понимании свойств 
Бога.  

При словосочетании «духовные прак-
тики» на ум приходят образы восточных 
традиций, сопряженных со специфиче-
ской системой ученичества. Ни в коей 
мере не собираясь отметать эти ассоциа-
ции, напротив, мы постараемся показать, 
что практики восточных духовных уче-
ний и практика научного исследования не 
столь далеки, как может показаться. 

В чем отличие именно духовных 
практик? На наш взгляд, не более чем в 
степени осознанности. 

Что мы подразумеваем под практи-
ками человека в первом – самом широ-
ком смысле? На первый взгляд любая че-
ловеческая деятельность есть практика. 
Сюда можно отнести все – от самых про-
стых, примитивных человеческих дей-
ствий, связанных с физиологическими 
особенностями Homo Sapiens, и заканчи-
вая самыми высокоразвитыми проявле-
ниями человеческого духа, такими как 
искусство, наука, философия, религия. 
Причем слово «практика» в этом значе-
нии автоматически включает сюда и ду-
ховные практики, однако чисто формаль-
но-феноменологически, совсем не обяза-
тельно наполненными смыслом и значе-
нием. В восточной культуре под духов-
ными практиками принято понимать 
определенный круг явлений, а именно 
совершенно особенные, сформированные 
внутри традиций, в большинстве случаев 
сакрализованные и глубоко эзотериче-
ские знания, представляющие по своей 
структуре упорядоченную систему мен-
то-психо-физических упражнений,  кото-

рая своей целью имеет достижение Абсо-
люта посредством поэтапной трансфор-
мации всех составляющих человеческого 
существа – мысли-эмоций-тела (напри-
мер, в буддизме это достижение нирваны, 
просветление, выход из цепи перерожде-
ний). В каждой такой системе присут-
ствуют свои отличительные особенности, 
однако нам сейчас существенно выделить 
важнейшее. Все духовные практики 
направлены на совершенно определен-
ные изменения, а именно изменения 
внутренних пространств человека. Если 
правомерно разделить человека и мир, то 
духовные практики занимаются челове-
ком и только человеком. На наш взгляд, 
любая человеческая практика есть про-
дукт, результат внутренних процессов 
человека, вынесенных вовне, одетых в 
формы. На первый взгляд может пока-
заться, что нет ничего общего между ду-
ховными эзотерическими практиками и 
современной наукой. Однако лишь на 
первый взгляд.  

Теоретическая наука – предельно 
рафинированная сфера человеческой дея-
тельности. Считается, что это ментальное 
пространство, в котором ведущая роль 
принадлежит мыслительным экспери-
ментам. Если взять, к примеру, кванто-
вые исследования, то даже реальные экс-
перименты здесь носят такой характер, 
что говорить о реальности процессов из-
мерения в привычном смысле проблема-
тично. Физики сталкиваются с особыми 
процессами и типами взаимодействий, 
где резко возрастает важность и принци-
пиальная необходимость интерпретации. 
Роль современного физика, объясняюще-
го процессы квантовой механики, иногда 
сравнивают с деятельностью гуру, тол-
кующего сакральный текст или сновиде-
ние. Это связано с ситуацией, которая се-
годня сложилась в науке. Вспомним зна-
менитое высказывание Фейнмана о том, 
что никто не понимает квантовую меха-
нику. Квантовую физику не понимают в 
том смысле, что ее невозможно предста-
вить в образах, как это принято в класси-
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ческой физике. Существуют уравнение и 
данные эксперимента, но то, как это 
можно представить в виде картинки, 
остается за кадром. Студентам поясняют, 
что квантовую теорию невозможно по-
нять, к ней нужно просто привыкнуть. 
Примерно так принято понимать магиче-
ский ритуал – ряд действий, направлен-
ных на достижение нужного результата, 
но сам механизм остается невидим и не-
объясним. Еще пример – из сферы совре-
менной сейсмологии. Датчики выдают 
столь сложную картину физических по-
лей, что требуется особая дисциплина по 
интерпретации измерений. 

Интересно, что при ближайшем рас-
смотрении и цель гуру, и цель ученого, 
объясняющего результат эксперимента, 
оказываются близки – выдать правиль-
ный результат, дать верное руководство к 
действию, которое гарантированно при-
ведет к успеху. Стоит отметить, что, как 
и в духовной традиции, высшая цель 
научного исследования мира намного 
глобальнее и чище, чем оказывается на 
поверку в каждом конкретном случае. 
Наука стремится к максимально полному 
объяснению всех явлений мира, полагая, 
что она познает мир в его подлинном 
устройстве. Любая духовная традиция 
также стремится к достижению истинно-
го целостного бытия, механизмом при-
ближения к которому служат практики 
совершенствования.  

Не напрашиваются ли здесь и иные 
аналогии, а именно положение в совре-
менной науке и современных традициях. 

Определенный стиль мышления за-
дает конкретные схемы поведения и вли-
яет на конечный продукт как в науке, так 
и в традиции. Период классической ме-
ханики подобен ортодоксии в религиях, 
где существуют совершенно жестко за-
данные схемы поведения, все привязано к 
имеющемуся своду правил, а творчество, 
ставящее под сомнение сложившиеся 
принципы, отторгается. Религиозные тра-
диции включают в себя понятие нрав-
ственности, что является синонимом 

«правильного поведения», т. е. действий 
внутри определенных социально обу-
словленных рамок. В ньютоновской ме-
ханике похожая ситуация. Очевидно, что 
если шар бросить, он станет двигаться по 
известным законам, у всякого движения 
есть определенный источник или причи-
на и есть следствие, она же цель. Все 
просто и предсказуемо.  

Схема причинно-следственной зави-
симости, заложенная ньютоновской ме-
ханикой, позволяет с успехом описать 
достаточно широкий круг явлений. Но 
через какое-то время стали появляться 
закономерные вопросы и сбои системы, 
не все причины нам известны и не каж-
дое следствие предсказуемо. Подобное 
можно наблюдать и в религиозной тра-
диции. Сначала действовала установка – 
соблюдай заповеди и будешь счастлив. 
Однако, как показывает история, запове-
дей часто оказывается недостаточно.  

Есть принципиальное различие меж-
ду научными и духовными практиками. 
Духовная практика – это каждый ее прак-
тикующий, он всегда один, со своей су-
губо индивидуальной, неповторимой ис-
торией, вехами пути, соблазнами и пре-
одолениями. Наука стирает даже ярчай-
шие лица. Наука – целостный организм, 
который растет и развивается, часто иг-
норируя отдельные прорывы, нарушаю-
щие естественный ход ее движения. От-
личие науки – в требовании согласования 
и социализации: ни одно открытие не 
может быть усвоено целостным организ-
мом науки без проведения согласования с 
другими теориями и без признания со 
стороны научного сообщества.  

Индивидуальное творчество в науке 
максимально близко индивидуальному 
духовному росту и поиску.  Это отдель-
ные люди со своей судьбой в простран-
ствах науки, со своими прозрениями и 
падениями, своими эволюциями и рево-
люциями. Гении и провидцы в науке – 
явление столь же естественное, как и ми-
стики в религиозной сфере. Индивиду-
альный ум мыслителя может подняться 
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до таких высот созерцания природных 
явлений, которые не по силам основной 
массе исследователей и не соответствуют 
уровню развития науки его поры. Такие 
открытия часто остаются незамеченными 
и невостребованными современниками. 
Требуются столетия, чтобы их оценить. 
Для первопроходцев в науке творчество 
является не просто практикой личного 
духовного роста, но и ведет за собой сле-
дующие поколения ученых.  

Многие известные ученые, сделав-
шие действительно серьезные открытия, 
люди весьма незаурядные. Так описывает 
свое состояние в момент создания мат-
ричного исчисления в своем дневнике 
Вернер Гейзенберг: «В первый момент, – 
пишет Гейзенберг, – я до глубины души 
испугался. У меня было ощущение, что я 
гляжу сквозь поверхность атомных явле-
ний на лежащее глубоко под нею основа-
ние поразительной внутренней красоты, 
и у меня кружилась голова от мысли, что 
я могу теперь проследить всю полноту 
математических структур, которые там, в 
глубине, развернула передо мной приро-
да. Я был так взволнован, что не мог и 
думать о сне» [2, с. 110]. Такие состояния 
не излагают на бумаге, данная цитата 
редкое исключение из правила.   

В науке как духовной практике сте-
пень эзотеричности часто совпадает со 
степенью ее экзотеричности, открытости. 
Эзотеризм как традиция, доступная ма-
лому кругу, закрытая для массового при-
менения, подобно практикам, сформиро-
ванным в недрах религиозных школ, в 
принципе не может быть вынесена вовне.  
И дело не только и не столько в том, что 
существует сознательная цензура и защи-
та от случайных людей, намного суще-
ственнее то обстоятельство, что не каж-
дый подошедший в принципе способен 
понять, что ему нечто явлено. В отноше-
нии науки это не вызывает сомнений, по-
скольку неискушенный человек, увидев 
страницу, испещренную формулами, вряд 
ли сумеет усмотреть за ними содержание, 
тем более оценить степень глубины след-

ствий изложенной информации. Стоит за-
метить, что и среди профессиональных 
ученых отнюдь не каждый способен к 
оценке, и даже пониманию в полной мере.  

Также традиции – на уровне общего 
концепта, учения – открыты и владеют 
всем сообществом, а вот та часть, которая 
касается личной практики и личного по-
нимания – видения ландшафтов и реаль-
ного направления движения, да часто и 
самого движения, его наличия или отсут-
ствия, – достояние единиц. И всегда это 
путь личных усилий, преодолений, разо-
чарований, признания ошибок и новых 
рывков за пределы общеизвестного, 
трансцендирование. Собственно, то, что 
представляет сегодня наука, – это вехи 
пути, вехи движения человеческого духа, 
его развития, описанные на своем особом 
языке. 

Любая духовная традиция, в частно-
сти духовная практика, – тоже результат 
фиксации ступеней пройденного пути и 
специфическое руководство, описание 
уже знакомого ландшафта для других 
путников на своем языке. Конечно, мы не 
имеем в виду, что духовная практика 
сводится к такому описанию, однако 
только об этом мы можем говорить. В 
науке это очевидно – то, что опубликова-
но, апробировано в экспериментальных 
условиях, подвергнуто всесторонним об-
суждениям и в известной степени при-
знано, зафиксировано как результат, ста-
новится достоянием, неотъемлемой ча-
стью науки. В то время как в духовных 
практиках фиксации не происходит, все 
остается в устной традиции, однако не 
исключает написание своего рода посо-
бий для начинающих или продолжающих 
такой путь – это работы мистиков. 
Например, «Лествица» Иоанна Лествич-
ника [3] или «Восхождение на гору Кар-
мель», принадлежащая перу и опыту свя-
того Хуана де ла Крус (Испанского) [4]. 

И заблуждения, и болезни науки 
очень сходны с проблемами внутри ми-
стических традиций. Хотя собственные 
заблуждения западному миру не столь 
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режут глаз. Если человек, обладающий 
определенными способностями, создает 
секту с целью наживы, это выглядит не-
привлекательно. А если в добавок нечи-
стоплотный гуру приписывает себя к ка-
кой-то традиции, это зачастую вызывает 
негативную реакцию ко всей традиции. 
Но в то же время почему-то нам не при-
ходит в голову разогнать, к примеру, всех 
химиков по той причине, что солидный 
профессор, заведующий лабораторией, 
разрабатывает с группой лучших аспи-
рантов новые виды наркотиков из того же 
самого желания обогатиться. Все дело в 
целях и в их незаметной подмене.  

Для мыслителя античности и Сред-
невековья не было никаких сомнений от-
носительно способности человеческого 
разума постичь законы мироздания, это 
полностью совпадало с религиозными 
установками эпохи. Поскольку человече-
ский ум укоренен в бытии, то категори-
альная структура нашего рассудка соот-
ветствует онтологической структуре ми-
роздания, а значит и человеческое умо-
зрение способно проникнуть в суть бы-
тия. Но уже ученый Нового времени стал 
«скромнее», ограничил себя сферой яв-
лений и занялся построением математи-
ческой модели мироздания, проекции 
мира на плоскость рационального умо-
зрения, всего того, что получило наиме-
нование научной картины мира. 

Движение, развитие человеческого 
духа, как и развитие науки, происходит 
не только эволюционно, но и революци-
онно. Термин «революция» в сферах ду-
ховных пространств уместен не менее, 
чем в пространствах науки. Методологи 
науки используют понятие «смена науч-
ных парадигм», подразумевая под этим 
возникновение качественно нового миро-
воззрения как фундамента научного зна-
ния. Относительно духовных практик 
термин «революция» используют для 
указания на принципиальное изменение 
качества состояния сознания, который 
свидетельствует о следующей ступени в 
продвижении по лестнице развития духа. 

И дискуссий в науке о том, насколько та-
кой процесс революционен или эволюци-
онен, совсем не меньше, чем в среде 
практикующих.  

Начальные этапы духовных практик 
предполагают определенные навыки 
(например, умение управлять своим вни-
манием, эмоциями, дыханием, ритмами 
организма и т. п.). Через непрестанное 
отречение от собственной самости, через 
стирание своего эго происходит обрете-
ние новых свойств и качеств, которые 
сами по себе не являются целью, но лишь 
признаком внутреннего роста.  

В науке через стирание всякого субъ-
ективного начала в пользу чистой объек-
тивности происходит постепенное усиле-
ние роли сознания в новом значении. Со-
шлемся в данном вопросе на установки 
постнеклассической науки, в которой 
субъект становится неотъемлемой частью 
исследования объекта [5, с. 187].  

Сегодня все больше появляется ли-
тературы об измененных состояниях со-
знания, медитативных и других психо-
техниках. Все чаще для описания погра-
ничных состояний сознания привлека-
ются научные методы, в том числе ис-
пользуется язык и модели квантовой 
теории. Вопрос о связи сознания и кван-
товой теории интересовал еще ее основа-
телей: Н. Бора, Д. Бома, В. Гейзенберга, 
Е. Вигнера, Дж. фон Неймана. Сегодня 
эта тема развивается такими авторами, 
как Р. Пенроуз, Ч. Минделл, Т. Ли- 
ри, Р. Уилсон, и соотечественниками  
И. З. Цехмистро, М. Б. Менский, В. И. Ар-
шинов, В. Л. Васюков, В. И. Моисеев, 
К. Копейкин и др. 

Высказываются предположения, что 
эта сфера физики описывает не только 
мир природы, но и мир психики челове-
ка, его подсознание, пограничные и из-
мененные состояния. Некоторые серьез-
ные физики утверждают, что квантовая 
механика проясняет не столько физику, 
сколько проблему сознания [6]. Похоже, 
что наука как духовная практика запад-
ной цивилизации достигла своего пика, 
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вплотную подойдя к проблеме сознания 
человека [7; 8]. 

Но это уже отдельная увлекательная 
тема, которая заслуживает самостоятель-
ного рассмотрения. 
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*** 
Образ будущего нашей цивилизации 

сегодня формируют так называемые кон-
вергентные технологии, под которыми 
подразумевается сложный комплекс:  на-
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но-, био-, инфо-, когнотехнологий (NBIC-
конвергенция). Однако вопрос о возмож-
ных последствиях новейших достижений 
науки и техники остается открытым и во 
многом определен теми познавательными 
усилиями, которые будут предприняты 
для понимания становящейся на наших 
глазах новой реальности. 

Рассматривая развитие NBIC-техно-
логий в контексте управленческого цик-
ла, включающего этап постановки долго-
срочных целей, планирования, реализа-
ции и контроля, можно сделать вывод, 
что управление развитием данного 
направления становится все более мас-
штабной общественно-политической за-
дачей, решение которой будет определять 
статус и перспективы субъектов мирово-
го сообщества.  

Особую актуальность представляет 
также исследование антропо-социальных 
проекций NBIC-технологий с целью вы-
явления открывающихся возможностей, а 
также потенциальных рисков для челове-
ка и общества [1]. При этом оценку соци-
альных последствий развития конвер-
гентных технологий мы предлагаем про-
водить не только с учетом их влияния на 
социальную сферу, но и с точки зрения 
наблюдаемых изменений в отношении к 
самой технике как части окружающей 
среды, структурно-сопряженной с систе-
мой «человек – общество» [2].  

Сформировавшись в особых соци-
альных сетях, новые конвергентные тех-
нологии являются продуктом определен-
ных социальных отношений, свойствен-
ных междисциплинарным сетевым науч-
ным сообществам [3]. Как точно отметил 
американский философ Р. Коллинз, зна-
ние не рождается в отдельных головах, а 
является социальным феноменом, и сама 
по себе структура организации социаль-
ной системы во многом определяет это 
знание [4]. Человеку всегда было свой-
ственно переносить свои функции в тех-
ническую сферу, а уже затем, через соот-
ветствующую, например, механистиче-
скую парадигму, интерпретировать соб-

ственное поведение и выстраивать опре-
деленные социальные отношения. В ре-
зультате такого подхода в начале XX в. 
возник тейлоризм как модель построения 
и управления достаточно сложными и 
технологичными социальными организа-
циями (такими, как конвейер), что, в 
свою очередь, позволило рассмотреть 
труд отдельного человека с точки зрения 
его возможной оптимизации для решения 
задач массового поточного производства 
и свести деятельность работника к набо-
ру простых операций, выполняемых по 
жестким правилам. Эту эпоху сегодня 
обозначают термином Индустрия 1.0.  

В дальнейшем, с появлением кибер-
нетики и информационных технологий, 
социальные организации начинают про-
ектировать и выстраивать в соответствии 
с логикой автоматизированных систем 
управления. Сборочные автоматы изба-
вили человека от рутины, но превратили 
его в оператора-контролера, обслужива-
ющего роботизированное производство – 
Индустрия 2.0. Следующий шаг был свя-
зан с развитием информационных сете-
вых технологий и появлением глобаль-
ной сети Интернет как пространства гло-
бальных коммуникаций – Индустрия 3.0.  

Сегодня, на пороге четвертой инду-
стриальной революции, с ее интеллекту-
альными инфраструктурами и интерфей-
сами [5], новые образы сложности мы за-
имствуем из таких сфер, как нанотехноло-
гии, исследования биологических струк-
тур, информационные сети, и проецируем 
их на социальные организации. Напри-
мер, участники IT-стартапа, работая по 
методологии Agile, очень точно схваты-
вают эти новые организационные мета-
форы и моделируют в себе (в своей соци-
альной организации) подобного рода 
структуры. Таким образом, в современ-
ной IT-индустрии можно наблюдать 
применение технологий формирования 
творческих групп и команд, в которых 
ценится эффект синергии и формируются 
те условия, благодаря которым эта груп-
па и команда эффективно работает. Яр-
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ким примером может служить Valve 
Corporation (американская компания – 
мировой лидер в сфере разработки ком-
пьютерных игр), перевернувшая класси-
ческие представления научного менедж-
мента об административно-командных 
методах управления и впитавшая в себя 
принципы самоорганизации. 

В наше время рефлексия этих техно-
логий, осуществляющаяся в некоторых 
корпоративных социально-инновацион-
ных, «рефлексивно-активных» средах, 
позволяет достаточно функционально и 
технологично подходить к решению та-
ких задач, как построение организаций по 
образу и подобию адаптивной биострук-
туре или сети. Сегодня можно также 
услышать о живой организации [6], фрак-
тальной организации [7] и даже кванто-
вой организации. Эти метафоры оказы-
ваются весьма полезными в самых разно-
образных социальных системах – от раз-
работчиков программного обеспечения 
до воинских спецподразделений [8]. 

Поскольку c развитием NBIC-техно-
логий связано высвобождение потенциа-
ла человека, то возникает вопрос о воз-
можных глобальных последствиях его 
применения. К каким решениям будут 
готовы будущие поколения, выросшие в 
другой, информационно-технологичной 
среде? Каких людей формирует среда 
WEB 2.0, 3.0 и выше? Насколько иными 
будут их ценности, жизненные принци-
пы, особенности поведения? Готово ли, в 
конце концов, человечество к новому 
технологическому укладу? Ведь сегодня, 
наряду с социально-позитивными движе-
ниями в форме сетевых краудсорсинго-
вых и краудфандинговых проектов, су-
ществуют и различные формы современ-
ного варварства – от хакерских атак до 
экстремистских движений, активно ис-
пользующих информационно-сетевые ре-
сурсы. Социальные сообщества плохо 
поддаются внешнему управлению, но 
способны спонтанно и достаточно сильно 
воздействовать на устоявшиеся социаль-
ные структуры. Все это свидетельствует 

о хрупкости нашего общества как услож-
няющейся системы. Человек, который  
всегда оставался проблемой, как для са-
мого себя, так и для общества, в постин-
дустриальную эпоху приобрел новые 
технологические возможности действия, 
а значит риска [9].  

