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Уважаемые коллеги 

Представляем Вашему вниманию оче-
редной номер научного журнала «Известия 
Юго-Западного государственного универси-
тета. Серия Экономика. Социология. Ме-
неджмент», в котором представлены статьи, 
отражающие результаты научных исследова-
ний ученых Юго-Западного государственно-
го университета и наших партнеров по науч-
но-образовательной деятельности.  

Развитие экономики и социальной сфе-
ры России с начала 2014 года оказалось под 
сильным влиянием внешнеполитического 
фактора. Обострение внутриполитической 
борьбы в Украине, приведшее к вооружен-
ному противостоянию крупных социальных 
групп, напрямую затронуло интересы Рос-
сийской Федерации. Дезорганизация соци-
альных и экономических процессов и не-
определенность по поводу направления их 
дальнейшего развития, вмешательство зару-
бежных стран в внутриукраинское политиче-
ское противостояние вызывают тревогу и 
озабоченность. У России и Украины протя-
женная сухопутная граница, народы двух 
ныне отдельных стран связывает многовеко-
вая дружба, общая история и культура, эко-
номики тесно переплетены кооперационны-
ми связями. Поэтому украинская нестабиль-
ность негативно сказывается на внутрирос-
сийских процессах. Остается надеяться, что 
конструктивные взгляды и здравый смысл, 
политическая ответственность за происходя-
щее возобладают и ситуация в Украине, в 
среднесрочной перспективе, стабилизируется. 

Помимо внешнего воздействия, эконо-
мика России в первом квартале 2014 года ис-
пытала серьезные внутренние проблемы. За-
медление темпов экономического роста, 
начавшееся с 2012 года, усилилось. Ранее 
сформированные прогнозы социально-
экономического развития и российских офи-
циальных органов, и международных органи-
заций пересматриваются в сторону ухудше-
ния. Потенциал посткризисного восстановле-
ния, волна которого началась в 2010 году, 
похоже, исчерпан. И Россия вновь столкну-
лась с нерешенными в до- и посткризисный 
период структурными проблемами. Необхо-
димо предпринимать неотложные меры по 
стимулированию инновационной активности 

бизнеса, повышению экономической и физи-
ческой доступности инфраструктуры, сниже-
нию процентных ставок по кредитам, активи-
зации импортозамещения в стратегически 
важных отраслях промышленности, сглажи-
ванию диспропорций пространственного раз-
вития и др. Без их разработки и успешной 
реализации российская экономика продолжит 
развиваться с темпами ниже среднемировых, 
чем закрепит свое подчиненное положение в 
международном разделении труда и ослабит 
конкурентоспособность российских продук-
тов на мировых рынках. 

Третьим фактором, негативно сказав-
шимся на тенденциях социально-экономи-
ческого развития России в начале 2014 года, 
явился мощный отток спекулятивного капи-
тала за рубеж, что привело к девальвации 
национальной валюты и дефициту ликвидно-
сти в экономике, фактическому «закрытию» 
для российских компаний зарубежных рын-
ков дешевого заемного капитала. Помимо 
собственно финансовых сложностей, эта си-
туация вызвала кризис доверия к националь-
ной банковской и финансовой системам, 
привела к негативным структурным измене-
ниям в них. При этом финансовая и валютная 
нестабильность негативно влияет на реаль-
ный сектор экономики не только сама по се-
бе, но она также порождает неуверенность 
менеджеров (предпринимателей) и населе-
ния, недоверие к рублю и к российской эко-
номике в целом, что угнетающе воздействует 
на перспективы дальнейшего развития. 

Таким образом, три группы рассмотрен-
ных причин (внешние, структурные и финан-
совые) обусловили рост напряженности в 
российской финансово-экономи-ческой си-
стеме, привели к угрозе «новой волны» кри-
зиса. Чтобы избежать этих негативных по-
следствий, требуется принятие действенных 
мер государственного регулирования, кото-
рые, в свою очередь, должны основываться 
на глубоком научном анализе изменений в 
содержании социально-экономических явле-
ний и процессов современной России. Науч-
ные исследования, представленные на страни-
цах нашего издания, содержат не только тео-
ретико-методические аспекты решаемых ак-
туальных проблем социально-экономического 
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развития, но и критический анализ ситуаций, 
мнения ведущих ученых и специалистов раз-
личных отраслей хозяйствования, конкрет-
ные практические рекомендации, внедрение 
которых позволит достичь поставленных це-
лей, вывести экономику России и отдельных 
субъектов на качественно иной уровень раз-
вития. 