Можно согласиться с В. Е. Лепским 
в том, что «учитывая тенденции нараста-
ния технологических угроз в XXI веке 
можно утверждать, что человечество не 
готово к разработке технологий шестого 
уклада и их широкому использованию. 
Если сегодня не поставить и не начать 
серьезно решать проблемы социогумани-
тарного обеспечения инновационного 
развития, то могут возникнуть необрати-
мые асоциальные процессы» [10, с. 29]. В 
этом смысле особую актуальность пред-
ставляет предложение В. И. Аршинова о 
необходимости преодоления сугубо тех-
нократического рассмотрения конвер-
гентных технологий и рассмотрения воз-
можностей и угроз их развития через 
призму социогуманитарных технологий 
[11]. И здесь предлагается рассматривать 
и говорить о формировании более слож-
ной конвергенции – NBICS, где S обозна-
чает социогуманитарную составляющую 
[12], благодаря которой может быть 
обеспечено понимание сложности проис-
ходящих изменений, а также выработаны 
адекватные концептуально-методологи- 
ческие модели [13] и модели управления. 
Современные публичные дискуссии о 
будущем нашей цивилизации не могут 
быть полными без активного участия фи-
лософов, социологов, других представи-
телей социально-гуманитарного знания. 
При этом речь идет не только об аб-
страктных долгосрочных прогнозах, а о 
вероятных сценариях на ближайшее де-
сятилетие [14]. 

Человек и социум – это автопоэтиче-
ская система, воспроизводящая себя как 
целостность, что, согласно авторам кон-
цепции «автопоэзиса» У. Матуране и 
Ф. Вареле, является главным отличитель-
ным свойством всего живого [15]. Одна-
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ко сегодня подобными характеристиками 
обладают уже так называемые киберфи-
зические системы (Интернет вещей, Ум-
ные Технологические Среды, технологии 
Big Data Mining), в которых действуют 
механизмы антропосоциальной самоор-
ганизации: саморефлексия, операцио-
нальная замкнутость. 

Сложность современных информа-
ционно-технических систем Индустрии 
4.0 в определенном смысле начинает 
превосходить сложность человеческого 
мозга [16], деятельность которого обес-
печивается функционированием большо-
го числа непрерывно-взаимодействую-
щих между собой элементов (1012 нерв-
ных клеток, имеющих порядка 1015 со-
единений), что сопоставимо с количе-
ственными показателями Big Data, с их 
пета-байтными массивами информации 
(Peta = 1015). Если согласно закону 
Р. Эшби субъект управления должен 
быть более сложен (с точки зрения воз-
можности выбора и разнообразия), чем 
его объект управления, то сегодня мы 
сталкиваемся с другой ситуацией, когда 
объект управления начинает превосхо-
дить своего создателя, а из этого следует 
риск потери управления и контроля. 

Наблюдаемый парадокс сложности 
объекта управления (в частности, процес-
са NBICS-конвергенции) создает мощный 
вызов методам управления, сформиро-
вавшимся в условиях прежних научных 
парадигм, технологических укладов и 
индустрий.  

Работа выполнена при поддержке 
гранта РНФ, проект №15-18-10013 «Со-
цио-антропологические измерения кон-
вергентных технологий». 
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В статье рассматривается роль элит и их лидеров в процессе реформирования общества, от каче-
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*** 
Проблема элиты всегда представляла 

интерес для ученых. Однако на одних 
этапах развития общества их интерес 
концентрировался на правящей (в широ-
ком смысле) элите, на других – полити-
ческой, на третьих – экономической, на 

четвертых – духовной. Приоритет 
направлений исследований данных групп 
определялся их ролью в конкретном об-
ществе. В исторической ретроспективе 
мы видим особые успехи в развитии ци-
вилизаций именно в те периоды, когда 
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духовным центром нации становятся из-
вестные полководцы, политические ли-
деры, которые одновременно являются 
руководителями государства.  

Особенно остро встает вопрос о ду-
ховно-интеллектуальной элите в кризис-
ных ситуациях, когда возникает проблема 
выбора и ответственности за этот выбор, 
когда происходят резкие и болезненные 
социальные изменения, требующие не 
только теоретического осмысления, но и 
консолидации сил нации, ее творчества, 
духовного подъема, социального опти-
мизма. 

Одним из примеров в этом смысле 
может служить деятельность президента 
Рузвельта, который в годы Великой де-
прессии начал создавать крупномасштаб-
ные социальные программы, ставшие ос-
новой «общества социального благоден-
ствия». Другим примером является дея-
тельность французского президента 
Ш. де Голля, сумевшего в годы полити-
ческого кризиса дать мощный импульс 
экономическому и научно-техническому 
прогрессу, укрепить влияние Франции на 
международной арене. Успешность дея-
тельности обоих национальных лидеров 
объясняется, прежде всего, тем, что они 
опирались на национальную идею: Ру-
звельт – на американскую мечту, в основе 
которой лежит материальное благополу-
чие «в этой жизни», а не в каком-то отда-
ленном «светлом будущем»; Ш. де Голль 
– на ценности государственности, неза-
висимости Франции на международной 
арене, сохранение чистоты родного язы-
ка, развитие национальной культуры. 
Фактически, ценности, на которые опи-
рался французский лидер, – это почти те 
же ценности, которые дороги и для ос-
новной массы россиян: патриотизм, госу-
дарственность, любовь к родной земле, 
бережное отношение к национальной 
культуре, истории и т. д. [1] 

Духовное единство в этом случае 
основывается на эмоциональной связи 
каждого члена общества с его лидером.  
В связи с этим З. Фрейд указывает на  
характер этой эмоциональной связи: 

«…культивируется одно и то же обман-
ное представление (иллюзия), а именно, 
что имеется верховный властитель, каж-
дого отдельного члена массы любящий 
равной любовью. На этой иллюзии дер-
жится все; если ее отбросить, распадутся 
тот час же, поскольку допускало бы 
внешнее принуждение, и церковь, и вой-
ско... Потеря, в каком-то смысле, полко-
водца, психоз по поводу потери, порож-
дают панику, причем опасность остается 
той же; если порывается связь с вождем, 
то, как правило, порываются и взаимные 
связи между массовыми индивидами. 
Масса рассыпается...» [2, с. 93–97]. 

Такое совпадение организационного 
и духовного центра общества встречается 
довольно редко, однако мы видим, что не 
всякое общество распадается, когда теря-
ет своего лидера. Это достигается путем 
разделения организационного и духовно-
го центра нации на две взаимосвязанные 
и одновременно независимые составля-
ющие. В качестве наиболее красноречи-
вого примера этого факта З. Фрейд ука-
зывает на строение церкви, где роль ду-
ховного центра представляет божество, а 
руководят ею его временные наместники. 

В любом случае наличие лидера 
необходимо для первоначального объ-
единения общества в единое духовное 
пространство. Поэтому проблема повы-
шения эффективности элит неразрывно 
связана с проблемой поиска лидера. Ли-
деры занимают особое положение в эли-
тах. Сами лидеры имеют ограниченный 
круг общения, но этот круг состоит из 
людей, которые также занимают лиди-
рующие позиции. Имея власть над этим 
небольшим кругом, лидер многократно 
увеличивает число своих добровольных 
последователей. Необходимым условием 
при этом остается наличие духовного 
единства между всеми. З. Фрейд описы-
вает это так: «...полководец – отец, оди-
наково любящий всех солдат, поэтому 
они сотоварищи... Каждый капитан в то 
же время и полководец и отец своей ро-
ты, каждый фельдфебель – своего взво-
да» [2, с. 94]. 
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С учетом феномена лидерства выри-

совывается следующая структура элит: 
лидеры – правящая элита – не правящая 
элита. Таким образом, творческая мысль, 
творческая энергия одного человека мо-
жет распространиться на неограниченное 
количество людей и в состоянии увлечь 
за собой целое общество. Поэтому задача 
поиска и выдвижения лидера представля-
ет собой особую важность. 

М. Вебер выделял следующие спо-
собы выдвижения лидера и легитимиза-
ции его власти [3, с. 124]: 

1) харизматический, при котором 
лидер наделен выдающимися качествами, 
способностью к руководству, особым 
«правом» на то, чтобы силовым путем 
сместить старого лидера и самому прийти 
к власти; 

2) традиционный, при котором авто-
ритет лидера основывается на обычае, 
традиции, семейной наследственности, 
т. е. новый лидер воспринимается как 
«законный» только в том случае, если он 
преемник старого; 

3) рационально-легальный, при ко-
тором избрание нового лидера происхо-
дит демократическим путем, на основе 
общественного договора. 

Эта классификация практически сов-
падает с его же классификацией мотивов 
социальных действий: 

– стихийно-экстатическое начало, 
харизма; 

– «этика братской любви» (добро, 
чистый смысл); 

– формальная рациональность. 
В соответствии со схемой, вождь-

основатель (харизматик) сменяется тра-
диционным лидером – охранителем, 
идеологом, который в свою очередь 
уступает место реформатору – законода-
телю (рационально-легального типа). 
Скачком в развитии будет приход к вла-
сти нового харизматика. Как видно из 
этой схемы, харизматическому лидерству 
М. Вебер придавал особое значение как 
лидерству духовному [4], а харизматиче-
скому типу правления отводил особую 
роль в истории, поскольку именно этот 

тип правления надолго определял духов-
ные устои общества [5].  

В данной последовательности смены 
лидеров от харизматика, властвующего 
над душами своих подданных, до рацио-
нального бюрократа, добившегося власти 
путем интеллектуального превосходства, 
мы видим не только разделение духовно-
го и организационного центра общества, 
воплощенного в определенных лично-
стях, но и постепенную символизацию 
духовной связи, существовавшей между 
лидером и массой, которая заменяется на 
духовную связь массы с идеей, первона-
чально озвученной лидером. Духовный 
центр при этом перемещается с опреде-
ленного человека на круг его последова-
телей, который может быть представлен 
единой элитой общества либо дифферен-
цирован на руководящую и духовную 
элиту. Таким образом достигается дли-
тельная устойчивость общественных об-
разований. 

Исходя из этого, под организацион-
ной элитой мы понимаем руководящий 
центр общества, наделенный правом от-
давать указания и контролировать их ис-
полнение путем применения различных 
санкций. Под духовной элитой, в свою 
очередь, будем понимать круг людей, ко-
торые могут не иметь прямого доступа к 
рычагам власти, но которые вырабаты-
вают основные ценностные ориентации 
общества, тем самым легитимизируя или, 
напротив, отвергая действия, которые со-
вершает организационная элита. При 
этом можно заметить, что понятие орга-
низационной элиты практически совпа-
дает с понятием властной элиты, а мери-
тократическая и духовная элиты – это 
понятия, лишь отчасти пересекающиеся. 
Безусловно, человек, пришедший к вла-
сти в результате демонстрации неоспо-
римых заслуг, пользуется и особым ду-
ховным влиянием, которое делает его 
настоящим лидером. Но именно здесь пе-
ресечение и заканчивается. 

Организационная и духовная элиты 
со временем также могут дробиться. При 
этом наблюдается рассредоточение цен-
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тров власти, размывание границ элиты, 
что и принято называть процессом демо-
кратизации. Соответственно, такое обще-
ство уже является демократическим, в 
противоположность первоначальной ав-
торитарной форме правления. При этом 
устойчивость общества сохраняется, если 
организационная и духовная элиты дей-
ствуют в одном направлении, и, напро-
тив, теряет устойчивость, если формаль-
но более слабая духовная элита отвергает 
легитимность действий организационной 
элиты. 

Наилучшее сочетание действий ор-
ганизационной и духовной элиты, как 
было показано выше, достигается при 
воплощении их в одном лице – лице ли-
дера. Поскольку дихотомия «лидер – 
массы» неразрывно связаны, представля-
ет интерес тот набор функций, который 
должен выполнять лидер на каждой ста-
дии развития, чтобы быть признанным в 
массе и соответствовать ее ожиданиям. 
Стили влияния лидера на свое ближай-
шее окружение принято разделять на два 
полюса – авторитарный и демократиче-
ский. Как всегда, двухполюсная схема 
имеет своим недостатком то, что она ли-
бо вообще не показывает момента разви-
тия, сводя все к маятникообразному дви-
жению между двумя полюсами, либо, что 
еще хуже, порождает ложную иллюзию 
прямолинейного движения от одного (от-
рицательного) полюса к другому (поло-
жительному). В этом случае при любом 
изменении направления движения полю-
са меняются «знаками», что не позволяет 
увидеть истинное движение, искус-
ственно нивелируя все предыдущие до-
стижения.  

Чтобы избежать политической ок- 
раски, в теории стилей Р. Лайкерта  
[6, с. 182] вместо авторитарного стиля уп-
равления предлагается использовать тер-
мин «директивный», или ориентирован-
ный на задачу, а вместо демократическо-
го – «стиль, ориентированный на отноше-
ния». Эта замена представляется право-
мерной, поскольку она лишена политиче-
ской окраски и выражает те же реалии. 

Однако в ходе эмпирической про-
верки выяснилось, что эти стили не яв-
ляются противоположными полюсами 
одного и того же критерия, а скорее яв-
ляются независимыми критериями, по-
скольку высокие оценки по одному сти-
лю вовсе не означают низких по другому. 
Поэтому Блейком и Моутоном была со-
ставлена особая схема, которая получила 
название «решетки лидерства» [Там же, 
с. 184]. При этом классификация стилей 
лидерства проводится по двум критериям 
– ориентация лидера на организационные 
задачи или на духовное руководство.  

В отличие от классификации М. Ве- 
бера «решетка лидерства» выделяет че-
тыре стиля: тренирующий, опекающий, 
делегирующий, директивный. В этой 
классификации тренирующий стиль со-
ответствует харизматическому лидерству 
у Вебера, а делегирующий – формально-
рациональному. Опекающий и директив-
ный стили отражают дифференциацию 
элит на организационную и духовную в 
процессе развития общества. 

Таким образом, можно видеть, что 
демократическое общество вырастает на 
базе тех социальных идей и ценностей, 
которые были провозглашены в автори-
тарный период и которые являются эмо-
циональным и духовным фундаментом 
общества. Если же данные ценности бу-
дут отвергнуты, то демократическое об-
щество обречено на дезинтеграцию и 
долгий, мучительный поиск новых цен-
ностей, которые должны быть воплоще-
ны в личности нового лидера. 

М. Вебер оценивал харизматическо-
го лидера как важнейшего движителя, ге-
нератора обновления общества в кризис-
ные периоды, поскольку такой лидер и 
его авторитет не связаны с прошлым, 
способны мобилизовать массы на реше-
ние задач социального обновления. Но 
тут мы видим два препятствия. 

Во-первых, лидер-харизматик не 
приходит сам, его выбирает время, об-
стоятельства, случай, поэтому на его по-
явление нельзя рассчитывать как на не-
что неизбежное. Если харизматического 
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лидера не окажется, то положение «эти-
ческого вакуума» вызовет прогрессиру-
ющую деградацию общества. 

Во-вторых, лидер-харизматик, кото-
рый воплощает в себе и духовный, и ор-
ганизационный центр нации, в той или 
иной форме вынужден возвращать авто-
ритаризм. Однако процесс выдвижения 
лидера и методы его последующего 
управления могут быть настолько не-
предсказуемыми, что поставят под со-
мнение не только возможность достиже-
ния общей цели – демократизации, но и 
сам факт дальнейшего существования 
всего общества. 

Следовательно, демократическое об-
щество, если хочет выжить, должно с ве-
личайшей осторожностью обходиться с 
теми базовыми духовными ценностями, 
которые унаследовало от авторитарного 
периода. Анализируя причины деграда-
ции цивилизации, указанные А. Тойнби, 
можно сделать вывод, что именно утрата 
ценностей приводит к следующим тяже-
лым последствиям: упадку сил творче-
ского меньшинства; ответным ослабле-
нием мимезиса (добровольного подража-
ния) со стороны большинства; и в резуль-
тате – утрате социального единства в об-
ществе как едином целом [7, с. 262]. 

Однако именно эта опасность грозит 
обществу при смене элит. Традиционно 
изменения высшего слоя в обществе про-
исходят, по утверждению В. Парето, как 
следствие «циркуляции элит» [8]. Снача-
ла ведущие позиции занимаются лучши-
ми представителями нации (меритокра-
тическая элита или «творческое мень-
шинство»). Но со временем элитные 
группы закостеневают, размягчаются, 
возрастают их алчные наклонности. Эли-
та постепенно разлагается, что приводит 
к потере мимезиса со стороны массы. 
Одновременно внизу появляются способ-
ные, энергичные «самородки», которые 
стремятся пробиться на высшие позиции 
и которые в это время перехватывают ду-
ховное руководство. В конечном счете 
каким-то группам это удается. На место 
старой элиты приходит новая, естествен-

но, революционным путем, которая 
начинает переустраивать порядок в об-
ществе.  

Так происходит циркуляция элит, 
которая является универсальным истори-
ческим законом: «В конечном счете, даже 
пролетарская революция (как и все про-
чие) совершается меньшинством для сво-
его же собственного блага» [9, с. 126]. 
При этом традиционные ценности отме-
таются и провозглашаются ценности но-
вого периода. 

Однако М. Алле указывает, что воз-
можна смена элит и без утраты традици-
онных ценностей. Прежде всего, он от-
мечает, что деление общества на элиту и 
массу условно, что это – схема, несколь-
ко упрощающая действительность. На 
деле между ними нет резких границ. Эти 
категории соотносительны: группа людей 
может быть отнесена к элите только по 
сравнению с другими, менее способны-
ми. Поэтому и в элите, и в массе он вы-
деляет свою творческую и нетворческую 
часть [10, с. 71]. 

Остановка в развитии в процессе де-
мократизации начинается с того, что 
«мнимая элита», дискредитируя ценности 
авторитарного периода, возводит относи-
тельные демократические ценности, ко-
торые привели ее к успеху, в ранг абсо-
лютных, теряя тем самым свое творче-
ское начало. Это приводит к неизбежным 
ошибкам, к потере авторитета творческой 
элиты у нетворческого большинства и, 
следовательно, к постепенной деградации 
самих демократических ценностей. 
Меньшинство морально разлагается, вы-
рождается в попросту господствующее 
меньшинство, пытающееся силой удер-
жать положение, которого оно больше не 
заслуживает [11]. Элита общества пере-
стает быть творческим меньшинством, 
становится рабом косных установлений и 
само ведет себя и общество к гибели. 

Естественно сделать вывод, что в 
период надлома цивилизации творческое 
меньшинство собственно творческим уже 
не является, а вырождается в «господ-
ствующее меньшинство». Однако многие 
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авторы, такие как А. Тойнби, О. Шпен-
глер [12], этого смещения не замечают, 
что и служит у них основанием для пес-
симистического прогноза развития любой 
цивилизации. 

Но это не означает, что во время 
распада цивилизации роль творческого 
меньшинства становится только отрица-
тельной. А. Тойнби отмечает, что воз-
можно возрождение цивилизации на ос-
нове новых учений, появившихся в среде 
внутреннего пролетариата, а также лиде-
ров, выдвинувшихся на базе новых идео-
логий из низов общества [10]. Следова-
тельно, можно предположить, что в кри-
зисный период творческое меньшинство 
следует искать не среди элит, а как раз в 
массовой среде. С точки зрения спирале-
видной модели развития «мнимая эли-
та» – это именно та группа «творческого 
меньшинства», которая, будучи не свя-
занной с властью со старыми, окаменев-
шими ценностями, способна на создание 
новых ценностей, способна вывести об-
щество из хаоса эклектического периода 
на новый виток развития. 

Таким образом, обнаруживает себя 
сложная природа того, что А. Тойнби 
называет «творческим меньшинством» и 
«пролетариатом», поскольку на разных 
стадиях творческие элементы проявляют 
активность в разных группах. 

Аналогичную оценку влияния ду-
ховной элиты на развитие общества мы 
встречаем в трудах П. Сорокина. Рост 
цивилизации в результате объединения 
всех членов общества вокруг его духовно-
го центра именуется у Сорокина идеацио-
нальной стадией развития [13, с. 430].  
В его интерпретации циклического раз-
вития вслед за распадом цивилизации 
следует ее возрождение. Сорокин счита-
ет, что во время деградации официальной 
элиты получают свой шанс к развитию те 
интеллектуальные силы, которые всегда 
имеются в обществе в зародыше и кото-
рые в обычных условиях остаются невос-
требованными. Они создают новую идео-
логию как свою собственную веру и 
установление и начинают штурмовать 

разлагающуюся цивилизацию, ускоряя ее 
падение. И хотя это приводит к росту 
распрей и братоубийственных войн, од-
нако новая идеология служит мостом и 
основанием для новой цивилизации, от-
чужденной и в то же время дочерней по 
отношению к старой. 

Основную причину всех социальных 
потрясений П. Сорокин видит в постоян-
ном «дефекте» любого общества, заклю-
чающегося в том, что общество всегда 
отстает в распределении благ для его 
членов в соответствии с их личными ка-
чествами и способностями, в несовер-
шенстве социальных «фильтров», осу-
ществляющих данную селекцию [14]. 
Угрозы развития цивилизации не будет 
существовать, если духовная элита обще-
ства, во-первых, займет в нем достойное 
положение, и во-вторых, будет обеспече-
но постоянным притоком творческих, ду-
ховно богатых сил. 

Задача поиска достойного лидера, 
который в состоянии остановить дегра-
дацию общества, представ перед ним в 
качестве духовного вождя, а также фор-
мирования духовной элиты, способной 
сохранить единство общества в кризис-
ные периоды, может быть решена только 
на базе решения другой, более сложной 
задачи – отбора и продвижения претен-
дентов на занятие престижных элитарных 
позиций в обществе среди самых разных 
социальных слоев, что в конечном счете 
и является символом демократизации.  

История человеческой цивилизации 
свидетельствует о том, что идея демо-
кратического управления обществом, 
несмотря на свою древнюю историю, 
никогда еще не была реализована в пол-
ной мере. Многочисленные элитарист-
ские теории пытаются доказать несовме-
стимость элитаристских и демократиче-
ских представлений об устройстве обще-
ства, базируясь на отрицании творческой 
роли народных масс в историческом 
процессе. 

Этот подход имеет весомые основа-
ния. Действительно, в условиях социаль-
ного разделения труда творческая сущ-
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ность человека реализуется односторон-
не, противоречиво. Отделение умствен-
ного труда от физического превращает 
творчество в привилегию элиты. Опреде-
ленные виды деятельности, прежде всего 
социальное управление, закрепляются за 
отдельными социальными группами. При 
этом меньшая часть нации занята творче-
ским трудом, а неизмеримо большая 
часть является исполнительницей воли 
меньшинства. Большинство обрекается 
на нетворческое, «массовое» существо-
вание, отключается от творческой дея-
тельности. Подобное положение вещей 
позволяет сделать поспешные выводы о 
том, что лишь немногие люди одарены 
способностью к творческой деятельно-
сти, что большинство «бездарно от при-
роды», лишено творческих потенций. 

И подтвердить и опровергнуть по-
добные выводы в реальных условиях 
чрезвычайно трудно. На современном 
этапе исторического развития произво-
дительные силы общества развиты не-
достаточно для того, чтобы ликвидиро-
вать отделение умственного труда от 
физического, предоставив тем самым 
всем членам общества равные возмож-
ности для реализации своего творческо-
го потенциала. 

Тем не менее сам ход исторического 
развития опровергает это положение. Пе-
риоды мирного развития общества, мед-
ленной эволюции форм собственности, 
распределения и обмена, совершающиеся 
под управлением и при определенном 
тормозящем действии элит (заинтересо-
ванных, прежде всего, в сохранении 
условий, позволивших занять им власт-
ные позиции), сменяются революцион-
ными периодами. Народные массы, от-
страненные в периоды «затишья» от 
непосредственного участия в управлении 
государством, во время революций тво-
рят политическую историю в широком 
смысле, устраняя консервативную власт-
вующую элиту. Ни одно важное событие, 
имеющее кардинальное значение для су-
деб истории, не проходит без решающего 
участия народных масс. 

Однако спонтанность, неуправляе-
мость массовых процессов, подвержен-
ность массы быстрому эмоциональному 
заражению способствуют тому, что неиз-
бежная революционная жестокость, со-
провождающая насильственную смену 
элит, становится господствующим массо-
вым настроением, подавляющим любое 
рациональное начало. В этом состоянии 
народные массы приводят к власти, как 
правило, деспотические, нерезультатив-
ные, в достаточной мере случайные эли-
ты, что в конечном счете наносит ущерб 
всему народу. Свободное творчество 
масс, долгое время подавляемое, в эти 
периоды не признает никаких ограниче-
ний, становится разрушительным и дес-
потическим, отрицающим в конце концов 
самое себя. Таким образом, демократия и 
элитократия объективно воспринимаются 
как две противоположные модели обще-
ственного устройства.  

Таким образом, демократизация ду-
ховной жизни предполагает наличие мно-
гочисленных, конкурирующих между со-
бой центров духовного влияния, которые 
предоставляют рядовому человеку право 
выбора идеологических и мировоззрен-
ческих установок в соответствии с соб-
ственными устремлениями. Однако по-
добное многообразие в духовной сфере 
объективно ведет, как это было показано 
выше, к потере духовной связи между 
различными членами общества. Проти-
воположные духовные ценности, имею-
щие смысл в различных культурах, бу-
дучи смешанными в «едином котле», 
взаимно дискредитируют друг друга, 
приводя к общей деидеологизации, к 
превалированию материальных ценно-
стей над духовными. Результатом этого 
процесса может быть дезинтеграция об-
щества в целом. 

Исходя из этого, можно заключить, 
что духовная элита в обществе поставле-
на в особые условия, где конкуренция 
между различными центрами духовного 
влияния ограничена условием сохране-
ния определенных базовых ценностей, 
исторически обусловивших единство об-
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щества. Сегодня эта группа рассматрива-
ется как та, которая в силу изменения 
ключевых характеристик общества зани-
мает определяющее место в его жизнеде-
ятельности [15]. Именно данная группа 
может максимально помочь обществу в 
поиске эффективных путей адаптации к 
происходящим трансформациям и адек-
ватно позиционировать себя в формиру-
ющейся матрице цивилизационных изме-
нений. С развитием этой группы, на наш 
взгляд, связываются разноуровневые ре-
шения: от личностного до социетального, 
которые имеют принципиальное значе-
ние в современном мире, поскольку они 
определяют успешность обществ в целом 
и личности в них. 
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*** 
Развитие региона рассматривается 

как его реакция на изменения внешней 
среды, и поэтому носит стратегический 
характер. От состояния интегрального 
показателя зависят выбор и реализация 
инновационной стратегии, и поэтому его 
оценка представляет собой необходимую 
текущую операцию. Интегральный пока-
затель можно определить как способность 
и готовность региона осуществлять эф-
фективную инновационную деятельность.  

Эффективность ведения хозяйствен-
ной деятельности напрямую зависит от ре-
альной и объективной оценки экономиче-
ских процессов в регионе. Формирование 
информационной базы управления способ-
ствует построению реальных прогнозов 
основных направлений развития регио-
нальной экономической системы [1–4].  

Наиболее важной проблемой являет-
ся построение адекватной системы пока-
зателей, охватывающей наиболее важные 
социально-экономические процессы на 
уровне региона, которые в дальнейшем 
объединяются, интегрируются в один 
обобщающий показатель или интеграль-
ный критерий. 

Интегральные (синтетические, обоб-
щающие) показатели (критерии) по своей 

сути представляют попытку оценить в 
целом степень, динамику и направлен-
ность экономического развития той или 
иной системы; дать объективную оценку 
темпов и уровня развития экономики. 
Преимуществом интегральных показате-
лей является комплексность получаемой 
информации, быстрота, простота исполь-
зования [2; 5–7]. 

Для построения рейтинга регионов 
проведем расчет данных по показателям 
потенциалов за 2010–2013 гг.:  

– социальный потенциал (сложение 
значений показателей уровня занятости и 
производительности труда); 

– финансово-экономический потен-
циал (сложение показателей ВРП на ду-
шу населения и фондоотдачи); 

– инновационный потенциал (сло-
жение показателей инновационной ак-
тивности организации и технических за-
трат на инновации). 

Проводя исследования по выявле-
нию региона-эталона исключим г. Моск-
ву, т. к. полученные результаты являются 
аномальными. Данные, полученные при 
расчете, проанализируем и составим рей-
тинговую таблицу, из которой выявим 
регион-эталон. 
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Таблица 1 

Рейтинг субъектов ЦФО по инновационному потенциалу [8] 
Рейтинг 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 

1 Белгородская обл. Белгородская обл. Московская обл. Московская обл. 
2 Липецкая обл. Московская обл. Липецкая обл. Калужская обл. 
3 Московская обл. Липецкая обл. Калужская обл. Белгородская обл. 

4 Калужская обл. Калужская обл. Белгородская обл. Липецкая обл., 
Ярославская обл. 

5 Ярославская обл. Ярославская обл. Ярославская обл. Тульская обл. 
6 Владимирская обл. Курская обл. Тульская обл. Воронежская обл. 

7 Тульская обл. Воронежская обл. Владимирская обл., 
Воронежская обл. Владимирская обл. 

8 Воронежская обл. Владимирская обл. Курская обл. Курская обл., 
Рязанская обл. 

9 Курская обл. Тульская обл. Рязанская обл. Тверская обл. 

10 Смоленская обл. Тверская обл. Тверская обл. Смоленская обл., 
Тамбовская обл. 

11 Костромская обл., 
Орловская обл. Смоленская обл. Смоленская обл. Орловская обл. 

12 Тверская обл. Рязанская обл. Орловская обл. Брянская обл. 
13 Рязанская обл. Орловская обл. Костромская обл. Костромская обл. 
14 Брянская обл. Костромская обл. Тамбовская обл. Ивановская обл. 
15 Ивановская обл. Брянская обл. Брянская обл. – 
16 Тамбовская обл. Тамбовская обл. Ивановская обл. – 
17 – Ивановская обл. – – 

 
Из рейтинга видно, насколько эф-

фективно использовался социальный, 
финансово-экономический и инноваци-
онный потенциалы в субъектах ЦФО за 
четыре года. В таблице рейтинга можно 
наблюдать падение, подъем и плавное 
перемещение всех областей. К примеру,  
можно пронаблюдать, как регион-эталон 
сменился за один год. Регионом-эталоном 
в 2010 и 2011 гг. была Белгородская об-
ласть, однако в 2012 и 2013 гг. она опу-
стилась на три позиции ниже и заняла  
4-е место в рейтинге. Регион-эталон в 
2012 и 2013 гг. – Московская область. 

Курская область в 2010 г. занимала  
9-е место, в 2011 г. – поднялась на три 
позиции, но в 2012 г. – вновь опустилась 
на две позиции и осталась на том же ме-
сте в 2013 г. Такое перемещение свиде-

тельствует о скачкообразном развитии и 
неполном использовании инновационно-
го потенциала.  

Для дальнейших расчетов возьмем 
регионы по полюсам роста, к ним отно-
сятся Курская, Воронежская, Тульская, 
Белгородская и Калужская области.  По 
результатам этих областей построим гра-
фик интегрального показателя (рис.), для 
этого введем обозначения точек на гра-
фике: 

К1, К2, К3, К4 – Курская область; 
В1, В2, В3, В4 – Воронежская об-

ласть; 
Т1, Т2, Т3, Т4 – Тульская область; 
Б1, Б2, Б3, Б4 – Белгородская об-

ласть; 
К.О.1, К.О.2, К.О.3, К.О.4 – Калуж-

ская область. 
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Рис. Графическое изображение рейтинга Курской, Воронежской, Тульской,  
Белгородской, Калужской областей 

Данный график отображает распо-
ложение областей относительно маги-
страли и показывает, как меняется гра-
фик с течением времени.  

Проведем оценку существенных 
различий структур регионов по индексу 
Рябцева: 
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где i1 – социальный потенциал; i2 – фи-
нансово-экономический потенциал; i3 – 
инновационный потенциал [9].  

Подставляя для каждой области свои 
значения, получим таблицу 2. 

Таблица 2 

Различия структур по критерию индекса Рябцева 

Характер RI Курская обл. Воронежская 
обл. 

Тульская 
обл. 

Белгородская 
обл. 

Калужская 
обл. 

RI  2010/2011 0,219 0,060 0,037 0,020 0,133 

Характеристика 
меры структурных 
различий 

Существен-
ный уровень 

различий 

Весьма низ-
кий уровень 

различий 
структур 

Весьма низ-
кий уровень 

различий 
структур 

Тождествен-
ность струк-

тур 

Низкий уро-
вень струк-

тур 

RI  2011/2012 0,030 0,097 0,014 0,146 0,024 
Характеристика 
меры структурных 
различий 

Тождествен-
ность струк-

тур 

Низкий уро-
вень струк-

тур 

Тождествен-
ность струк-

тур 

Низкий уро-
вень струк-

тур 

Тождествен-
ность струк-

тур 
RI  2012/2013 0,135 0,042 0,086 0,057 0,123 

Характеристика 
меры структурных 
различий 

Низкий уро-
вень разли-

чия структур 

Весьма низ-
кий уровень 

различий 
структур 

Низкий уро-
вень разли-

чия структур 

Весьма низ-
кий уровень 

различий 
структур 

Низкий уро-
вень разли-

чия структур 
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В таблице 2 представлены результа-

ты проведения оценки регионов по шкале 
оценки меры существенности различий 
структур по критерию Рябцева. По полу-
ченным данным можно сделать следую-
щий вывод: в периоде 2010/2011 гг. в Во-
ронежской и Тульской областях наблю-
дался весьма низкий уровень различий 
структур, в то время как в Курской обла-
сти наблюдался существенный уровень 
различий. В период 2011/2012 гг. тожде-
ственность структур наблюдалась в Кур-
ской, Тульской и Калужской областях, в 
Воронежской и Белгородской областях – 
низкий уровень структур. В период 
2012/2013 гг. низкий уровень различия 
структур наблюдался в Курской, Туль-
ской и Калужской областях, в Воронеж-
ской и Белгородской областях – весьма 
низкий уровень различия структур. 

Проведенное исследование позволи-
ло определить регион-эталон по каждому 
году, выявить области, которые развива-
ются интенсивно, и те, у которых пассив-
ное развитие. ЦФО сам по себе является 
одним из развитых конкурентоспособных 
федеральных округов, его субъекты в той 
или иной степени играют свою роль в 
продвижении региона по рейтингу. Итак, 
по проведенным результатам мы выстро-
или рейтинг, каждую область определили 
на свое место и смогли посмотреть, как 
развивается Курская область, насколько 
она далека от региона-эталона и на какие 
области ЦФО ей надо ориентироваться. 
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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИНТЕГРАЦИОННЫХ И ДЕЗИНТЕГРАЦИОННЫХ 
ПРОЦЕССОВ В ПРОМЫШЛЕННОЙ СФЕРЕ 

В статье рассмотрены теоретические аспекты и методические подходы к оценке интеграционных 
и дезинтеграционных процессов в регионе. Представлено понятийное поле интегрированных структур, 
способы образования и формы организации интеграционных процессов в России, а также основные формы 
стратегического интеграционного взаимодействия малых и крупных организаций, предложена методика 
оценки эффективности интеграции. 

Ключевые слова: интеграция, дезинтеграция, предприятия, регион. 

*** 
В условиях глобальной конкуренции 

для российских хозяйственных звеньев 
объективно необходимой является акти-
визация возможностей повышения устой- 
чивости бизнеса. Значительные резервы в 
этой области могут быть мобилизованы 
на базе развития в отечественной бизнес-
сфере интеграционных процессов, обес-
печивающих существенный синергетиче-
ский эффект. Интеграционные и дезинте-
грационные процессы тесным образом 
связаны между собой. Скорость, направ-
ление и форма первых зависят от силы не 
только содействующих, но и противодей-
ствующих причин. Возникающие здесь 
проблемы невозможно решать без соот-
ветствующих научно-аналитических обо-
снований, что и обусловливает актуаль-
ность исследования [1; 2]. 

Понятийное поле интегрированных 
структур представлено в таблице 1. 

Термин «интегрированная про-
мышленная структура» является тожде-
ственным понятию «интегрированной 
корпоративной структуры», в состав ко-
торой входят промышленные предприя-
тия. Термин ИКС соотносится с поняти-
ями ИБГ и ИЭС, поэтому можно утвер-
ждать, что интегрированная промыш-
ленная структура будет обладать всеми 
признаками ИКС, ИБГ и ИЭС, т. е. дан-
ная форма интеграции будет рассматри-
ваться как объединение хозяйствующих 
субъектов, ведущих совместную дея-
тельность, которая связана с производ-
ством продукции. 

В российской экономике не суще-
ствует единого термина, характеризую-
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щего интеграцию хозяйствующих субъ-
ектов. В связи с этим к формам организа-
ции ИПС можно отнести как юридиче-

ские лица, так и их объединения, дея-
тельность которых носит коммерческий 
характер (рис. 1). 

Таблица 1 

Понятийное поле интегрированных структур [3–5] 

Термин Автор Содержание 

Корпорация В. А. Потапов и  
В. В. Лазарев 

Сложная хозяйственная структура или юриди-
ческое лицо, являющееся объединением лиц и 
капиталов для предпринимательских целей, 
участники которых организованы на принципах 
членства и несут ограниченную ответствен-
ность своим имуществом по обязательствам 
всего объединения, которые имеют определен-
ную внутреннюю структуру, выражающуюся в 
наличии органов управления, наделенных соот-
ветствующей компетенцией, и осуществляют 
определенную деятельность, подлежащую са-
мостоятельному урегулированию 

Метакорпорация 

Е. Л. Драчева и  
А М. Либман,  

Ю. А. Голикова,  
Т. Г. Лознев  

и др. 

Современные корпоративные образования, объ-
единения нескольких экономических агентов, 
играющие роль центров экономической власти 
в стране. Представляют национальную эконо-
мику на международной арене, удовлетворяют 
требованию, чтобы часть экономических аген-
тов являлись коммерческими организациями. 
Между агентами возникают устойчивые взаи-
мосвязи, существует единый стратегический 
центр принятия решений 

ИБГ 

Я. Ш. Папп,  
С. Б. Авдашева и  
В. Е. Дементьев,  

Д. С. Львов,  
Е. Г. Чернова,  

М. А. Евневич и др. 

Объединение юридически самостоятельных, но 
зависящих друг от друга в хозяйственном от-
ношении предприятий, которые имеют единый 
центр управления, основанный на связях разно-
го типа (имущественных, технологических и 
персональных) и обеспечивают устойчивость 
группы. Предполагают наличие синергетиче-
ского эффекта от объединения предприятий 

Интегрированная 
экономическая  

система 
(ИЭС) 

А. И. Афоничкин и 
Л. И. Журова,  
Е. Г. Чернова  

и др. 

Сложное высокоорганизованное объединение 
хозяйствующих субъектов, осуществляющих 
согласованную экономическую деятельность на 
основе консолидации своих стратегических ре-
сурсов и возможностей на договорной или фор-
мальной основе для достижения общесистем-
ных и локальных интересов на период действия 
этих целей 
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Окончание табл. 1 

Термин Автор Содержание 

Интегрированная 
корпоративная 

структура 
(ИКС) 

Ю.Б. Винслав,  
В. Е. Дементьев,  

А. Ю. Мелентьев и 
Ю.В. Якутин,  

А. И. Афоничкин,  
Л. И. Журова и др. 

Группа юридически или хозяйственно само-
стоятельных предприятий (организаций), 
осуществляющих совместную деятельность 
на основе консолидации активов или дого-
ворных (контрактных) отношений для дости-
жения общих целей, имеющую единый коор-
динирующий центр 

Интегрированная 
корпорация В. В. Смыков 

Интегрированная корпорация – совокупность 
юридически и хозяйственно самостоятельных 
фирм, предприятий и организаций, имеющих 
устойчивые технологические, информацион-
ные и кооперационные связи, а также логи-
стический центр, координирующий деятель-
ность участников корпорации с помощью не 
только рыночных (контрактных), но и орга-
низационно-плановых методов 

 

 
Рис. 1. Способ образования и формы организации ИПС в России 

Формально дезинтеграция – распад, 
разделение на части целостной структу-
ры, ослабление, нарушение связей в еди-
ной системе. В таком понимании дезин-
теграция – явление негативное, деструк-
тивное [6; 7].  

Движущей силой дезинтеграции яв-
ляется основное противоречие между 
общественным содержанием процессов 
воспроизводства на основе международ-
ного разделения труда и монопольной 
частной или государственной формой 

Интегрированные промышленные структуры (ИПС) 

По способу образования По форме внутренней  
организации и степени  

самостоятельности  
Интегрированные промышленные 

структуры, подлежащие  
обязательной регистрации 

(публичные и непубличные  
акционерные общества, простые  

товарищества) 

Интегрированные промышленные 
структуры, не подлежащие  
обязательной регистрации 

(финансово-промышленные  
группы, холдинги и  

холдинговые компании) 

Картель. 
Консорциум. 

Концерн. 
Трест. 

Синдикат 



Серия Экономика. Социология. Менеджмент. 2015. № 3 (16).  

 

191
присвоения и перераспределения его 
факторов и результатов.  

В последнее десятилетие на регио-
нальном уровне характерными были две 
тенденции развития дезинтеграционных 
процессов:  

1) ослабление межрегиональных эко-
номических связей вследствие усиления 
замкнутости региональных хозяйствен-
ных систем;  

2) тяготение российских предприя-
тий к внешним рынкам, при этом выход 
на них практически всегда происходит 
через оффшоры.  

С другой стороны, преобразование 
корпоративной собственности в эконо-
мической системе регионов проявляется 
в виде переплетения двух различным об-
разом направленных процессов: 1) диф-
ференциации, в ходе которой выделяются 
новые субъекты корпоративного бизнеса, 
а также локализуются субрегиональные 
системы во внутренней среде террито-
рий, и 2) интеграции, в ходе которой 
происходит формирование холдинговых 
структур, а также возникают различные 
формы интеграционного взаимодействия 
между различными территориями (мак-
ро-, региональные системы, ассоциации 

участников межрегиональных связей, 
межрегиональные кластеры и др.). 