На страницах журнала уделено внима-
ние проблемам экономической политики и 
механизмам ее реализации. М.В. Бильчак рас-
сматривает приграничное сотрудничество в 
свете современных интеграционных процес-
сов. Статья Г.В. Федотовой посвящена фор-
мированию национальной законодательной 
базы стратегического управления экономи-
кой. Формирование инновационного потен-
циала экономических систем представлено 
С.Н. Буханцевой. Детерминанты развития 
бизнес-среды Российской Федерации и ее 
регионов нашли оригинальное научное ре-
шение в статье Л.В. Широковой, Е.А. Алпее-
вой. Роль государства в системе управления 
монополистическими образованиями по-
дробно изучена в статье Я.Ю. Радюковой. 
Автором И.Н. Малиновской рассмотрена ме-
тодика оценки результативности деятельно-
сти таможенных органов, которая позволяет 
произвести оценку эффективности деятель-
ности таможенных органов на основе анализа 
структуры результативности совокупного 
процесса их деятельности, формирования ин-
тегрирующего показателя, позволяющего 
обеспечить сопоставимость оценок. 

Решение актуальных проблем развития 
региональных социально-экономи-ческих си-
стем находится в центре внимания второй 
группы авторов. В частности, изучена ин-
формационно-коммуника-ционная среда как 
ключевой фактор инновационного развития 
региональной экономики (К.В. Казаков, 
Е.А. Носачевская), произведен мониторинг 
производственного потенциала регионально-
го хозяйственного комплекса (Е.В. Гонюкова, 
Ю.В. Вертакова), определены основные про-
блемы и перспективы развития транспортной 
системы региона (на материалах Курской об-
ласти) (Е.В. Тинькова, С.А. Тиньков), выявле-
ны основные направления реализации стра-
тегии диверсификации промышленного ком-
плекса региона (на материалах Курской об-
ласти) (Е.Ю. Чарочкина, А.Ю. Каширцева), 
представлен анализ оценки эффективности и 

определение приоритетных направлений ин-
новационной политики Курской области 
(О.Н. Греченюк, А.В. Греченюк). 

Проблемы теории и практики управле-
ния предприятиями и отраслями подробно 
изучены в интегральном подходе к оценке 
конкурентоспособности товара (О.Г. Диев), 
управлении деятельностью многопрофиль-
ных промышленных предприятий на основе 
определения приоритетных видов выпускае-
мой продукции (А.А. Шевченко), влиянии ме-
тода «mystery shopping» на конкурентоспо-
собность ресторанного бизнеса (Е.А. Малыш-
кина, Д.Н. Малышкина), предпосылках фор-
мирования системы менеджмента качества в 
интегрированной корпоративной структуре 
(Т.А. Левина), «АВ-COSTING» как системы 
калькулирования себестоимости для целей 
управления затратами и прибылью организа-
ции (С.А. Орлова), анализе продаж товаров 
private labels в составе ассортиментной мат-
рицы сетевых ритейлеров (О.Д. Воропаева), 
информационной инфраструктуре инноваци-
онного бизнеса (С.Н. Мартов), мониторинге 
процессов инновационно-инвестиционного 
развития хозяйствующих субъектов АПК 
(Т.М. Геращенкова) 