Таким образом, на современном эта-
пе при рассмотрении корпоративных 
структур нельзя однозначно говорить об 
интеграции или дезинтеграции, данные 
процессы надо рассматривать в комплек-
се применительно к формальной (иерар-
хической) и неформальной (управленче-
ской) структуре. 

Основными формами сотрудниче-
ства малых и крупных бизнес-структур в 
рамках вертикальной и горизонтальной 
интеграции сегодня могут выступать 
слияния и поглощения, совместные пред-
приятия, стратегические партнерства, 
предпринимательские союзы, финансово-
промышленные группы. 

В течение длительного периода вре-
мени связи крупного и малого бизнеса 
региона осуществлялись в основном в 
сфере обращения и финансово-кредитной 
области. Современный же период харак-
теризуется широким развитием взаимо-
связей крупного и мелкого капиталов в 
сфере производства. Такое явление вы-
звано, прежде всего, углублением обще-
ственного разделения труда и ростом 
специализации производства (табл. 2).  

Таблица 2 

Основные формы стратегического интеграционного взаимодействия  
малых и крупных организаций [1; 2] 

Форма взаимодействия Форма интеграции Практический пример 

Холдинг Вертикальная ЕЭС России 
Горизонтальная ЗАО «ХолдингАгро» 

Консорциум Горизонтальная ЗАО «Северсталь-Групп» 

Слияние и поглощение Вертикальные ООО «ИТЕХ» 
Горизонтальные ЗАО «Соркинс» 

Стратегические  партнерства на 
принципах субконтрактации 

Вертикальные ООО «Моск» 
Горизонтальные ОАО «КАМАЗ» 

Предпринимательские союзы 
(сети) 

Вертикальные Союзы предпринимателей: РСПП, 
«Опора России», «Деловая Россия» 

Горизонтальные ООО «Невотон»,  
ЗАО «НПЛ «Метропир» 

Совместное предприятие Вертикальные ЗАО «Интермет» 
Горизонтальные ОАО «Фармстандарт-Лексредства» 
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Одной из эффективных форм орга-

низации предпринимательской деятель-
ности является холдинг, поскольку он 
позволяет сочетать гибкость и мобиль-
ность небольших формально самостоя-
тельных организаций и масштаб деятель-
ности крупных корпораций. 

Например, открытое акционерное об-
щество «Авиаавтоматика» имени В. В. Та-
расова» входит в состав Концерна «Ра-
диоэлектронные технологии», крупней-
шей российской холдинговой компании, 
объединяющей разработчиков и произво-
дителей радиоэлектронной продукции, 
которая, в свою очередь, является одним 
из холдингов государственной корпора-
ции «Ростехнологии». При интеграции 
завода с государственной корпорацией 
увеличились объемы производства, 
улучшились финансовые результаты.  

ООО «Агропромкомплектация-Курск» 
является предприятием по выращиванию 
зерновых культур, оно входит в состав 
группы компаний ЗАО «АгроПромком-
плектация», построенной по принципу 
вертикально интегрированного холдинга 
с полным замкнутым циклом по произ-
водству мясной и молочной продукции. 
На сегодняшний день предприятие дез-
интегрирует свою деятельность и не 
только выращивает зерновые культуры, 
но и имеет комбикормовый завод мощно-
стью 216 тыс. т, а также элеватор. Кроме 
того, в 2014 г. компанией введена в экс-
плуатацию племенная ферма.  

ОАО «Михайловский ГОК», россий-
ский производитель железорудного сы-
рья, в 2005 г. интегрировано в состав 
холдинга «Металлоинвест». После инте-
грации на фабрике обогащения было за-
пущено в эксплуатацию отделение фло-
тации, позволяющее производить желе-
зорудный концентрат повышенного каче-
ства из рядового концентрата. 

Методики оценки целесообразности 
интеграции компаний включают в себя 
оценку эффективности интеграции и 
оценку потенциала интеграции. При ин-
теграции компаний происходит соедине-
ние различных видов эффективностей 
(технической, социальной, экономиче-
ской, локальной и др.) внутри организа-
ционной структуры. При интеграции ор-
ганизаций возможен системный эффект, 
через который возникает увеличение эф-
фективности деятельности, т. е. проявля-
ется синергетический эффект, дающий 
преимущества компании.  

Для оценки потенциальной эффек-
тивности интеграции С. Шубин предла-
гает 5 этапов (рис. 2). 

Методика С. Шубина позволяет 
определить целесообразность интеграции 
в соответствующей отрасли экономики 
[8; 9]. 

В зарубежной и отечественной лите-
ратуре методы оценки целесообразности 
(эффективности) интеграции делятся на 
2 вида анализа: перспективный и ретро-
спективный (рис. 3). 

 

Рис. 2. Оценка потенциальной эффективности интеграции 

2. Оценка степени специфичности активов 

1. Анализ рыночной концентрации 

3. Определение возможной степени увеличения рыночной власти 

4. Оценка эффективности решения проблемы поставок 

5. Оценка возможной экономии оборотных средств 
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Рис. 3. Методы оценки целесообразности интеграции 

Суть перспективных методов оценки 
эффективности интеграции содержится в 
сравнении сумм расходов на интеграцию 
с оценкой, содержащей в себе приведен-
ную сумму ожидаемого дохода, который 
можно будет получить от интегрируемой 
организации [8].  

Перспективные методы оценки це-
лесообразности интеграции компаний 
используются при принятии управленче-
ских решений о проведении интеграции 
организаций. Недостатком является то, 
что методы дают вероятностный характер 
в конструировании будущих результатов, 
что приводит к отсутствию объективной 
оценки эффективности экономической 
интеграции организаций. 

Второй тип методов оценки эффек-
тивности – ретроспективный анализ – по-
могает оценить эффективность интегра-
ции на основе анализа изменения тех или 
иных параметров деятельности организа-
ции за установленный интервал спустя 
некоторое время после интеграции [7].  

Ретроспективные методы оценки це-
лесообразности интеграции компаний 
основываются на реальных данных, но 
недостатком является то, что при этом не 
учитываются дисбаланс между затратами 
и результатами проведенной интеграции. 

Каждый вид интеграции имеет свои 
особенности, следовательно, целесооб-

разность интеграции будет зависеть от 
условий функционирования интегриро-
ванных организаций: отрасль деятельно-
сти, стратегия развития, этап жизненного 
цикла организации. 

Для принятия решения о необходи-
мости интеграции организаций нужно 
также оценить показатели совместимости 
организаций. В своем исследовании 
Т. В. Иванова предлагает следующую ме-
тодику оценки целесообразности инте-
грации предприятий.  

1. Оценка внешней среды функцио-
нирования предприятия с помощью 
SWOT-анализа.  

2. Анализ финансового состояния 
предприятий. 

3. Оценка эффективности использо-
вания ресурсов на предприятиях с целью 
выявления экономии или перерасхода по 
тому или иному виду ресурсов. 

4. Анализ совместимости предприя-
тий [9]. 

Для экономического обоснования 
интеграции необходим расчет таких по-
казателей совместимости организаций, 
как показатель рыночной интеграции, 
показатель интеграции производствен-
ных мощностей, показатель научной ин-
теграции предприятий, показатель ин-
формационной интеграции предприятий, 
показатель интеграции персонала (или 

Методы оценки целесообразности интеграции 

Ретроспективный анализ  

Бухгалтерский 
подход 

Рыночный подход 

Комбинированный 
подход 

Перспективный анализ 

Затратный подход 

Сравнительный 
подход 

Доходный 
подход 
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показатель степени привлечения высоко-
квалифицированных специалистов), по-
казатель технологической интеграции.   

Для получения взвешенной оценки 
совместимости необходимо присвоить 
показателям совместимости балльные 
оценки. Балльные оценки необходимы 
для расстановки весовых коэффициентов 
и подведения итогов о потенциале совме-
стимости сравниваемых предприятий [6]. 

В основу моделей оценки целесооб-
разности проведения интеграции необхо-
димо производить расчет синергетиче-
ской эффективности. 

Эффективность интеграции – это до-
стижение при заданных условиях макси-
мального положительного и минималь-
ного отрицательного синергетических 
эффектов при интеграции. 

Интегральная оценка эффективности 
включения организации в многоотрасле-
вую структуру описывается следующей 
формулой: 

1

,
n

j j
j

E L a


                     (1) 

где E – интегральный показатель эффек-
тивности интеграции; Lj – оценка j-го 
элемента, влияющего на эффективность 
интеграции; aj – приоритет j-го элемента 
по методу анализа иерархий Т. Л. Саати с 
учетом зависимости от места, занимаемо-
го данным типом организации в МИИС; 
n – количество элементов, влияющих на 
эффективность интеграции.  

Оценка каждого из элементов, влия-
ющих на эффективность интеграции, вы-
глядит следующим образом: 

1

,
n

j i i
i

L a b


                     (2) 

где Lj – интегральная оценка j-го элемен-
та, влияющего на эффективность инте-
грации; ai – приоритет i-го субэлемента 
по методу анализа иерархий Т. Л. Саати с 
учетом зависимости от места, занимаемо-
го данным типом организации в МИИС; 
bi – оценка i-го субэлемента, влияющего 
на эффективность интеграции; n – коли-

чество субэлементов, входящих в состав 
j-го элемента [9]. 

Предлагаемая нами методика оценки 
эффективности интеграции состоит из 6 
взаимосвязанных пунктов. 

1) анализ внешней среды функцио-
нирования организации (проведение 
PEST-анализа); 

2) оценка рисков, которым может 
подвергнуться организация после инте-
грации; 

3) анализ финансового состояния 
предприятия (расчет показателей деловой 
активности, рентабельности, платежеспо-
собности, оборачиваемости); 

4) проведение стратегического ана-
лиза (SWOT-анализ, анализ пяти сил 
Портера, матрица БКГ, модель «Джене-
рал Электрик – МакКинзи»); 

5) расчет интегральной оценки эф-
фективности включения организации в 
многоотраслевую структуру; 

6) принятие управленческого реше-
ния об интеграции предприятий (методы 
поэтапного сравнения, сравнения иерар-
хий, система голосований «принцип «Де 
Кондорсе», метод Борда, «аксиомы Эр-
роу»). 

Таким образом, существует большое 
количество методов оценки целесообраз-
ности интеграции предприятий, каждый 
вид интеграции имеет свои особенности, 
поэтому при проведении слияния органи-
заций необходимо учитывать факторы, 
которые влияют на эффективность инте-
грации. 

Интеграционные и дезинтеграцион-
ные процессы тесным образом связаны 
между собой. Скорость, направление и 
форма первых зависят от силы не только 
содействующих, но и противодействую-
щих причин. Если последние начинают 
превалировать, то они могут прервать 
интеграционный процесс. Развертывание 
интеграционной тенденции всегда со-
пряжено с различными дезинтеграцион-
ными процессами, являющимися либо ее 
предпосылкой, либо следствием, либо 
сопутствующими ей. 
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*** 
В последние десятилетия работы 

многих ученых посвящаются поиску 
оптимальных взаимоотношений между 
человеческими запросами и возможно-
стями природы удовлетворить эти за-
просы. Энергопотребление общества 
растет вместе с нагрузкой на природные 
системы, в то же время ресурсы прода-
ются по низким ценам, в которые не за-
кладывается труд самой природы по их 
производству – природная рента. Отсю-
да истощение, деградация природной 
среды, нехватка денег на ее восстанов-
ление [1–3]. 

Основные формы влияния энергети-
ки на окружающую среду состоят в сле-
дующем: 

– преобладающая часть всего объема 
энергии производится с использованием 
невозобновимых ресурсов; 

– загрязнение атмосферы: тепловой 
эффект, выделение в атмосферу газов и 
пыли; 

– загрязнение гидросферы: тепловое 
загрязнение водоемов, выбросы загряз-
няющих веществ; 

– загрязнение литосферы при транс-
портировке энергоносителей и захороне-
нии отходов, при производстве энергии; 

– загрязнение радиоактивными и ток-
сичными отходами окружающей среды. 

Изменение гидрологического режи-
ма рек гидроэлектростанциями и, как 
следствие, загрязнение на территории во-
дотока. 

Длительное использование в боль-
ших объемах минеральных энергоисточ-
ников влечет за собой обострение эколо-
гической ситуации как на отдельных 
(наиболее экономически развитых) тер-
риториях, так и в целом на всем земном 
шаре. Примером может служить пробле-
ма глобального потепления климата, вы-
званная выделением большого количе-
ства углекислого газа в атмосферу. 

Стратегические угрозы энергетиче-
ской безопасности России и их взаимо-
связь представлены на рисунке. 

Начальным этапом решения эколо-
гических проблем региона является 
оценка техногенной нагрузки, которая, 
главным образом, оказывает негативное 
влияние на экологическую обстановку в 
целом [4; 5].  

Техногенная ситуация в России кри-
тическая: 150 тысяч предприятий, более 
2,5 млн опасных объектов, состояние 
промышленной безопасности которых вы-
зывает серьезную тревогу и ухудшается с 
каждым годом. Главная причина – старе-
ние производственных фондов, по неко-
торым отраслям оно доходит до 60–80%.  
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Рис. Стратегические угрозы энергетической безопасности России и их взаимосвязь 

В основе одного из методов оценки 
техногенной нагрузки (эксэргетический 
метод) лежит понятие эксэргии – величи-
ны, характеризующей максимально воз-
можный полезный энергетический эф-
фект (работу), который можно получить в 
процессе приведения рассматриваемого 
объекта (системы) в состояние полного 
термодинамического равновесия с окру-
жающей средой.   

В рамках данного метода окружаю-
щая среда формально определяется как 
внешняя по отношению к рассматривае-
мому объекту. При этом считаются фик-
сированными и приблизительно постоян-
ными физические и химические парамет-
ры среды: температура, влажность, дав-
ление, состав газовой среды и т. д. 

Эксэргия измеряется в тех же еди-
ницах, что и энергия, и является своего 
рода термодинамическим потенциалом 
объекта по отношению к окружающей 
среде.  

Различают «термомеханическую» и 
«химическую» составляющие эксэргии 
[6]. Термомеханическая составляющая 
вычисляется по следующей формуле: 

ПЭТС ,
ВРП

                       (3) 

где ПЭ – производство энергии; ВРП – 
воловый региональный продукт. 

Для расчета данного показателя вос-
пользуемся данными таблицы 1.  

Значения, полученные при расчетах, 
представлены в таблице 2. 

Таблица 1 

Валовый региональный продукт и электробаланс 

Регион 
ВРП, млн руб. Выработано энергии, млн кВт∙ч 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 
Российская 
Федерация 37687768,2 45392276,7 49919958,8 1038029,5 1054809,9 1069292,4 

Курская  
область 193648,6 228851,4 253831,2 29443,3 30072,4 30568,0 

Дефицит инвестиций 

Низкие темпы снижения удельной энергоемкости экономики 

Низкие темпы преодоления ценовых перекосов   
между газом и углем 

Трудности с широкомасштабной переброской избыточных ТЭР  
из Сибири в европейскую часть России 

Низкие темпы обновления оборудования в отраслях ТЭК 

Отставание освоения сырьевой базы углеводородов 

Доминирующая роль природного газа в ТЭБ европейских районов  
России, угля – в Сибири и на Дальнем Востоке 
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Таблица 2 

Значения «термомеханической» составляющей эксэргии для РФ, млн кВт∙ч/млн руб.  
Регион 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Российская Федерация 0,027 0,023 0,021 
Курская область 0,1529 0,1314 0,1204 

 
Полученные данные демонстрируют 

существенные различия показателей «тер-
момеханической» составляющей эксэр-
гии по Российской Федерации в целом и 
по Курской области в частности. Данный 
показатель в несколько раз выше на ре-
гиональном уровне (по Курской области), 
чем на уровне всего государства. Можно 
сделать вывод о том, что на региональ-
ном уровне достигнут максимально воз-
можный полезный энергетический эф-
фект [7; 8]. 

Для нахождения «химической» со-
ставляющей используется показатель 
концентрации энергии – доля значений 
показателей по Курской области в общем 
объеме значений по Российской Федера-
ции. Для нахождения концентрации по 
каждому показателю необходимо при-
бегнуть к данным таблицы 3. 

Сравнение полученных значений 
концентрации представлено в таблице 4. 

Таблица 3 

Электробаланс, млн кВт∙ч 

Показатели Российская Федерация Курская область 
2012 г. 2013 г. 2014 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Выработано электроэнергии 1038029.5 1054809.9 1069292.4 29443.3 30072.4 30568.0 
Получено электроэнергии  
за пределами области  
(государства) 

1859.9 9967.2 8336.9 9206.0 12055.3 6843.9 

Потреблено электроэнергии 1020632.5 1041122.1 1063319.5 7806.1 8055.9 8248.6 

Таблица 4 
Концентрация электроэнергии, млн кВт∙ч 

Показатели 2012 г. 2013 г. 2014 г. 
Концентрация выработанной электроэнергии 0,0283 0,0285 0,0286 
Концентрация электроэнергии, полученной 
за пределами области (государства) 4,949 1,209 0,820 

Концентрация потребленной энергии 0,00761 0,00774 0,00775 
 
С помощью найденных значений 

«химической» составляющей эксэргии 
можно отметить зависимость процесса 
приведения рассматриваемого объекта (в 
данном случае Курской области и Рос-
сийской Федерации) в состояние полного 
термодинамического равновесия с окру-
жающей средой от концентрации энер-
гии. 

Основной характеристикой эколого-
энергетической политики региона явля-
ется ее эффективность. Наиболее распро-
страненными методами оценки эффек-
тивности эколого-энергетической поли-
тики являются показатели энергопользо-
вания и энергоэффективности. К ним от-
носятся: 
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– индикатор энергетической эффек-

тивности – количественный показатель 
энергоэффективности, определенный ор-
ганизацией, т. е. количественная оценка 
использованной или сэкономленной 
энергии к соответствующей нормативной 
величине; 

– класс энергетической эффективно-
сти – характеристика продукции, отра-
жающая ее энергетическую эффектив-
ность; 

– коэффициент полезного действия – 
величина, характеризующая совершен-
ство процессов превращения, преобразо-
вания или передачи энергии, являющаяся 
отношением полезной энергии к подве-
денной; 

– коэффициент полезного использо-
вания энергии – отношение всей полезно 
используемой в хозяйстве (на установ-
ленном участке, энергоустановке и т. п.) 
энергии к суммарному количеству израс-
ходованной энергии в пересчете ее на 
первичную; 

– норма использования энергии – 
требования к измеряемым показателям 
эффективности, которые необходимо 
установить и выполнить для полного или 
частичного достижения желаемого ре-
зультата или выполнения поставленных 
задач для реализации энергетической по-
литики организации;  

– нормативный энергетический эк-
вивалент – показатель, характеризующий 
народно-хозяйственный уровень прямых 
общих затрат первичной энергии, явля-
ющийся отношением полезной энергии к 
подведенной; 

– норматив расхода топливно-энер-
гетических ресурсов (технический нор-
матив) – научно и технически обоснован-
ная величина нормы расхода энергии 
(топлива), устанавливаемая в норматив-
ной и технологической документации на 
конкретное изделие, характеризующая 
предельно допустимое значение потреб-
ления энергии (топлива) на единицу вы-
пускаемой продукции или в регламенти-

рованных условиях использования энер-
гетических ресурсов; 

– показатель использования энергии 
– учет энергопользования для оценки су-
щественного потребления энергии и/или 
имеющей значительный потенциал для 
повышения энергетической эффективно-
сти; 

– показатель экономичности энерго-
потребления изделия – количественная ха-
рактеристика эксплуатационных свойств 
изделия, отражающих его техническое 
совершенство, определяемое совершен-
ством конструкции изделия, отражающих 
его техническое совершенство, определя-
емое совершенством конструкции и каче-
ством изготовления, уровнем или степе-
нью потребления им энергии и (или) топ-
лива при использовании этого изделия по 
прямому функциональному назначению в 
регламентированных условиях использо-
вания энергетических ресурсов. 

Для оценки техногенной нагрузки 
мы предлагаем применять модифициро-
ванный Emergy-метод анализа (ЭМАН), 
который был разработан популярным 
американским экологом-экономистом 
Г. Одумом [6; 9; 10].  

В основе лежит понятие «emergy» – 
величины, аналогичной совокупному по-
треблению энергии при производстве 
технологической продукции, но с учетом 
собственно «природных» затрат энергии.  

В методе ЭМАН величина эмэрга 
рассчитывается по «природной» базе, 
т. е. как совокупная энергия первичных 
природных возобновляемых источников, 
затраченная в природных и технико-
экономических процессах при производ-
стве данного природного или технологи-
ческого продукта или услуги. В частно-
сти, относительная величина техноген-
ной нагрузки (ERL) определяется как 
отношение N/R, где N и R – мощность 
потоков эмэрга, связанных с использо-
ванием, соответственно, невозобновляе-
мых N и возобновляемых R природных 
ресурсов.  
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В качестве другого критерия техно-

генной нагрузки предложен относитель-
ный след эмэрга (EFR). Он определяется 
как значение величины эмэрга [8]. 

В данном случае эмэрг – это отно-
шение объема добываемых полезных ис-
копаемых к единице произведенного 
продукта или услуги (табл. 5). 

Таблица 5 
Значения эмэрга (по отраслям) 
Отрасли 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Добыча угля 0,0085 0,0074 0,0071 
Добыча нефти 0,0134 0,0112 0,0103 
Добыча газа 
(природный и 
попутный) 

0,0172 0,0174 0,0131 

Другие виды 
полезных иско-
паемых 

0,1888 0,1592 0,0199 

 
Так, в 2012 г. значение эмэрга соста-

вило 198,68; в 2013 г. – 232,71; 2014 г. – 
192,95. 

На основе полученных данных мож-
но сделать вывод о том, что техногенная 
нагрузка на экологию в Курской области 
имеет ежегодно изменяющееся значение. 
Необходимо также отметить снижение 
техногенной нагрузки в 2014 г. по срав-
нению с предыдущими годами, что отра-
жает результативность применяемых мер 
по улучшению экологической ситуации в 
Курской области.  

В настоящее время для анализа и 
оценки экологической обстановки раз-
личных территорий, проведения соответ-
ствующих природоохранных мероприя-
тий применяется несколько методик.  

Так, например, из уровня техники 
известен способ суммарной оценки эко-
логической обстановки в регионе, вклю-
чающий биоэкологический мониторинг 
по показателям здоровья населения. Дан-
ный способ позволяет определить эколо-
гическую обстановку на различных тер-
риториях и динамику воздействия посто-
янных и периодических факторов окру-
жающей среды различного происхожде-

ния. Кроме того, существует государ-
ственный стандарт РФ для оценивания 
экологической эффективности организа-
ции, который используется как стандарт 
технических условий для целей сертифи-
кации или регистрации или для разработ-
ки каких-либо иных требований соответ-
ствия систем управления окружающей 
средой.  

Для оценивания экологической эф-
фективности организаций используют 
различные качественные и количествен-
ные показатели, которые отражают про-
филь и масштабы деятельности органи-
зации. Недостатком данного способа яв-
ляется ограниченность проводимой оцен-
ки, невозможность ее использования для 
оценки экологической обстановки регио-
нов [6]. 

Наиболее близким аналогом (прото-
типом) заявленного способа является 
способ оценки экологического состояния 
городов и промышленных регионов, ко-
торый включает методику количествен-
ной оценки интегральных относительных 
показателей экологической безопасности, 
показывающих защищенность людей и 
окружающей природной среды от вред-
ного воздействия техногенных объектов. 
Расчетные оценки экологической без-
опасности и оценка динамики их измене-
ний в данной методике рассматриваются 
на трех уровнях, различающихся степе-
нью и масштабами техногенного воздей-
ствия на население и окружающую при-
родную среду. Способ позволяет прове-
сти ранжирование территорий с техно-
генными объектами по степени их эколо-
гической опасности и определить прио-
ритетные направления деятельности по 
охране окружающей среды [11]. 

Однако данная методика не позволя-
ет оценить динамику показателей каче-
ства окружающей среды, наиболее чув-
ствительных к управляющим воздействи-
ям, и обеспечить эффективную оценку 
проведения экологического менеджмента 
в регионе. Таким образом, существует 
множество способов проведения анализа 
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экологической ситуации в отдельно взя-
том регионе. 
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ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ  

Проведена систематизация существующих методик определения бюджетных расходов на регио-
нальном и муниципальном уровнях в рамках программно-целевого подхода, на основе которой определены 
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*** 
Большое влияние на достижение це-

лей федеральной политики территори-
ального развития оказывает осуществля-
емая органами всех уровней власти бюд-
жетная политика. В настоящее время 
бюджетная политика, проводимая в рос-
сийских регионах, до конца не сформи-
рована, что отрицательно сказывается на 
осуществлении федеральных государ-
ственных программ и на создании госу-
дарственных программ в регионах. Меж-
ду тем существует множество отече-
ственных методик к определению бюд-
жетных расходов регионов. Поэтому од-
ним из важных вопросов при проведении 
бюджетной политики является выбор ме-
тодического инструментария, отвечаю-
щего потребностям экономики террито-
рий, социального обслуживания населе-
ния и требованиям, налагаемым внешни-
ми экономическими условиями. 

На современном этапе развития рос-
сийской экономики происходит переход 
к программно-целевому управлению, ос-
новное отличие которого от используе-
мой ранее  затратной модели состоит в 
распределении финансовых потоков. При 
затратной модели финансовые средства 
распределялись по ведомствам, исходя из 
нормативов затрат, тогда как при про-
граммном бюджете они идут на обеспе-
чение реализации утвержденных госу-
дарственных программ, рассчитанных на 
достижение определенного результата. 

Положительными сторонами програм-
много бюджетирования являются: 

– обеспечение прозрачности распре-
деления бюджетных средств; 

– концентрация ресурсов на приори-
тетных направлениях социально-
экономического развития; 

– обозначение ответственности за 
достижение результатов. 

Выделяют три уровня оценки суще-
ствующего в России бюджетного ин-
струментария:  

– программные расходы (оценивает-
ся соответствие расходов целям и зада-
чам программ, адекватность используе-
мых показателей); 

– проекты (анализируется альтерна-
тивность принятия решения по выбору 
направления достижения целей про-
грамм); 

– виды расходов (определяется воз-
можность достижения целей программ 
при использовании имеющихся инстру-
ментов (видов расходов)) [1]. 

Исследователи [2] отмечают, что на 
настоящий момент в России не удалось 
раскрыть потенциал программно-
целевого управления, причинами чего 
являются: несоответствие целей про-
грамм и показателей реализации про-
грамм потребностям населения, недоста-
точная детальная проработанность про-
грамм, отсутствие выверенного инстру-
ментария управления программами. 
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Существует ряд организационно-

методических проблем исполнения целе-
вых программ:  

– организация контроля за ходом ре-
ализации программ; 

– отсутствие учета последствий со-
кращения бюджетных рабочих мест; 

– построение программ с помощью 
экстраполяции количественных зависи-
мостей без анализа использования аль-
тернативных методов управления; 

– существование необоснованно 
большого количества программ; 

– недостаточная прозрачность про-
граммно-целевого управления в регионе;  

– отсутствие детальности в регио-
нальных стратегиях, имеющих однотип-
ные цели и не учитывающих потребности 
населения конкретных территорий;  

– нерешенность проблемы ответ-
ственности заказчиков программ за их 
исполнение;  

– необходимость ежегодной коррек-
тировки оценочных индикаторов и фи-
нансового обеспечения выполнения про-
грамм. 

Важно учитывать и условия успеш-
ного использования программно-
целевого подхода: совершенствование 
бюджетной системы не только в техниче-
ской, но и в культурной и управленче-
ской сферах, благоприятную политиче-
скую ситуацию, отлаженную систему 
планирования.  

Для совершенствования программ-
ного бюджетирования в России предлага-
ется использовать зарубежный опыт. По 
мнению С. В. Лаптева и О. В. Пивоварова, 
положительное влияние оказало бы при-
менение метода бюджетного планирова-
ния на нулевой основе, который ранее 
использовался в США. В соответствии с 
данным методом отраслевые министер-
ства предлагают несколько проектов до-
стижения поставленной государственной 
программой цели. Также полезно рас-
смотреть опыт Южной Кореи, где плани-
рование осуществляется при определении 
потолков расходов с применением метода 

бюджетирования «сверху вниз», согласно 
которому результаты достигаются по-
средством ежегодного мониторинга 
бюджетных программ, самооценки бюд-
жетных программ и углубленной оценки 
бюджетных программ [2]. 

Следует отметить, что успешность 
реализации государственных программ за 
рубежом достигается посредством четко-
го определения ответственности испол-
нителей программ и организации обсуж-
дения руководителями программ по их 
реализации.  

Одним из главных недостатков су-
ществующей в России методологической 
базы остается недостаточная проработан-
ность вопроса оценки эффективности 
бюджетных расходов субъектов Федера-
ции. Поэтому стоит остановиться на этом 
вопросе более подробно.  

Используемая в настоящее время ор-
ганами государственной власти методика 
реализации программ обладает следую-
щими недостатками: 

– базирование на план-фактном ана-
лизе; 

– осуществление выбора показателей 
исполнителями программ; 

– отсутствие отражения оперативной 
деятельности исполнителей программ; 

– отсутствие обоснований к выбору 
инструментов. 

Поэтому следует согласиться с 
Ю. В. Савельевой, утверждающей о 
необходимости разработки процедуры, 
адаптированной к потребностям отраслей 
и способной определять ключевые направ-
ления бюджетных расходов, идущих на 
удовлетворение потребностей населения 
конкретных территорий, своевременно 
выявлять утратившие общественную по-
лезность расходные обязательства, а так-
же объективной оценки достижения це-
лей, заявленных государственной про-
граммой [3]. 

При оценке эффективности бюджет-
ных расходов выделяют два основных 
подхода к сопоставлению результатов и 
расходов, затраченных на их достижение.  
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При первом подходе результаты 

оцениваются в денежном эквиваленте. 
При втором подходе оценка производит-
ся с помощью расчета индекса, отража-
ющего соотношение расходов и достиг-
нутого результата. В соответствии с под-
ходом разрабатываются методы оценки 
эффективности расходов.  

Согласно первому подходу методом 
оценки доходов бюджета эффективность 
определяется по доходам, полученным от 
расходования средств бюджета, методом 
оценки доходов населения – по приросту 
доходов населения от расходов бюджета, 
методом оценки экономии затрат – по со-
кращению расходов на предоставляемую 
государством услугу, методом оценки 
стоимости бюджетной услуги – по соот-
ношению стоимости государственной 
услуги и расходов на нее. 

Использование метода оценки дохо-
дов бюджета наиболее пригодно для ана-
лиза инвестиционных расходов. Развитие 
данного метода получило, в частности, в 
работе Н. О. Абловой, где обосновывает-
ся необходимость учета налогового по-
тенциала малых и средних городов [4]. 
Недостатком метода оценки доходов 
населения является большая вероятность 
искажения результата, преимуществом – 
определение социальной значимости ре-
зультата. Недостатком метода оценки 
экономии затрат является отсутствие ка-
чественной составляющей оценки, пре-
имуществом – экономия затрат. По мне-
нию М. В. Казаковцевой, метод оценки 
стоимости бюджетной услуги позволяет 
наиболее полно оценить эффективность 
бюджетных расходов [5]. Следует отме-
тить ограниченность использования дан-
ного метода, связанную с возможным от-
сутствием услуги, аналогичной бюджет-
ной в коммерческом секторе. 

В последнее время наибольшее вни-
мание отечественных исследователей 
стало уделяться методам оценки эффек-
тивности бюджетных расходов в рамках 
второго подхода. Методом соотношения 
условных эффективностей производится 

сравнение аналогичных государственных 
учреждений в расходах на предоставле-
ние услуги. Использование данного ме-
тода позволяет выявить учреждения с 
наиболее низкой эффективностью. Недо-
статком данного метода является субъек-
тивность в распределении значений пока-
зателей деятельности учреждений. 

Данный метод предлагает использо-
вать С. Н. Макарова при совершенство-
вании оценки эффективности деятельно-
сти органов местной власти [6]. Автор 
выделяет такие недостатки существую-
щей оценки эффективности деятельности 
органов местной власти, как отсутствие 
учета критериев эффективности расходов 
бюджета, проведение конкурсов проектов 
без учета программ, фиксированное ко-
личество победителей конкурса. По мне-
нию С. Н. Макаровой, присвоение весо-
вого коэффициента показателям эффек-
тивности реализации программ позволит 
устранить данные недостатки. 

Вариацией метода соотношения 
условных эффективностей можно считать 
метод, предложенный Л. В. Багдановой 
[7]. Оценку эффективности расходования 
регионального бюджета автор предлагает 
проводить в три этапа. На первом этапе 
анализируется горизонтальный прирост 
бюджетных расходов региона. На втором 
этапе – структура бюджетных расходов 
региона. На третьем этапе проводится 
корреляционно-регрессионный и вариа-
ционный анализ бюджетных расходов 
региона. К полученным в результате ана-
лиза показателям применяется балльный 
метод, в результате чего получают рей-
тинговую оценку эффективности расхо-
дования регионального бюджета. К до-
стоинствам метода можно отнести то, что 
результат, полученный в ходе проведения 
анализа по предложенной методике, поз-
воляет определить перспективы террито-
риального развития. 

С. К. Миронов в рамках метода со-
отношения условных эффективностей 
предлагает усовершенствовать действу-
ющую в России оценку качества управ-



Серия Экономика. Социология. Менеджмент. 2015. № 3 (16).  

 

205
ления региональными финансами по-
средством использования показателей 
расходов на одного жителя и поправоч-
ных коэффициентов на размер среднеме-
сячной начисленной зарплаты в учрежде-
ниях региона [8]. По мнению автора, ис-
пользование данной методики ставит ре-
гионы в равные для сравнения условия.  

Наиболее перспективным методом 
оценки эффективности расходов М. В. Ка- 
заковцева считает метод оценки измене-
ния потребностей, который основывается 
на соотношении оценки удовлетворения 
потребностей населения в услуге и рас-
ходов на ее оказание государством [5]. 
Недостатком данного метода является 
высокая стоимость социологических 
опросов и высокие требования, предъяв-
ляемые к их качеству.  

Организацию бюджетной политики 
часто предлагают проводить с использо-
ванием комбинаций различных методов. 
Так, с помощью методики с использова-
нием общепринятых бюджетных коэф-
фициентов, апробированной в Новоси-
бирской области [9], наиболее полно 
оценивается финансовое положение му-
ниципальных образований. К недостат-
кам данной методики относятся: несопо-
ставимость показателей для различных 
территорий, неопределенность с выбором 
показателей для анализа, неоднозначная 
трактовка значений коэффициентов. 

При совершенствовании существу-
ющего методического инструментария 
определения эффективности бюджетных 
расходов при проведении межбюджетных 
трансфертов следует принимать во вни-
мание следующие положения. Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации 
проводится группировка регионов по че-
тырем группам для предоставления меж-
бюджетных трансфертов в определенной 
доле от собственных доходов с соответ-
ствующим разграничением прав и пол-
номочий. Региональными органами вла-
сти формируются собственные програм-
мы (дорожные карты). Формирование 
расходов на содержание государственно-

го аппарата управления регионом произ-
водится согласно утвержденной на феде-
ральном уровне методике. 

При оценке эффективности бюджет-
ных расходов используют такое понятие, 
как неэффективные бюджетные расходы, 
к определению объема которых выделя-
ют следующие подходы: нормативно-
ограничительный, нормативно-затратный 
и индикативно-программный. При ис-
пользовании нормативно-ограничитель-
ного подхода применяют предельные зна-
чения и требования в количественном из-
мерении. Так, в Бюджетном кодексе Рос-
сийской Федерации ст. 92.1 установлены 
предельные параметры дефицита регио-
нального бюджета. Там же ст. 130 закреп-
лены требования к регионам относительно 
доли межбюджетных трансфертов в 
структуре консолидированного бюджета. 

Нормативно-затратный подход пред-
полагает сравнение расходов по отраслям 
с финансовыми или инфраструктурными 
нормативами. Сюда же входит и рас-
смотренный нами ранее метод соотноше-
ния условных эффективностей. Недо-
статками методик этого подхода являют-
ся большое число показателей, трудоем-
кость расчетов, недостаточный учет меж-
территориальной дифференциации, труд-
ность в определении нормативов для от-
дельных отраслей.  

При индикативно-программном под-
ходе определяют целевой показатель по 
расходным обязательствам, рассчитыва-
емый в процентном выражении или в до-
лях от единицы. В этой связи особую 
важность обретает выбор целевого пока-
зателя. Этот подход наилучшим образом 
отражает количественную и качествен-
ную составляющую эффективности рас-
ходов. Правила формирования, предо-
ставления и распределения субсидий из 
федерального бюджета бюджетам субъ-
ектов Российской Федерации, утвер-
жденные Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30 сентября 
2014 г. № 9999, основываются в том числе 
на индикативно-программном подходе. 
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По мнению М. В. Мильчакова, рас-

смотренные подходы в разной степени 
могут быть использованы при оценке 
бюджетных расходов [11]. Применение 
нормативно-ограничительного подхода 
возможно для определения расходов на 
содержание управленческого аппарата, 
нормативно-затратного подхода – при 
определении социальных расходов, ин-
дикативно-программного подхода – при 
распределении межбюджетных транс-
фертов. 

М. В. Мильчаков предлагает рассчи-
тывать объем неэффективных расходов 
как сумму расходов, связанных с неэф-
фективным содержанием органов госу-
дарственной власти, с расходными обяза-
тельствами, не соответствующими пол-
номочиям региональных властей, не-
обоснованным повышением стоимости 
основных средств при выполнении рас-
ходных обязательств, неэффективным 
применением межбюджетных трансфер-
тов, неэффективным распределением 
средств в социальной области и прочих 
расходов. В соответствии с предложен-
ной методикой нормативы предлагается 
дифференцировать по четырем группам 
регионов. Использование методики поз-
волит, по мнению М. В. Мильчакова, 
усилить контроль федеральных властей 
за исполнением расходных обязательств 
региональными органами власти. 

Другого мнения придерживается 
И. Ю. Зинченко, считающая, что нельзя 
верно дать оценку эффективности бюд-
жетных расходов по доли неэффективных 
расходов и следует отказаться от термина 
«эффективность деятельности» [11]. Так-
же она указывает на существенные недо-
статки методики выявления доли неэф-
фективных бюджетных затрат, разрабо-
танной Министерством регионов. В каче-
стве примера приводятся неэффективные 
с точки зрения методики бюджетные рас-
ходы региона, связанные с превышением 
численного состава персонала сферы 
здравоохранения над среднероссийским 
уровнем.  

Стоит отметить, что за последние 
годы наблюдаются положительные тен-
денции в развитии методического ин-
струментария определения бюджетных 
расходов, применяемого Правительством 
РФ. Так, пути решения проблемы эффек-
тивности расходов более взвешенно рас-
смотрены Программой Правительства 
Российской Федерации по повышению 
эффективности бюджетных расходов на 
период до 2012 года [12]. Здесь стоит 
упомянуть о бюджетировании, ориенти-
рованном на результат. Данная система 
активно использовалась российским пра-
вительством, но большого успеха не име-
ла, поскольку не соблюдались основные 
условия применения бюджетирования, 
ориентированного на результат: взве-
шенный выбор методик и выборочное 
использование эффективности для опре-
деления целесообразности бюджетных 
расходов. 

Следует согласиться с С. В. Лапте-
вым по поводу необходимости формиро-
вания единой методики оценки эффек-
тивности бюджетных расходов, включа-
ющую в себя целевые индикаторы с ка-
чественной и количественной составля-
ющими по программам, а также карту 
рисков [2]. 

Что касается бюджетных рисков, то 
детальное изучение данного вопроса про-
водится Н. П. Паздниковой и С. Е. Ши-
пицыной [13]. Методы управления фи-
нансовыми рисками авторы распростра-
няют и на бюджетную сферу и на их ос-
нове разрабатывают методику определе-
ния бюджетных рисков. Первым шагом 
предложенной методики является груп-
пировка государственных программ по 
целеполаганию. Вторым шагом – выбор 
результативных индикаторов, отражаю-
щих целевые показатели государствен-
ных программ. Третьим шагом – прове-
дение корреляционно-регрессионного 
анализа эффективности программ. Чет-
вертым шагом – определение среднего 
значения коэффициентов ранговой кор-
реляции Кендалла по программе и по 
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группе программ. Последним шагом – 
определение зоны риска для каждой из 
программ. Данный метод возможно ис-
пользовать совместно с методами лими-
тирования и резервирования. 

Итак, обзор мнений и анализ прак-
тики государственного управления поз-
воляют сделать вывод о невозможности 
проверки на практике всего многообразия 
существующих методик определения 
бюджетных расходов. Поэтому органам 
государственной власти необходимо под-
ходить весьма взвешенно к использова-
нию той или иной методики, соблюдая 
стратегические приоритеты социально-
экономического развития. Что касается 
теоретических разработок по исследуе-
мой нами проблематике, то, несмотря на 
детальное и достаточно широкое изуче-
ние по отдельным направлениям в обла-
сти оценки бюджетных расходов, стоит 
отметить малую изученность следующих 
вопросов: 

– соответствие показателей оценки 
бюджетного расходования полномочиям 
органов власти различных уровней; 

– использование социальных стан-
дартов при оказании государственных 
услуг; 

– использование общественных оп- 
росов при определении бюджетных рас-
ходов с целью учета интересов населения 
определенной территории. 
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Проведен анализ основных этапов становления и функционирования института кооперации в Рос-
сии, а также рассмотрены возможности адаптации отечественного опыта в рамках современных соци-
ально-экономических реалий.  
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*** 
Затрагивая множество принципиаль-

ных экономических проблем, посвящен-
ных социальному взаимодействию раз-
личных слоев населения как фактора эф-
фективного экономического развития, 
отечественная наука в контексте совре-
менных реалий особое внимание уделяет 
проблеме формирования и функциониро-
вания кооперативов как необходимого 
элемента многоукладной рыночной эко-
номики. 