Особенности финансовой, налоговой и 
денежно-кредитной политики, механизм 
гармонизации бюджетно-налоговых отноше-
ний на региональном уровне, рейтинговая 
оценка финансового состояния и деловой ак-
тивности компаний производственного сек-
тора экономики, сбалансированная система 
показателей для оценки прогнозной информа-
ции в аудите, анализ деятельности страховых 
компаний России и Курской области, анализ 
инновационных продуктов кредитного рынка 
и их внедрение в условиях современной эко-
номики, социально-экономическое прогнози-
рование и моделирование, выявление эконо-
мических ядеp и выбор стратегии развития 
региона методом аналогий, модель системы 
управления рисками инновационных проек-
тов, экономико-математическое моделирова-
ние коридора управления инвестиционной 
стоимости проекта комплексной застройки 
территории жильем эконом-класса на стадии 
земельного девелопмента, оптимизация про-
изводственных фондов на основе повышения 
эффективности оборотных средств, модели-
рование объема продаж дилерской компании в 
течение жизненного цикла инновационного 
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высокотехнологичного товара, реструктури-
зация как наиболее эффективный способ оп-
тимизации кредиторской задолженности 
предприятия рассмотрены в статьях авторов: 
Т.Ю. Ткачевой, Н.А. Грачёвой, В.В. Алексеевой, 
А.С. Обуховой, О.Н. Чернышовой, В.Ю. Сутя-
гина, Ю.В. Вертаковой, М.Г. Клевцовой, 
Т.С. Колмыковой, Э.В. Ситниковой, С.А. Баро-
нина, К.Ю. Кулакова, В.В. Бредихина, Е.С. Де-
нисовой, И.В. Бабенко, И.В. Прохорова,  
П.А. Шарунина, Н.И. Дорожкиной, А.Ю. Фе-
доровой. 

Помимо экономических и управленче-
ских проблем, авторы статей затрагивают в 
своих работах вопросы развития современно-
го общества. В центре их внимания роль 
гражданской культуры и исторической памя-
ти в социально-экономическом взаимодей-
ствии приграничных территорий (А.Г. Вар-
фоломеев, А.В. Варфоломеева), современное 
состояние и проблемы обеспечения экономи-
ческой безопасности личности (М.А. Алаби-
чева, аспирантка). 

В журнале представлены исследования 
молодых ученых: анализ перспективных 
направлений социально-экономической по-
литики России (М.В. Куликов, А.В. Хорьков), 
международная трудовая миграция: влияние 
политических факторов (В.В. Рязанцева), 
тенденции развития урбанизации в России: 

региональный аспект (О.Ю. Асеева), инстру-
менты оценки факторов развития менедже-
ров (Е.С. Макушникова), использование ме-
тода экспертных оценок при построении ин-
тегрального показателя устойчивости ком-
мерческого банка (Н.А. Кретова), современное 
понимание человеческого капитала в экономи-
ческой теории (М.И. Исаев), теневая экономи-
ка как угроза экономической безопасности 
национального хозяйства (М.А. Турлачева). 

Большое внимание редакционная колле-
гия уделяет не только расширению круга ав-
торов, которые представляют различные 
научные школы как России, так и зарубеж-
ных стран, но и аудитории распространения 
издания. Журнал включен в систему Россий-
ского индекса научного цитирования и до-
ступен в онлайн-режиме для зарегистриро-
ванных читателей Научной электронной биб-
лиотеки.  

Мы приглашаем к сотрудничеству но-
вых авторов (требования к статьям приведе-
ны на последней странице этого номера жур-
нала) и выражаем надежду на интересное и 
продуктивное развитие отношений, направ-
ленных на совершенствование научного ре-
цензируемого журнала «Известия Юго-
Западного государственного университета. 
Серия Экономика. Социология. Менедж-
мент». 
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА  
И МЕХАНИЗМЫ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ  

УДК 339.924 
М.В. Бильчак, канд. экон. наук, преподаватель, Высшая школа информатики и экономики  
(Ольштын, Польша) (e-mail: reandm@rambler.ru) 

ПРИГРАНИЧНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В СВЕТЕ СОВРЕМЕННЫХ ИНТЕГРАЦИОННЫХ 
ПРОЦЕССОВ 

Рассматриваются основные критерии управления приграничным регионом на основе выбранных 
направлений, индикаторов и инструментов, характеризующих приграничные процессы. В основе исследо-
ваний – Калининградская область РФ и Варминьско-Мазурское воеводство Польши. Предложены укрупнен-
но-сетевая модель, взаимосвязи элементов развития приграничной инфраструктуры, а также экономет-
рическая модель, описывающая взаимосвязь трансграничной интеграции и затрат на приграничную ин-
фраструктуру. 