Иными словами, кооперативная идея 
многоаспектна, и ее сущность, по метко-

му выражению А. В. Соболева, следовало 
бы рассматривать как объединение и со-
лидарность слабых для приобретения 
большей силы, справедливое распределе-
ние выгод от совместной деятельности, 
взаимопомощь, коллективизм, союз лиц, 
связанных решением общих проблем, 
предпочтение человека деньгам, борьба 
за общество без эксплуатации и многое 
другое, вплоть до поисков утопии [1, 
c. 3].  

Анализируя основные этапы станов-
ления кооперативного движения в Рос-
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сии, следует обратить внимание на то, 
что основу его формирования составляли 
сохранение факторов натурального хо-
зяйства, многоукладный характер. По су-
ти, речь идет о том, что вся противоречи-
вость и специфичность экономики Рос-
сии конца XIX – начала XX в. нашла свое 
отражение в форме, структурных и со-
держательных особенностях функциони-
рования кооперативов. 

Обращая внимание на специфиче-
ский характер кооперативного движения 
в России, следует отметить, что в отличие 
от европейского опыта, предусматрива-
ющего возникновение кооперативов как 
элемента многоукладной экономики еще 
в начале XIX в., российская кооперация 
получила ощутимое развитие только во 
второй половине XIX в., а именно после 
отмены крепостного права.   

В качестве подтверждения представ-
ляется возможным обратить внимание на 
статистические данные, содержащиеся в 
таблице и свидетельствующие о зримом 
росте количества кооперативов в период 
с середины XIX в. до периода октябрь-
ских революционных событий.  

Таким образом, стремясь подтвер-
дить прогрессивную динамику роста ко-
оперативов, отечественные исследовате-
ли ссылаются на то, что основной причи-
ной означенного процесса явилась необ-
ходимость формирования своего рода 
противовеса тотальному господству ка-
питалистических отношений и развития 
многоукладной экономики. 

Иными словами, формирование и 
развитие кооперации представляло собой 
органический процесс, сопутствующий 
развитию рыночной экономики. Однако, 
принимая во внимание разнообразие 
форм экономического развития, необхо-
димо указать на разнородность коопера-
тивного движения. В этой связи следует 
обратить внимание на то, что непосред-
ственно в России дооктябрьского периода 
для кооперативного движения существо-
вала благодатная почва в качестве распро-
страненных в русском обществе  коллек-
тивистских принципов организации про-
изводства и распределения дохода. 

Не случайно в трудах видного доре-
волюционного исследователя А. И. Чу-
прова указывалось на отечественную 
склонность к совокупному действию [2, 
с. 215]. Подобное положение объяснялось 
русской ментальностью как разноплано-
вым явлением, имевшим, наряду с психо-
логической и культурной, особую эконо-
мическую составляющую. В этой связи 
именно кооперация представляла собой 
социально-экономическое явление, отли-
чавшееся в российских условиях особой 
жизнеспособностью и отвечавшее всем 
требованиям жизненного уклада. 

Принимая во внимание исключи-
тельную актуальность означенной про-
блемы для начала XX в., принципиально 
отметить, что отечественная экономиче-
ская наука длительное время не имела 
единой признаваемой всеми формулы ко-
операции.  

Кооперация в России в конце XIX – начале XX в. 

Год Потребительские 
кооперативы 

Кредитные 
кооперативы 

Сельскохозяйственные 
кооперативы 

1867 
1877 
1897 
1907 
1917 
1918 

5 
2 

64 
1048 
11500 
12000 

– 
45 
16 
956 

– 
– 

– 
– 
3 
6 

160 
– 
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Наиболее емкие определения коопе-

ратива даны М. И. Туган-Барановским и 
К. А. Пажитновым. Все остальные опре-
деления повторяют или развивают их [3].  

В частности, М. И. Туган-Баранов-
ский определяет кооператив как хозяй-
ственное предприятие. Он указывает, что 
«...кооператив есть такое хозяйственное 
предприятие нескольких добровольно 
объединившихся лиц, которое имеет сво-
ей целью не получение наибольшего ба-
рыша на затраченный капитал, а достав-
ление его сочленам, благодаря общему 
ведению хозяйства, каких-либо выгод 
иного рода» [4, с. 94].  

По определению К. А. Пажитнова, 
«кооператив есть такое добровольное со-
единение нескольких лиц, которое имеет 
своей целью совместными усилиями бо-
роться с эксплуатацией со стороны капи-
тала и улучшить положение своих членов 
в процессе производства, обмена или 
распределения хозяйственных благ, т. е. 
как производителей, потребителей или 
продавцов рабочей силы» [3]. При этом в 
качестве основного отличия кооператива 
от иных видов предприятий приводилось 
стремление удовлетворить потребности 
члена кооператива в противовес приори-
тету прибыли. 

Таким образом, с учетом основопо-
лагающих принципов функционирования 
кооператив представляет собой объеди-
нение равноправных участников на осно-
ве соответствующего договора для до-
стижения хозяйственных целей. 

Особого внимания в этой связи за-
служивает анализ принципов коопера-
ции, которые в основном сохранили свое 
значение и в настоящее время. В качестве 
определяющих принципов следует выде-
лить: 

– добровольное и открытое член-
ство; 

– демократический контроль членов; 
– участие членов в экономической 

деятельности; 
– автономность и независимость; 

– образование, обучение и информа-
ция; 

– сотрудничество кооперативов; 
– забота об обществе [3, с. 57]. 
Примечательно, что применительно к 

кооперативам в странах Европы и Амери-
ки, характеризующихся развитым корпо-
ративным движением, произошла опреде-
ленная трансформация вышеозначенных 
принципов и, как следствие, изменение 
понятийного аппарата института коопе-
рации в целом. 

В этой связи следует учесть, что 
возможность сравнения кооперативного 
движения, развивавшегося в России, с 
системой кооперации зарубежных стран 
допускалась еще такими видными иссле-
дователями, как А. В. Чаянов, который в 
книге «Основные идеи и формы органи-
зации крестьянской кооперации» опреде-
лил два ярко выраженных варианта капи-
талистической трансформации сельского 
хозяйства в форме кооперации – амери-
канский и российский. 

Таким образом, принципиальный 
характер, исходя из отечественных эко-
номических реалий, имеет тот факт, что 
прямая рецепция зарубежного опыта на 
российскую экономическую действи-
тельность невозможна.  

Вышеизложенные специфические 
особенности российской кооперации поз-
воляют солидаризироваться с позициями 
отечественных исследователей, утвер-
ждавших, что история промышленного 
развития передовых стран Запада не мо-
жет быть примером для России. Судьба 
нескольких стран не составляет всего со-
держания всемирной истории, а достиже-
ние некоторыми нациями путем приме-
нения определенных средств высоких 
степеней материального состояния не до-
казывает, что эти средства приложены 
всюду и что вне этих средств нет путей, 
ведущих к этой цели [6].  

Итак, конец XIX – начало XX в. яв-
ляется периодом наиболее высокого 
уровня развития кооперации в России, не 
получившим дальнейшего органичного 
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развития и пережившим своего рода 
«экономический ренессанс» в период но-
вой экономической политики.  

Обращение к опыту кооперативного 
движения в период 20-х годов XX века в 
рамках Советского государства было 
опосредовано экономической нестабиль-
ностью, усилением административного 
гнета, идеологизацией всех сфер обще-
ственной жизни, в том числе и экономи-
ческой.  

Вышеозначенные процессы получи-
ли свое отражение, в частности, в прак-
тике нормативно-правового закрепления. 
Среди основных нормативно-правовых 
актов, регулирующих советскую систему 
кооперации, следует выделить декреты 
Совнаркома от 29 ноября 1920 г. и от 
17 мая 1921 г.  

В положениях данных актов было 
закреплено стремление Правительства 
РСФСР способствовать развитию кустар-
ной и мелкой промышленности. Основ-
ными формами были призваны стать как 
частные предприятия, так и кооперативы. 
В качестве своего рода государственной 
поддержки выдвигались требования, в 
рамках которых необходимо было «избе-
гать излишней регламентации и излиш-
него формализма, стесняющих хозяй-
ственный почин отдельных лиц и групп 
населения» [7]. 

В дальнейшем, за 1921 г. были при-
няты несколько правительственных де-
кретов, нацеленных на стимулирование 
сферы промышленных кооперативов. В 
соответствии с принятыми законодатель-
ными актами на государственном уровне 
промышленные кооперативы получали 
статус юридического лица, что позволяло 
использовать в производственном про-
цессе наемный труд, а именно 20% от 
общего числа работников. Кроме того, 
был ограничен контроль над кооперати-
вами, который во всех сферах осуществ-
лялся народным комиссариатом рабоче-
крестьянской инспекции, что способство-
вало преодолению широко распростра-
ненных факторов неэффективности госу-

дарственных учреждений в означенной 
сфере.  

Наряду с указанными факторами, 
способствовавшими развитию коопера-
ции, следует указать на то, что коопера-
тивы получали доступ как к долгосроч-
ным, так и к краткосрочным кредитам, 
выдачей которых ведал кооперативный 
отдел Наркомфина.  

В качестве следующего этапа госу-
дарственного регулирования кооператив-
ного движения следует выделить приня-
тие совместного декрета ВЦИК и Сов-
наркома от 26 мая 1921 г. Данный норма-
тивно-правовой акт содержал нормы, в 
соответствии с которыми было предло-
жено расширить рамки государственного 
регулирования, которые, по выражению 
законодателя, были «слишком узки».  

Подобные действия преследовали 
серьезные экономические цели, а именно 
способствовали дальнейшему развитию 
самостоятельности крестьянства. При 
этом сферы деятельности данного само-
стоятельного кооперативного слоя долж-
ны были быть серьезно расширены. 
Например, наряду с увеличением посев-
ных площадей члены кооператива долж-
ны осуществлять улучшение методов об-
работки земли, содействовать развитию 
кустарных промыслов и поощрять мест-
ный товарооборот и развитие кооперати-
вов [7].  

Иными словами, кооперация была 
призвана представлять собой определен-
ный социально-экономический уклад, 
нацеленный на повышение уровня жизни 
населения. Именно кооперативы были 
призваны стать своего рода прообразом 
нового социального слоя, который при-
дет на смену индустриальному капита-
лизму. По меткому выражению исследо-
вателей начала XX в., это должен был 
быть строй цивилизованных кооперато-
ров при общественной собственности на 
средства производства, представляющий 
собой не что иное, как социализм.  

В этой связи вызывает интерес точка 
зрения И. Л. Бубнова, в исследованиях 
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которого подчеркивается, что именно ко-
операция как экономический институт 
«исключает возможность диктата чьей-
либо воли» [8, с. 17].  

Истоки данных исследовательских 
позиций мы можем найти в трудах 
В. С. Садовского, который еще в 1868 г. в 
работе «О развитии рабочих ассоциаций 
как меры государственного благоустрой-
ства» отмечал, что кооперативное движе-
ние только тогда может быть прочно, ко-
гда оно подчиняется закону постепенно-
сти, если ему предшествует и сопровож-
дает его та подготовка, выработка тех об-
щих условий, без которых невозможно 
существование высших форм кооперации. 

Актуальность означенной точки зре-
ния находит свое отражение в современ-
ных исследованиях. Не случайно В. А. Ма-
рьяновский отмечал, что существование 
развитого товарного производства и де-
нежного обращения – первое условие, не-
обходимое для возникновения кооперации 
как массового движения трудящихся. 

При этом в качестве другой соци-
альной предпосылки развития коопера-
тивного движения видится наличие в об-
ществе соответствующих демократиче-
ских свобод, обеспечивающих реальное 
право трудящихся на добровольные объ-
единения с целью реализации своих эко-
номических интересов [9].  

Современные отечественные соци-
ально-экономические реалии опосредуют 
все более и более явно оформляющиеся 
потребности в возрождении кооперати-
вов как архиважной институциональной 
составляющей современной экономики. 
Принципиальное значение в этой связи 
имеет тот факт, что функционирующие 
сегодня кооперативы, по сути, не могут 
отвечать современной экономической 
действительности, демонстрируя низкую 
эффективность, они довольно далеки от 
своих потенциальных возможностей. 
Население проявляет слабый интерес к 
этим организациям, а кооперативные 
идеи игнорируются, находясь на грани 
полной дискредитации [1].  

Таким образом, дальнейшее разви-
тие кооперативного движения показало 
необходимость использования отече-
ственного опыта не в контексте простого 
заимствования, а в рамках возможной 
адаптации к современным социально-
экономическим реалиям. Подобное по-
ложение дел может быть подтверждено, в 
частности, тем, что исторически в дея-
тельности кооперации решались такие 
жизненно необходимые задачи, как пре-
одоление нищеты и бедности, установле-
ние социальной справедливости, обеспе-
чение трудовой занятости населения. Ко-
операция для реализации поставленных 
перед ней самой жизнью задач применяла 
такие меры, как предоставление разнооб-
разных льгот членам кооперативного 
движения, оказание материальной помо-
щи местным обществам, сбыт продукции 
через свои сбытоснабженческие коопера-
тивы и др. [10] 

В силу высказанных соображений 
целесообразно отметить, что по проше-
ствии более ста лет истории кооператив-
ного движения все еще остаются теоре-
тические пробелы в анализе сущностно-
понятийных особенностей данного явле-
ния, что, в свою очередь, препятствует 
современной реальной рецепции отече-
ственного опыта в условиях переживаю-
щей трудный кризисный период россий-
ской экономики. 

Подобное положение дел опреде-
ленным образом отражается на формиро-
вании современной концепции  развития 
кооперации и, несомненно, препятствует 
как разработке эффективного законода-
тельства, так и осуществлению действен-
ной государственной политики в сфере 
кооперации [11]. 
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КОНЦЕПЦИИ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ ДИНАМИКИ 
В статье рассмотрены ключевые концепции социокультурной динамики. Проанализирована социо-

культурная динамика как самостоятельная дефиниция. Выявлены основные проблемы различных типов 
культур в разрезе социокультурной динамики. Изложены основные положения теории Питирима Сороки-
на. Рассмотрены критические моменты при изучении социокультурной динамики и вариативность кон-
цепций по данной проблематике. Проклассифицированы базовые модели социокультурной динамики.   

Ключевые слова: социокультурная динамика, этносоциальные процессы, социокультурная система. 

*** 
Изучение содержательных характе-

ристик социокультурной динамики явля-
ется достаточно актуальной темой, что 

подтверждается множеством полемик по 
данному вопросу. Разногласия связаны с 
наличием множества концепций, рас-
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сматривающих социокультурные транс-
формации. В данной статье рассмотрено 
множество подходов к дефинициям со-
циокультурной динамики. 

Одним из популярных и теоретиче-
ски обоснованных определений социо-
культурной динамики является определе-
ние П. Сорокина. Концепция социокуль-
турной динамики ученого базируется на 
взаимосвязи концептов интегрированной 
культуры, ее типов и ее изменения, т. е. 
именно динамики: процессов, тенденций, 
флуктуаций, ритмов и темпов [1, с. 13]. 

Изучение общества в динамике яв-
ляется достаточно сложной задачей в 
связи с тем, что необходимо учитывать 
все критерии трансформации. 

Проблемы социокультурной дина-
мики затрагивают процессы изменчиво-
сти в культуре и обществе, их обуслов-
ленность, направленность, факторы, 
определяющие изменения в культуре, 
механизмы их реализации и т. д. Суще-
ствует необходимость в разрешении во-
просов, связанных с трактовкой сущ-
ностных характеристик социокультурной 
динамики, в связи с актуальностью дан-
ного исследования как на микро-, так и 
на макроуровне.  

В последние два десятилетия уча-
стились исследования социологов в об-
ласти социокультурной динамики на ре-
гиональном уровне. Современный мас-
штабный анализ социокультурной спе-
цифики России, особенностей нацио-
нального характера ее носителей и ди-
намики ценностно-мотивационного ком-
плекса российского общества изложен в 
работах П. Е. Астафьева, В. С. Барули-
на, С. Ю. Барсуковой, О. А. Бороноева, 
С. И. Валянского, Н. Я. Веретенникова, 
В. В. Гаврилюк, С. В. Гриневой, А. В. Гуд-
зенко, С. П. Заикина, М. С. Каган, 
Д. В. Калюжного, Д. С. Клементьева, 
А. П. Маркова, И. В. Мостовой, П. И. Смир-
нова, А. П. Скорика и др. Данные иссле-
дования направлены на выявление соци-
ально-этнических взаимоотношений в 

одной стране. Проводится анализ про-
гресса и регресса культурной динамики 
народов России. Авторы дают характери-
стики и региональные особенности соци-
окультурных процессов, изучая их ло-
кальные проявления.  

На основе социологических иссле-
дований, проведенных на нашей террито-
рии, были выявлены основные проблемы 
и свое видение ситуации развития соци-
альной и культурной сферы страны. В 
связи с этим необходимо сказать, что для 
каждого региона, с учетом его специфи-
ки, необходим свой подход в рассмотре-
нии концепции социокультурной дина-
мики [2]. 

Социокультурная динамика склады-
вается в результате действия целого ряда 
различных тенденций и процессов, сле-
довательно, в рамках определенного ис-
торического периода социокультурная 
динамика какой-либо страны или народа 
предстает сложным явлением, включаю-
щим в себя множество самых разнооб-
разных трансформаций и разнонаправ-
ленных процессов [3]. 

Рассматривая социокультурный про-
цесс, мы опираемся на работы П. А. Со-
рокина, посвященные социокультурной 
динамике. До ученого большинство тео-
рий, посвященных данной тематике, име-
ли линейный характер. В XVIII и XIX вв. 
множество ученых, философов, предста-
вителей общественных и гуманитарных 
наук опирались на линейные тенденции 
социокультурных явлений [4]. 

Уже к XX в. данные теории подверг-
лись критике. В своей книге «Социокуль-
турная динамика и эволюционизм» 
П. Сорокин отмечает некорректный под-
ход линейных теорий к изучению транс-
формаций в обществе, созданные линей-
ные модели не объясняют множествен-
ные процессы, происходящие в обществе. 
Для линейного развития общества долж-
но быть соблюдено множество условий. 
Причины, по которым линейные теории 
считались неэффективными, следующие: 
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1) линейные теории далеко не уни-

версальны и линейный тип изменения – 
только один из многих возможных;  

2) для того чтобы линейное движе-
ние или изменение было возможно, 
должны быть соблюдены следующие 
условия: изменяющийся объект должен 
либо находиться в абсолютном вакууме, 
на него не должны внешние силы, либо 
действие этих сил на протяжении всего 
процесса изменения должны быть равно-
мерными, равнозначными, чтобы они 
могли нейтрализовать друг друга в каж-
дый момент времени и позволить изме-
няющемуся объекту двигаться в одном 
направлении [5]. 

В связи с этим теории социальной 
динамики линейного толка не продуктив-
ны, многие ученые задумались над цик-
личностью социокультурных изменений.  

Исследования таких процессов, как 
изоляция, контакт, взаимодействие, 
амальгамация, культивация, изобретение, 
имитация, адаптация, конфликт, отчуж-
дение, дифференциация, интеграция, дез-
интеграция, организация, дезорганиза-
ция, диффузия, конверсия, миграция, мо-
бильность, метаболизм, в XX в. занимали 
значительное место в социологии. Изуче-
ние цикличных процессов было также 
важно, поскольку они касаются вопросов 
групповой динамики, возникновения об-
щественных групп, их организация, мо-
бильность членов данных групп. Изуче-
нием подобных трансформаций занима-
лись следующие ученые: Г. Тард, 
Г. Зиммель, Л. фон Визе, Р. Е. Парк,  
Э. У. Берджесе, Е. А. Росс, Э. Богардус, 
К. Джини, П. Карли, П. Сорокин, а также 
авторы большинства учебников по со-
циологии. 

Основатель социологической школы 
П. А. Сорокин определил вектор развития 
своих учений – социокультурную дина-
мику. На основе эмпирико-статистичес-
кого изучения подсистем общей «социо-
культурной системы» ученым было вы-
делено три суперсистемы, периодически 
сменяющие друг друга: идеациональная, 

идеалистическая и чувственная. Каждая 
из них имеет свои специфические харак-
теристики, трактующие понимание ре-
альности, природу потребностей, степень 
и способы их удовлетворения. Идеацио-
нальный тип культуры характеризуется 
всесторонней (т. е. существующая в 
науке, искусстве, философии, праве и 
даже в быту) ориентацией на трансцен-
дентные ценности. В культуре чувствен-
ного типа, как правило, доминируют 
ценности материального и материалисти-
ческого характера. В идеалистическом 
типе соединены ценности культур двух 
иных типов.  

Также выделяют еще один тип куль-
туры, в рамках которого ценности чув-
ственного, идеационального и идеали-
стического типов сосуществуют, не обра-
зуя органической связи. Данный тип 
культуры характерен, как правило, для 
эпохи упадка. Сущность концепции со-
циокультурной динамики, по Сорокину, 
заключается в том, что каждый из этих 
циклически сменяющих друг друга типов 
культуры имеет свои законы развития и 
пределы роста. Для того чтобы совре-
менное общество развивалось динамично 
и гармонично, следует учесть концепцию 
цикличности в развитии общества, при 
этом проецируя теоретически-приклад- 
ной подход Сорокина на трансформации, 
происходящие в социуме. 