Ключевые слова: приграничное сотрудничество, трансграничное сотрудничество, эксклавный ре-
гион, Варминьско-Мазурское воеводство, моделирование и прогнозирование приграничных процессов. 

*** 
Во многих научных источниках 

встречаются различные подходы и трак-
товки понятий «приграничного» и «транс-
граничного сотрудничества», а также  
«приграничной» и «трансграничной инте-
грации». Для объективного анализа рас-
смотрим эти понятия в официальных до-
кументах и законодательных актах. Так, 
например, в Федеральном законе «О Гос-
ударственной границе Российской Феде-
рации» государственная граница опреде-
ляется как линия и проходящая по этой 
линии вертикальная поверхность, опреде-
ляющие пределы государственной терри-
тории (суши, вод, недр и воздушного про-
странства) Российской Федерации, т. е. 
пространственный предел действия госу-
дарственного суверенитета Российской 
Федерации [1]. В следующем Федераль-
ном законе «Об основах приграничного 
сотрудничества в Российской Федерации» 
под приграничным сотрудничеством по-
нимается часть международных отноше-
ний Российской Федерации, международ-
ных и внешнеэкономических связей субъ-
ектов Российской Федерации и муници-
пальных образований, которая представ-
ляет собой согласованные действия субъ-
ектов приграничного сотрудничества Рос-

сийской Федерации и субъектов пригра-
ничного сотрудничества сопредельных 
государств, направленные на решение за-
дач, определяемых международными до-
говорами Российской Федерации и насто-
ящим Федеральным законом [2]. 

Термин «приграничное сотрудниче-
ство» также закреплен в международных 
документах. Так в Европейской рамочной 
конвенции о приграничном сотрудниче-
стве территориальных сообществ и вла-
стей под приграничным сотрудничеством 
понимаются любые согласованные дей-
ствия, направленные на укрепление и по-
ощрение добрососедских отношений 
между территориальными сообществами 
или властями, находящимися под юрис-
дикцией двух или более договариваю-
щихся сторон, а также заключение любых 
соглашений и договоренностей, необхо-
димых для достижения этих целей. При-
граничное сотрудничество осуществляет-
ся в рамках полномочий территориаль-
ных сообществ или властей, определяе-
мых внутренним правом каждой из сто-
рон [3].  

Очень важно, что в Конвенции под-
тверждается незыблемый принцип суве-
ренитета приграничных государств. В 
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этом документе предусмотрено, что си-
стема межгосударственных соглашений 
нацелена, прежде всего, на четкое за-
крепление содержания, форм и границ, 
которые государства определяют для дея-
тельности территориальных властей, а 
также на устранение правовых неопреде-
ленностей, которые могут создать про-
блемы, связанные с разным толкованием 
законодательства, судебных полномочий 
и возможность подачи апелляции. 

Для устранения межгосударственных 
различий, культурных и языковых барье-
ров в Конвенции предусмотрены следую-
щие правовые и экономические процеду-
ры: официальное признание законности 
процедур приграничного сотрудничества 
и поощрение их использования местными 
властями; цель и условия вмешательства 
курирующих или контролирующих вла-
стей; обмен информацией между государ-
ствами; взаимосвязь, которая может быть 
установлена между формами пригранич-
ного сотрудничества и другими согласо-
ванными действиями в приграничных 
районах; изменение правовых норм и их 
толкования, препятствующих пригранич-
ному сотрудничеству. 

Важно подчеркнуть, что многие ав-
торы, особенно представители гумани-
тарных наук, считают, что термины «при-
граничное» и «трансграничное сотрудни-
чество» тождественны. Правильно ли так 
считать? Нам представляется, что непра-
вильно. Если определение «пригранично-
го сотрудничества» достаточно четко 
прописано в научной литературе и зако-
нодательных актах, то термин «трансгра-
ничное сотрудничество» трактуется раз-
ными научными дисциплинами конкрет-
но с собственных позиций. Например, 
многие авторы вышеприведенной Евро-
пейской рамочной конвенции о пригра-
ничном сотрудничестве вместо «пригра-
ничного сотрудничества» называют его 
«трансграничным сотрудничеством». 