Теоретические исследования П. Со-
рокина базируются на идее интегрализма, 
где вектор развития социологического 
знания направлен в сторону создания 
обобщающей теории структуры и дина-
мики, различных социокультурных си-
стем, а противоречивое многообразие ре-
ально существующих социокультурных 
систем в перспективе будет трансформи-
роваться в некий интегральный социо-
культурный строй. Интеграция всего гу-
манитарного знания в целостную систе-
му, по Сорокину, должно стать апогеем в 
изучении данного вопроса. 

Применение социокультурного под-
хода возможно к исследованию динамики 
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не только таких макросоциальных объек-
тов, как человечество, локальные циви-
лизации, глобализация, но и более кон-
кретных объектов: этносов, территори-
альных общностей, отдельных сфер или 
подсистем общественной жизни.  

Социокультурная динамика характе-
ризуется периодичностью, стадиально-
стью, направленностью, также имеет ме-
сто быть устойчивый порядок взаимодей-
ствия компонентов. Ряд аспектов дина-
мики культуры и общества имеют сим-
метричные по структуре механизмы, от-
личающиеся вектором направленности. 
Динамика может быть интеграционной 
или дезинтеграционной, восходящей или 
нисходящей, эволюционной или револю-
ционной. При акцентировании функцио-
нальной стороны изменений следует ска-
зать о динамике в разных сферах социо-
культурной активности, например, о ди-
намике политической культуры, религи-
озной или художественной деятельности. 
Отмечается также динамика функцио-
нальных отношений, динамика коммуни-
кативных отношений, взаимодействия 
культур и т. д. [6] 

Основополагающими моделями со-
циокультурной динамики являются: 

– линейная модель (рассматривалась 
Вольтером, Даламбером, Дидро, Кондор-
се, О. Контом, Г. Спенсером, Ф. Фуку-
ямой, М. Фридменом, Дж. Робинсоном, 
Дж. М. Кейнсом); 

– циклическая, волновая модели 
(выделяли Гераклит, Платон, Дж. Вико, 
А. Тойнби, Н. Данилевский, Н. Д. Кон-
дратьев, П. А. Сорокин, А. Тоффлер); 

– очаговая модель (основана на тео-
рии культурных ареалов); 

– спиралевидная модель (изучали 
Аристотель, Ф. Энгельс, В. И. Ленин, 
В. И. Вернадский);  

– ступенчатая модель (рассматрива-
лась Л. Н. Гумилевым, О. Шпенглером); 

– ризомная модель (основана на 
постмодернистской теории). 

Современная трактовка указанных 
концепций сводится к синергетической 
модели социокультурной динамики [7].  

Современный подход к социокуль-
турной динамике диктует изучение 
трансформаций, происходящих в обще-
стве в комплексе. Существует необходи-
мость всеобщей гуманизации различных 
сфер жизни общества. С точки зрения 
футуристических парадигм для эффек-
тивного развития и выживаемости обще-
ства в социокультурных условиях требу-
ется инновационная модернизация, кото-
рая по итогу должна привести к гомоген-
ной среде для стирания стратификацион-
ных границ. 

Таким образом, проблемы социо-
культурных процессов, независимо от их 
масштабности, цикличны. Большое коли-
чество ученых исследует социокультур-
ную динамику, однако проводимых ис-
следований, в частности в России, недо-
статочно, что требует дополнительно 
апробировать результаты социологиче-
ских исследований в этой области.  В 
связи с этим существует возможность 
прогнозирования трансформаций, проис-
ходящих в обществе. Разработка различ-
ных подходов и методов инновационных 
моделей общества в разрезе социокуль-
турной динамики сводится не только к 
прогнозированию, но и к выявлению эф-
фективности данных моделей, которые 
должны положительно влиять на разви-
тие общества. Разработка методов иссле-
дования поможет привлечь внимание к 
острым проблемам общества. В связи с 
этим изучение социокультурной динами-
ки, как это не парадоксально, имеет тран-
сдисциплинарный характер.  
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В статье анализируются возможности социального программирования в молодежной политике. 
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*** 
Управление реализацией государ-

ственных программ осуществляется 
субъектом управления, который должен 
определиться с типом целевой ориента-
ции социальных программ, характером 
их воздействий, выбрать объект управле-
ния, инструменты управленческого воз-
действия. Но успешность реализуемых 
социальных программ зависит и от объ-
екта управления, а также особую значи-
мость представляет взаимопонимание 

субъекта и объекта управления, единство 
в понимании целей и задач реализуемых 
программ. 

В молодежной политике в качестве 
субъекта управления государственными 
программами выступают органы и ведом-
ства, отвечающие за реализацию моло-
дежной политики (федеральное агентство 
по делам молодежи, министерство спорта, 
туризма и молодежной политики, комите-
ты по делам молодежи и молодежной по-
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литики в субъектах Федерации). В каче-
стве объекта управления молодежной по-
литикой выступает молодежь, при этом 
личность молодого человека необходимо 
рассматривать как субъект взаимодей-
ствия, культуры и действия на основе па-
раметров социально значимого развития 
личности [1, c. 69].  

О. А. Рожнов, изучая технологии 
управления в молодежной политике, под-
черкивает, что «основой государственной 
молодежной политики должно стать со-
циальное партнерство, стимулирование 
активности молодежи в различных сфе-
рах, выработка эффективных механизмов 
участия государства в процессах социа-
лизации, создания условий для самореа-
лизации и позитивного включения в 
жизнь общества» [2, с. 128]. Подобного 
мнения придерживаются Т. Е. Зерчани-
нова и Е. В. Позднякова, обращая внима-
ние на проблематику, связанную с реали-
зацией программ в молодежной полити-
ке: «пассивность молодежи в обсуждении 
молодежной политики и молодежных 
программ, недостаточный учет в про-
граммах интересов, потребностей, жиз-
ненных планов молодежи, низкий уро-
вень информированности молодежи о це-
левых программах, низкий уровень охва-
та молодежи» [3, с. 25].  

Таким образом, значимой управлен-
ческой задачей в молодежной политике в 
настоящее время должно стать привлече-
ние молодежи к социальной активности, 
к контакту с государством, с последую-
щим раскрытием потенциала молодежи, 
что имеет значимость как для субъекта, 
так и для объекта управления. В резуль-
тате мониторинг эффективности реализу-
емых программ в молодежной политике 
необходимо проводить, учитывая цели, 
возможности и интересы как субъекта, 
так и объекта управления. 

С целью выявления управленческих 
проблем реализации современной моло-
дежной политики автор статьи провел 3 

исследования и их комплексный анализ. 
Информационную базу составляют: 

1) количественный опрос среди мо-
лодых людей (объем выборки 600 чело-
век); 

2) анализ документов (реализуемых 
комплексных целевых программ по мо-
лодежной политике на региональных 
уровнях) (объем выборки 30 региональ-
ных целевых программ); 

3) экспертный опрос (эксперты, 
имеющие стаж работы и высокий уро-
вень компетентности в сфере молодеж-
ной политики) (объем выборки 42 экс-
перта). 

Приведем результаты трехсторонне-
го анализа реализуемых направлений в 
молодежной политике. 

Первоначально обратимся к анализу 
заинтересованности молодых людей к 
проявлению социальной активности в 
рамках молодежной политики. Прежде 
всего подчеркнем, что социальная актив-
ность подразумевается молодыми людь-
ми в следующих качествах: как самореа-
лизация и саморазвитие (32%), деятель-
ность в общественных организациях 
(27%), участие в молодежных програм-
мах (21%), организация мероприятий, 
проектов и программ (21%). 

Обратимся к выявленным наиболее 
приоритетным для молодых людей 
направлениям в молодежной политике 
(рис. 1). Среди таковых фигурируют сле-
дующие (респондентам было предложено 
выбрать не более трех вариантов из 
восьми имеющихся или предложить свой 
вариант ответа): культурно-досуговое 
(53% опрошенных выбрали данный вари-
ант); спортивно-оздоровительное (48%); 
учебно-познавательное (35%); информа-
ционно-коммуникативное (29%); социаль-
но-трудовое и научно-исследовательское 
(по 28%); общественно-политическое 
(15%); 2% респондентов не интересно ни 
одно из предложенных направлений, 1% 
затруднились с ответом.  
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Рис. 1. Приоритетные направления молодежной политики 

В результате приверженность како-
му-либо направлению молодежной поли-
тики наблюдается у 97% респондентов. 
Однако, оценивая уровень социальной 
активности молодежи, респонденты счи-
тают, что уровень социальной активности 
низкий в 33% случаев, что подразумевает 
отсутствие должных социальных усло-
вий, стимулирующих молодежь к прояв-
лению своей социальной активности. 

Обратимся к практике реализации 
молодежной политики, а именно пред-
ставленности направлений молодежной 
политики в региональных целевых про-
граммах. Подчеркнем, что комплексные 
государственные программы выступают 
в качестве инструмента реализации 
управленческого воздействия. При этом 
под «комплексностью» социальных про-
грамм подразумевается «достижение вы-
сокой степени скоординированности и 
согласованности мероприятий по целям, 
ресурсам, срокам, исполнителям и ожи-
даемому эффекту» [4, с. 8].  

В ходе анализа реализуемых про-
грамм выявлено, что около 50% заявлен-

ных в программах показателей относятся 
к оцениваемым направлениям молодеж-
ной политики. Существенную долю пока-
зателей, не вошедших в исследуемые 
направления, составляют показатели, 
оценивающие развитие патриотизма, а 
также общий охват молодежи проводи-
мыми мероприятиями. 

На рисунке 2 представлено распре-
деление направлений молодежной поли-
тики в региональных программах, в кото-
рых значительное внимание уделяется 
вовлечению молодежи в социально-
трудовую практику, раскрывающуюся 
как в участии в добровольческой дея-
тельности, так и в содействии временной 
(через студенческие трудовые отряды) и 
постоянной занятости среди молодежи. 
Приблизительно равное значение уделя-
ется общественно-политическому и куль-
турно-досуговому направлениям. Только 
в пятой части изученных программ в ка-
честве значимых показателей выделяют-
ся показатели информационно-коммуни-
кативного и учебно-познавательного, 
научного направлений. 
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Рис. 2. Представленность направлений молодежной политики в региональных программах 

В ходе экспертного опроса специа-
листам в сфере молодежной политики 
было предложено оценить меры, способ-
ные улучшить эффективность управлен-
ческой деятельности в сфере молодежной 
политики по направлениям. Оценки экс-
пертов по поводу приоритетности мер 
для обеспечения эффективности управ-
ленческой деятельности сведены в «карте 
приоритетных мер» (табл).  

На карте наиболее приоритетные 
меры обозначены светло-серым цветом, а 
наименее приоритетные – темно-серым. 
Основываясь на карте приоритетности 
мер в управленческой деятельности по 
различным направлениям, можно выде-
лить наиболее и наименее приоритет-
ные меры, с точки зрения группы экс-
пертов, для молодежной политики в це-
лом. 

Карта приоритетности мер в управленческой деятельности  
по направлениям молодежной политики 

Меры Культурно-
досуговое 

Спортивно-
оздорови-
тельное 

Учебно-
познава-
тельное  

и научное 

Информа-
ционно-

коммуни-
кативное 

Соци-
ально-
трудо-

вое 

Обще-
ственно-
полити-
ческое 

Совершенствование научно-
методической базы       

Регулирование нормативно-
правовой базы       

Подготовка кадров       
Увеличение финансирования       
Поддержка добровольческих 
инициатив молодых людей       

Ужесточение контроля за 
осуществлением практиче-
ской деятельности на местах 

      

Развитие межведомственного 
взаимодействия       
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Наиболее приоритетными мерами 

(указаны в порядке их «универсально-
сти», необходимости для различного рода 
направлений молодежной политики) яв-
ляются: 1) подготовка кадров; 2) увели-
чение финансирования, поддержка доб-
ровольческих инициатив молодых людей; 
3) нормативно-правовое регулирование. 

В качестве наименее приоритетной 
меры эксперты выделяют ужесточение 
контроля за осуществлением практиче-
ской деятельности на местах. 

Проведем сопоставление заинтере-
сованности молодых людей в реализации 
различного рода направлений и внимания 
к направлениям в региональных про-
граммах, осуществляемых в рамках мо-
лодежной политики (рис. 3). Обратим 
внимание, что такие направления моло-
дежной политики, как учебно-познава-
тельное и научное, рассматриваются да-
лее в совокупности, и лица, указавшие 
оба направления, учитывались один раз, в 
связи с чем данные не соответствуют 
сумме процентов, указанных на рисун-
ке 1, где в расчет бралась общая доля 

лиц, указавших выделенные направления 
в выборке.  

Основываясь на опорных линиях, 
пространство на рисунке 3 разделено на 
4 равных сектора. Обозначим особенно-
сти реализации каждого сектора. 

Сектор 1 характеризуется высоким 
вниманием со стороны субъекта управле-
ния и низким интересом к проявлению 
социальной активности со стороны моло-
дежи. По данному принципу реализуются 
социально-трудовое и общественно-
политическое направления. 

Сектор 3 характеризуется большим 
вниманием молодежи и низкой представ-
ленностью в программах молодежной 
политики. По данному принципу реали-
зуются культурно-досуговое и учебно-
познавательное и научное направления. 

Сектор 4 характеризуется как низ-
ким интересом со стороны молодежи, так 
и низким вниманием со стороны субъекта 
управления молодежной политики. По 
данному принципу реализуются спортив-
но-оздоровительное и информационно-
коммуникативное направления. 

 
Рис. 3. Сопоставление предпочтительности направлений в молодежной политике  

со стороны субъекта и объекта управления 
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Подчеркнем, что ни одно направле-

ние не находится в секторе 2, которому 
свойственна высокая степень активности 
со стороны молодежи и высокая степень 
внимания в молодежных программах. 
Также отметим, что в 4 из 6 направлений 
наблюдаются диспропорции в интересах 
субъекта и объекта управления. Субъект 
управления в большей степени активизи-
рует направления, в которых низкая ак-
тивность объекта управления, и в то же 
время объект управления более заинтере-
сован в тех направлениях, где низкая ак-
тивность субъекта управления.  

Возвращаясь к опросу экспертов (см. 
табл.), следует подчеркнуть, что каса-
тельно направлений, реализуемых в сек-
торе 1 (с наибольшим вниманием со сто-
роны субъекта управления) наблюдаются 
максимально схожие приоритетные мер 
для обеспечения управленческого про-
цесса, в то время как в третьем и четвер-
том секторах взгляды на приоритетные 
меры касательно входящих в секторы 
направлений расходятся. В связи с этим 
следует предположить, что отсутствие 
заинтересованности субъекта управления 
в реализации данных направлений нега-
тивно влияет на выработку оптимальных 
управленческих практик для их реализа-
ции. Преодоление такого разрыва воз-
можно при обращении к социокультур-
ному подходу организации молодежной 
политики [5; 6] 

Таким образом, выявлено несоответ-
ствие в значимости большинства направ-
лений молодежной политики для субъек-
та и объекта управления. Деятельность 
субъекта управления максимально наце-
лена на направления, в которых интерес 

объекта управления минимален, тем са-
мым потенциал молодых людей в пред-
почтительных для нее сферах раскрыва-
ется не полностью либо раскрывается вне 
рамок молодежной политики.  
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ФОРМИРОВАНИЕ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦИАЛА ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННОЙ СФЕРЫ 
КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ  

Автор исследует теоретические аспекты формирования ресурсного потенциала сферы рекреации 
и туризма. В статье анализируются отчетные данные по развитию ресурсного потенциала туристско-
рекреационной сферы Калининградской области. На их основе доказывается, что наличие ресурсного по-
тенциала сферы туризма влияет на появление новых видов туризма в регионе.  

Ключевые слова: ресурсный потенциал, сфера туризма, конкурентоспособность региона, управле-
ние ресурсным потенциалом, сфера рекреации и туризма. 

*** 
Эффективное развитие любой сферы 

деятельности должно базироваться на 
том потенциале, который был сформиро-
ван ранее под воздействием ряда факто-
ров [1–4]. При этом следует учитывать, 
что для сферы туризма одним из важ-
нейших факторов выступает природный 
ресурс, отличный для каждой отдельно 
взятой территории [5]. Это положение 
определяет зависимость развития отдель-
ных видов туризма от природных ресур-
сов, характерных для определенной 
местности. Отметим в этой связи, что 
даже на территории одного региона при-
родные особенности могут отличаться, 
что требует индивидуального подхода к 
поиску оптимальных мер для развития 
туризма местности.  

С теоретической точки зрения важ-
ным представляется определить сущност-
ные особенности формируемого на терри-
тории потенциала. Так, согласно [2], сле-
дует в обязательном порядке рассматри-
вать ресурсный потенциал сферы турист-
ско-рекреационных услуг, под которым 
следует понимать совокупность таких 
возможностей, как природные, историко-
культурные, материально-технические, 
финансовые, трудовые и пр., использова-
ние которых на территории региона 
обеспечит условия для организации раз-
личного рода туристско-рекреационной 
деятельности, основная направленность 
которой сводится к восстановлению и 
улучшению состояния здоровья населе-
ния, а также развитию отрасли.  

При этом отметим, что ресурсным 
потенциалом обладают все без исключе-
ния регионы, однако их уровень в этой 
сфере может существенно отличаться. Это 
определяется как исторически сложивши-
мися условиями, так и имеющимися воз-
можностями для его поддержки на долж-
ном уровне. Таким образом, дальнейшее 
эффективное развитие сферы туризма и 
рекреации будет определяться действен-
ным управлением ресурсным потенциа-
лом сферы туристско-рекреационных 
услуг. При этом речь идет, прежде всего, 
о региональном и местном уровнях 
управления. Принципы управления раз-
витием сферы туризма и рекреации на 
федеральном уровне характеризуются 
определенной обобщенностью и отсут-
ствием учета четко выраженной регио-
нальной специфики [2]. 

Г. А. Карпова [6] рассматривает про-
блему ресурсного обеспечения сферы ту-
ризма и рекреации несколько с иной сто-
роны, и понятие «ресурсный потенциал 
сферы туристско-рекреационных услуг» 
как таковое не используется. В указанной 
работе находят свое отражение такие по-
нятия, как туристско-рекреационный по-
тенциал, туристский потенциал, ресурс-
ный потенциал. При этом туристско-
рекреационный потенциал не рассматри-
вается в единой взаимосвязи с необходи-
мостью дальнейшего роста и развития 
сферы туризма. Туристский потенциал 
определен как доступная и вероятная 
часть туристского предложения. Ресурс-
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ный потенциал представлен как возмож-
ность использования всех видов ресурсов 
сферы туризма на трех уровнях: государ-
ства, региона, предприятия с целью ока-
зания качественных туристских услуг 
населению. В этой связи наличие турист-
ских ресурсов в конечном итоге стано-
вится определяющим фактором достиже-
ния высоких показателей социально-
экономического развития региона.  

Таким образом, достижение высоких 
показателей социально-экономического 
развития региона (например, Калинин-
градской области) в целом и его сферы 
туризма и рекреации в частности будет 
зависеть от тех туристских ресурсов, ко-
торые не только располагаются на терри-
тории, но и эффективно используются. 
Следовательно, базируясь на оценке дея-
тельности территории за предшествую-
щий период, можно выявить туристско-
рекреационный потенциал региона.  

Так, согласно Докладу о результатах 
за 2014 год и основных направлениях де-
ятельности на 2015–2018 годы Мини-
стерства по туризму Калининградской 
области [7], Калининградская область 
обладает следующими предпосылками 
для развития как территории в целом, так 
и сферы туризма в частности:  

– благоприятные и разнообразные 
природно-ландшафтные условия; 

– уникальные водные ресурсы; 
– большое количество числа объек-

тов историко-культурного наследия; 
– уникальные условия для лечения и 

профилактики сердечно-сосудистых, он-
кологических и других заболеваний; 

– богатое историко-культурное насле-
дие; 

– объекты всемирного наследия 
ЮНЕСКО; 

– уникальные природные экосистемы; 
– более 60 сельских гостевых домов 

и усадеб, имеющих круглогодичный гра-
фик работы; 

– единственный в мире центр по про-
мышленной добыче и переработке янтаря; 

– номерной фонд, который составля-
ет 7820 номеров различной комфортно-
сти и конференц-залов, вместительно-
стью до 250 человек. 

В результате создаются условия для 
развития на территории Калининградской 
области таких видов туризма, как сель-
ский, экологический, водный, включая 
спортивный, а также круизный. Таким 
образом, на территории Калининградской 
области формируются предпосылки для 
развития высокоэффективного и конку-
рентоспособного туристского комплекса 
(кластера), способного, с одной стороны, 
предоставлять широкие возможности для 
удовлетворения потребностей россий-
ских и иностранных граждан в турист-
ских услугах, а с другой – обеспечивать 
значительный вклад в экономику обла-
сти, что становится возможным за счет 
роста налоговых поступлений в бюджет, 
притока иностранной валюты, увеличе-
ния количества рабочих мест, сохранения 
и рационального использования культур-
но-исторического и природного наследия 
региона. 

Отметим в этой связи, что согласно 
имеющимся официальным статистиче-
ским данным, в 2014 г. турпоток в Кали-
нинградскую область увеличился в три 
раза по сравнению с предыдущим годом. 
Ежегодно данные показатели показывают 
рост в среднем на 10–15%. Из 600 тыс. 
человек, посетивших с туристической це-
лью Калининградскую область в 2014 г., 
87% прибыли из других субъектов РФ, 
13% – из стран СНГ и Евросоюза. При 
этом туристы из России отдают предпо-
чтение лечебно-оздоровительному (48%) 
и культурно-познавательному туризму 
(28%). Иностранные туристы посещают 
Калининградскую область с целью куль-
турно-познавательного (46%) и делового 
туризма (35%). Экологический туризм 
ещё не получил должного развития (7%). 
По-видимому, здесь имеются существен-
ные резервы роста. 
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Таким образом, сформировавшийся 

в регионе туристско-рекреационный по-
тенциал при соответствующем уровне 
управления создает благоприятные пред-
посылки для роста конкурентоспособно-
сти территории. Кроме того, значитель-
ное внимание уделяется будущим меро-
приятиям. Так, в частности, Министер-
ством по туризму Калининградской обла-
сти предполагается, что проведение на 
территории области матчей финальной 
части Чемпионата мира по футболу 
2018 г. обеспечит существенный вклад в 
туристско-рекреационный потенциал ре-
гиона. Для этого принимаются соответ-
ствующие меры. Так, уже за истекший 
период было построено и реконструиро-
вано более 20 средств размещения тури-
стов, что существенно повлияло на раз-
витие гостиничного фонда Калининград-
ской области. Кроме того, в регионе реа-
лизуются мероприятия по совершенство-
ванию системы турнавигации и инфор-
мирования туристов.  

Помимо установления информаци-
онных столбов-указателей, информаци-
онных щитов и информационных элек-
тронных терминалов был запущен Про-
ект «ТурИнфоНет», который является ло-
гическим продолжением проекта «Под-
держка развития общего рекреационного 
пространства в Макрорегионе», реализо-
ванного в рамках Европейской Програм-
мы Добрососедства 2004–2006, общая 
подготовка и координация которого бу-
дет обеспечена ГАУ КО «Региональный 
Информационный Центр Туризма» 
(ТИЦ), основанным в ходе реализации 
предыдущей программы. Проект подра-
зумевает реализацию таких мер, как со-
здание трансграничной IT-системы для 
сбора, обмена и распространения тури-
стической информации; создание систе-
мы информирования туристов для обес-
печения удобства пребывания в регионе; 
продвижение региона как единой тури-
стической дестинации. 

Таким образом, благоустройство 
территорий и объектов, имеющих тури-
стическую привлекательность, является 
одной из системообразующих мер по 
обеспечению развития сферы туризма и 
рекреации Калининградской области. 
Эффективное использование имеющегося 
туристско-рекреационного потенциала 
региона позволит повысить уровень его 
конкурентоспособности как в текущем 
периоде времени, так и в стратегической 
перспективе. 
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*** 
Достаточно быстро меняющаяся 

внешняя среда [1; 2] заставляет совре-
менные предприятия сферы услуг посто-
янно адаптировать имеющийся ресурс-
ный потенциал и переоценивать возмож-
ности, приспосабливаясь к слабо прогно-
зируемому спросу на услуги. Особенно 
актуальной эта проблема становится для 
ресторанно-гостиничного бизнеса, кото-
рый зависим от курса валюты, цен на би-
леты, уровня оплаты труда, сложившейся 
клиентуры гостиницы или ресторана, 
стоимости арендуемых помещений и 
прочих факторов, предвидеть тенденции 
в движении которых практически невоз-
можно [3; 4]. Одновременно возможно-
сти перераспределения и, тем более, со-
кращения ресурсного потенциала органи-
заций сильно ограничены.  

Практически единственный ресурс, 
которым менеджмент в состоянии управ-
лять, – это человеческий потенциал 
предприятий [5; 6]. Манипулирование 
количеством, оплатой и квалификацией 
нанятого персонала на коротком проме-
жутке времени может дать значительный 
экономический эффект, но в длительной 
перспективе в состоянии привести к сла-
бо прогнозируемым последствиям. От-
сюда особую актуальность приобретает 
проблема проектирования кадровой по-
литики предприятий сферы услуг.  

Следует отметить, что условия край-
ней нестабильности социально-экономи-
ческой ситуации делают процесс проек-
тирования непрерывным – остаться кон-
курентоспособным может только то 
предприятие, которое непрерывно отсле-
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живает рыночную конъюнктуру и стре-
мится прогнозировать изменения, а не 
следовать за ними. Если под кадровой 
политикой понимать систему осознанных 
и определенным образом сформулиро-
ванных и скрепленных правил и норм, 
приводящих человеческий ресурс в соот-
ветствие с долговременной стратегией 
фирмы, то на концептуальном уровне 
возможны три подхода к проектирова-
нию на основе: прогнозирования потреб-
ности в персонале, прогнозирования че-
ловеческих ресурсов организации, про-
гнозирования используемого человече-
ского капитала. 

Применение того или иного подхода  
зависит, в первую очередь, от экономиче-
ского положения организации и того,  ка-
кие цели преследует управленческая дея-
тельность. К примеру, гостиничный биз-
нес Санкт-Петербурга, по данным Коми-
тета по туризму, достаточно разнообра-
зен – в городе действуют 375 гостиниц на 
22 457 номеров. В это число, помимо 
отелей, входят и небольшие ведомствен-
ные гостиницы, общежития гостиничного 
типа при учебных заведениях и крупных 
предприятиях, причём в центральных 
районах города располагается около 92% 
номерного фонда. Это 137 объектов раз-
мещения на 15 тыс. номеров, при этом 
основа рынка – гостиницы среднего клас-
са, их в Петербурге 49,6%. Доля гостиниц 
первого класса составляет 7,6%, эконо-
мического класса – 23%, не имеющих ка-
тегории – 19,8%. Естественно, что эко-
номические возможности и цели дея-
тельности таких отелей, как «Англетер» и 
«Астория», контролируемых оператором 
Rocco Forte Hotels, имеющим в своем 
распоряжении 13 гостиничных комплек-
сов в мире или таких отелей, как «Гель-
веция» и «Амбассадор»,  принадлежащих 
известной сети Top International, объеди-
няющей 250 гостиниц, совершенно от-
личны от экономических возможностей и 
целей деятельности  небольших ведом-
ственных гостиниц или  общежитий, хотя 
и те и другие используют в своей дея-

тельности наемный персонал и выстраи-
вают кадровую политику.   

Проектирование кадровой политики 
на основе категории «персонал организа-
ции» характеризует подход к управлению 
наемным трудом с административно-
бюрократических позиций. Он вполне 
подходит для мини-отелей, не имеющих 
возможности содержать даже кадровика, 
в которых вся работа по «управлению 
персоналом»  разделена между бухгалте-
ром и администратором, выполняющих 
функции кадрового учета и непосред-
ственного управления процессом обслу-
живания клиентов.   

Проектирование кадровой политики 
на основе концепции «человеческие ре-
сурсы» дает большую  мобильность и  
способность  динамично изменяться в за-
висимости от экономической и политиче-
ской конъюнктуры, что особенно акту-
ально для бизнеса, работающего в усло-
виях слабой прогнозируемости принима-
емых социально-экономических реше-
ний. Такой подход уже требует содержа-
ния HR-отдела с квалифицированным  
персоналом, владеющим  технологиями 
найма, мотивации и оплаты труда, оцен-
ки имеющихся квалификации и компе-
тенций. Использовать такой подход мо-
гут позволить себе гостиницы среднего 
класса. 

Проектирование кадровой политики 
на основе концепции человеческого ка-
питала предполагает расчет на длитель-
ную перспективу сотрудничества, необ-
ходимость вкладывать средства в разви-
тие человеческого потенциала, социаль-
ную ответственность бизнеса. В этом ко-
ренное отличие данного подхода от ре-
сурсного, который рассматривает наем-
ных работников как   средства и возмож-
ности, определяемые данным моментом 
существования организации и бизнеса. 
Следует отметить, что  категория «чело-
веческий капитал» предполагает чисто 
экономический подход к людям, работа-
ющим в организации: «Под человеческим 
капиталом понимается мера воплощен-
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ной в человеке способности приносить 
доход. Он включает как врожденные 
(унаследованные) способности и талан-
ты, физическую силу и здоровье, так и 
приобретенные в течение жизни знания, 
навыки и опыт» [7].  

Подход к наемным работникам с по-
зиций человеческого капитала предпола-
гает расчет на длительную перспективу 
развития бизнеса и стратегическое пла-
нирование как минимум на пятилетний 
срок. Только в этом случае имеет смысл 
оценивать нанятый персонал как капитал 
организации  и, тем более, вкладывать 
средства в его развитие. Такой подход 
требует содержания особого подразделе-
ния в организации с широко вертикально 
и горизонтально разветвленной системой 
функций управления и вовлеченности 
топ-менеджмента в технологии управле-
ния персоналом. На практике такой под-
ход способны реализовать только круп-
ные отели, контролируемые зарубежны-
ми операторами. К примеру, в отеле 
«Кемпински Мойка 22» департамент 
управления персоналом занимается най-
мом и увольнением сотрудников отеля, 
несет ответственность за все юридиче-
ские и некоторые другие вопросы, за пе-
реподготовку и подготовку кадров. Сюда 
входит отдел кадров, отдел обучения 
персонала, служба безопасности, отдел 
мотивации и оплаты труда.  

Нам представляется, что в сложив-
шихся условиях целью управления наем-
ным трудом выступает проектирование  
на предприятии адекватной целям и зада-
чам бизнеса соответствующей службы, 
которая наряду с топ-менеджментом реа-
лизует кадровую политику, ориентиро-
ванную на приоритетные задачи по ис-
пользованию кадров для обеспечения 
конкурентоспособности. Таким образом, 
актуальна задача создания путем проек-
тирования управленческой модели, кото-
рая позволит повысить эффективность 
управления человеческим потенциалом 
организации.  

Система управления персоналом 
традиционно определяется как целостная 
система управления кадровым направле-
нием деятельности предприятия, ориен-
тированная на решение трех стратегиче-
ских задач [8]: оперативное и полное 
удовлетворение потребностей предприя-
тия в трудовых ресурсах необходимой 
специализации и уровня квалификации; 
формирование и поддержание комплекса 
организационно-экономических, а также 
социально-психологических условий, бла-
гоприятствующих наиболее эффективно-
му исполнению работниками возложен-
ных на них функций; обеспечение необ-
ходимого уровня взаимосвязи (точнее 
взаимоподдержки) между управлением 
персоналом и другими направлениями 
менеджмента организации. 

Н. А. Горелов выделяет следующие 
основные этапы проектирования [9]: 
формирование образа будущего предпри-
ятия или его отдельного бизнес-процесса 
в системе значимых критериев; создание 
модели предприятия или его отдельного 
бизнес-процесса; разработка нового биз-
нес-процесса или корректировка суще-
ствующего; внедрение перепроектиро-
ванных процессов.  

Основными субъектами кадрового 
менеджмента в организации являются 
HR-менеджеры, т. е. профессиональные 
наемные работники специального под-
разделения в организации, ориентиро-
ванные на привлечение, профессиональ-
ное использование, развитие и активиза-
цию человеческого фактора организации. 
По характеру деятельности кадрового 
менеджера это управленческая, проектно-
технологическая, внедренческая деятель-
ность на базе социально-экономи-ческих 
наук.  

Объектом кадрового менеджмента 
является наемный персонал организации, 
который может быть представлен в каче-
стве отдельных сотрудников, рабочих 
группы, социокультурных и иных общ-
ностей. С социально-экономических по-
зиций наемный персонал представляет 
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собой сложную социотехническую си-
стему – совокупность людей, объединен-
ных организацией для производства то-
варов, работ или услуг. Эта сторона 
управления  людьми находит выражение 
в категории «трудовой коллектив». С 
формальных позиций  категория «трудо-
вой коллектив» идентична категории 
«персонал», т. к. включает всех работни-
ков организации, участвующих в её дея-
тельности на основе трудового договора.  

Включение в анализ социального 
термина «коллектив» влечет за собой об-
ращение к целому ряду социальных ха-
рактеристик нанятого персонала, таких 
как пол, возраст, уровень образования и 
пр., которые образуют социальную 
структуру организации и не могут игно-
рироваться менеджментом  при разработ-
ке стратегии управления. Не менее зна-
чимая сторона вопроса – это управление 
такими формами коллективности, как 
формальные и неформальные группы, 
команды, корпорации, мафиозные формы 
самоорганизации и пр. С этих позиций 
структура трудового коллектива – это 
определенные социально-экономические 
группы, представляющие собой объеди-
нения работников по общности образу-
ющего коллектив признака: единство це-
лей, разделяемая система ценностей, сте-
пень участия в распределении получен-
ной прибыли, общности профессии или 
квалификации, единство понимания, прав 
и обязанностей. В этом плане управление 
трудовыми коллективами сильно отлича-
ется от управления персоналом, т. к. тре-
бует иных, а именно социально-психо-
логических компетенций менеджмента.  

Кадровый менеджмент как процесс 
воздействия субъекта управления на 
управляемый объект осуществляется с 
помощью конкретных технологий управ-
ления или персонал-технологий. Выпол-
нение принципов кадрового менеджмента 
возможно путем создания на предприя-
тиях адекватной системы управления 
персоналом, в которой эффективно реа-
лизуется ее основная функция – разрабо-

танная менеджментом кадровая полити-
ка. Эта система, аккумулирующая в себе 
наиболее типичные принципы и техноло-
гии управления, определена не только 
сиюминутной экономической целесооб-
разностью, но и вписана в более широкий 
контекст проектной деятельности.  

Можно отметить, что весь путь эво-
люции подходов к проектированию 
структур управления можно разбить на 
«пять основных этапов: механический 
период (Ф. Тейлор, Г. Гантт, Ф. и 
Л. Гилбрет), рационалистический этап 
(М. Вебер, А. Файоль, Л. Урвик), гумани-
стический этап (Э. Мэйо, Ф. Ротлисберг, 
Ч. Барнард, Ф, Селзник, Д. МакГрегор, 
К. Анджирис и др.), органический этап 
(Т. Бернс и Д. Сталкер) и инновационный 
этап (П. Друкер, Т. Питерс, Р. Уотермен, 
И. Ансофф, У. Деминг)» [10]. 

Анализ деятельности предприятий 
свидетельствует о необходимости целе-
направленного управления персоналом, 
что требует разработки предприятием 
обоснованной кадровой политики. Со-
временный подход к проектированию 
связан с выделением этапов жизненного 
цикла человеческих ресурсов предприя-
тия и соответствующих им технологий 
управления. К числу основных персонал-
технологий Ю. П. Сурмин и Н. В. Тулен-
ков относят следующие: «…Прогнозиро-
вание потребности в кадрах, привлечение 
рабочей силы, профориентация, подбор 
персонала, адаптация и развитие персо-
нала, управление движением кадров, мо-
тивация и организация эффективной дея-
тельности персонала, информационно-
аналитическая работа» [11].   

Согласно классификации персонал-
технологий по принадлежности к «кон-
кретным функциям кадрового менедж-
мента, выделяют: персонал-технологии, 
регулирующие количественные показа-
тели персонала: технологии найма и 
увольнения; персонал-технологии, регу-
лирующие качественные характеристики 
персонала организации: мотивирование и 
стимулирование, адаптации и развитие 
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персонала,  оценка и продвижение» [12]. 
Данный процесс может быть представлен 
в виде последовательного развития по 
схеме: наем – адаптация – мотивация – 
оценка – увольнение. 

Рассмотрим некоторые из представ-
ленных групп  персонал-технологий бо-
лее подробно. Прежде всего необходимо 
отметить, что любая работа в организа-
ции начинается с процедуры ее планиро-
вания. Планирование персонала является 
частью общей системы планирования ор-
ганизации, в рамках которой решается 
задача обеспечения организации рабочей 
силой необходимого количества и каче-
ства для выполнения стоящих перед ней 
задач. Основными целями проектирова-
ния человеческих ресурсов предприятия 
являются приведение их численности, 
качественного состава и структуры, за-
трат и режима воспроизводства во време-
ни в соответствие с требованиями внеш-
ней среды.  

Данные цели тесно связаны и долж-
ны быть направлены на реализацию це-
лей более высокого уровня, вести к 
улучшению конечных показателей дея-
тельности предприятия. Традиционно 
подход к нанимаемому персоналу как к 
ресурсу организации предполагает обра-
щение к содержательным характеристи-
кам данного ресурса. К последним чаще 
всего относят: психофизиологические ха-
рактеристики работников, такие как воз-
раст, пол, работоспособность, здоровье; 
квалификационные характеристики, в ко-
торые обычно включают уровень образо-
вания, знания, умения, навыки, профес-
сиональный опыт, дополнительные ком-
петенции; ценностно-мотивационные ха-
рактеристики, такие как отношение к 
труду, место труда в системе ценностей 
работника, мотивирующая роль содержа-
ния и оплаты труда. 

Поскольку основной структурой 
предприятия, обеспечивающей реализа-
цию спроектированной кадровой полити-
ки, является функционирующая в той или 
иной форме служба управления персона-

лом, то  проектирование, на наш взгляд, 
должно начинаться с организационного 
проекта самой кадровой службы. Такой 
проект должен включать организацион-
ный раздел, куда должна входить струк-
тура кадровой службы и документацион-
ное и информационное обеспечение ее 
работы, и функциональный раздел, вклю-
чающий основные функции службы или 
применяемые ею персонал-технологии.  

Результатом проектирования службы 
управления персоналом по предложен-
ным направлениям становится проект 
нормативно-правового обеспечения служ-
бы управления персоналом, в котором 
находят отражение основные кадровые 
документы, регламентирующие работу 
системы управления персоналом пред-
приятия: штатное расписание, положения 
об отделах и подразделениях, схема до-
кументооборота, правила внутреннего 
трудового распорядка, положение об 
оплате труда и премировании, коллек-
тивный договор, должностные инструк-
ции, контракты сотрудников и т. п.  

И организационная структура кадро-
вой службы, и выполняемые ею функции 
на каждом предприятии будут зависеть 
от использованного на концептуальном 
уровне подхода к проектированию. Как 
мы уже отмечали, можно проектировать 
управление кадрами, можно проектиро-
вать управление человеческими ресурса-
ми, можно проектировать управление че-
ловеческим капиталом. Спроектирован-
ная под потребности организации кадро-
вая служба будет способна не только вы-
рабатывать и реализовывать кадровую 
политику фирмы, в которой заложены 
целевая установка организации и основ-
ные задачи по использованию наемного 
персонала для достижения целей органи-
зации, но и доводить цели организации 
до каждого работника и, таким образом, 
обеспечивать понимание им связи между 
собственным благополучием и успешно-
стью деятельности организации.  

В заключение отметим, что проекти-
рование эффективной кадровой политики 
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должно предшествовать изменениям 
внутренней и внешней среды организа-
ции, а не следовать за ними.   
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В статье рассматривается агентная модель прогнозирования обеспеченности кадрами гра-
дообразующего предприятия, основанная на структуризации поведения агента и определения 
влияния его внутреннего представления об окружающем мире на его деятельность. 

Ключевые слова: агентное моделирование, градообразующее предприятие, событие. 
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тельных переносов; не допускаются разрядки слов. 

10. Для набора формул и переменных следует использовать  редактор формул MathType версии 5.2 и выше с разме-
рами: обычный – 12 пт; крупный индекс 7 пт, мелкий индекс – 5 пт; крупный символ – 18 пт; мелкий символ – 12 пт. 
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Статья должна содержать лишь самые необходимые формулы, от промежуточных выкладок желательно отказаться. 
11. Размерность всех величин, принятых в статье, должна соответствовать Международной системе единиц изме-
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12. Рисунки и таблицы располагаются по тексту. Таблицы должны иметь тематические заголовки. Иллюстрации, 

встраиваемые в текст, должны быть выполнены в одном из стандартных форматов (TIFF,JPEG,PNG) с разрешением не 
ниже 300 dpi и публикуются в черно-белом (градации серого) варианте. Качество рисунков должно обеспечивать воз-
можность их полиграфического воспроизведения без дополнительной обработки. Рисунки, выполненные в MS Word, 
недопустимы. 

Рисунки встраиваются в текст через опцию «Вставка-Рисунок-Из файла» с обтеканием «В тексте» с выравнива-
нием по центру страницы без абзацного отступа. Иные технологии вставки и обтекания не допускаются. 
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Изменения и дополнения к правилам оформления статей и информацию об опубликованных номерах можно по-

смотреть на официальном сайте журнала: http://www.swsu.ru/izvestiya/index.php. 