Нам представляется, что термин «транс-
граничное сотрудничество» тесно связан 
с понятием «трансграничный регион». 
Приграничный регион можно условно 
определить как территорию, осуществ-
ляющую регулярное взаимодействие с 
приграничными территориями сопре-
дельных государств на уровне экономи-
ческих, культурных, правовых связей, на 
принципах относительной взаимодопол-
няемости потенциала и ресурсов с со-
блюдением взаимных интересов. В свою 
очередь, трансграничный регион – это 
территория, где институциональные и хо-
зяйственные субъекты имеют междуна-
родные соглашения и договоры, а также 
экономические контракты, программы и 
проекты с приграничными регионами со-
предельных государств. Другими слова-
ми, это те регионы, которые имеют «сты-
ковую» линию с приграничными терри-
ториями [4].  

Сам приграничный регион может 
быть «трансграничным» только в том 
случае, если он выполняет функции 
крупнейших международных транспорт-
ных коридоров или главных водных пу-
тей и артерий, и через его территорию 
регулярно проходят сквозные транспорт-
ные потоки и осуществляется внешне-
экономическая деятельность. Данный во-
прос весьма принципиальный, поскольку 
есть много приграничных регионов, ко-
торые выполняют функцию только в 
рамках двух государств, т. е. они не яв-
ляются транзитными. Другое дело, что, 
например, для отдельных гуманитарных 
дисциплин главным объектом исследова-
ния в приграничном сотрудничестве яв-
ляются политические и международные 
контакты, и авторы этих научных иссле-
дований не видят разницы между пригра-
ничными и трансграничными регионами. 
Если руководствоваться Европейской ра-
мочной конвенцией, то, кроме пригра-
ничных и трансграничных регионов ис-
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пользуется термин «приграничная терри-
тория». Это понятие, безусловно, уже, 
чем приграничный регион, поскольку 
приграничная территория может принад-
лежать муниципальным и другим адми-
нистративным единицам, которые имеют 
приграничные контакты с аналогичными 
территориями.  

Наиболее важной теорией в исследо-
ваниях по приграничной экономике явля-
ется теория полюсов и центров роста. Это 
очень важно, т. к. центры и полюса игра-
ют самую важную роль в приграничной 
интеграции. Английский теоретик эконо-
мической и приграничной интеграции 
П. Уайлз отмечает, что две страны яв-
ляются интегрированными при условии 
ассимиляции их экономик. Это означа-
ет, что лица, занимающие одинаковое 
общественное положение, получают од-
ни и те же реальные доходы. Ассимиля-
ция также предполагает идентичность 
хозяйственной структуры всего сообще-
ства и равную обеспеченность фактора-
ми производства всех составных частей 
интегрируемого пространства, чего не 
может дать один лишь рыночный меха-
низм [5].  

Таким образом, научные подходы в 
классических теориях и концепциях еще 
раз подтверждают закономерное развитие 
интеграционных процессов, особенно в 
приграничных зонах, которые подтвер-
ждают общий взгляд и вывод ученых о 
том, что роль государства и государ-
ственной политики в этих процессах име-
ет огромное значение. Эти взгляды не 
всегда совпадают в разных научных ис-
точниках, и спор о вмешательстве госу-
дарства в экономическое развитие оста-
ется незаконченным. В то же время глав-
ный вывод заключается в том, что инте-
грационные процессы, при устранении 
приграничным государством дискрими-
национных мер, всегда будут иметь пози-
тивные результаты. 

В процессе формирования механизма 
управления приграничными процессами в 

регионах-партнерах особое место занима-
ет оценка состояния структурного разви-
тия экономики региона, что предполагает 
выявление и определение институцио-
нальных и экономических особенностей 
приграничного сотрудничества с учетом 
региональной интеграции. Разработаны 
критерии и сформирован инструментарий 
по определению уровня развития пригра-
ничного сотрудничества по экономиче-
скому, ресурсному, научно-техническому, 
организационному, социальному и эколо-
гическому направлению (рис. 1).  

Как видно из рисунка 1, каждому 
направлению соответствует свой крите-
рий, а каждому критерию – свои индика-
торы, т. е. показатели, которые характе-
ризуют трансграничное сотрудничество. 
Так, например, экономическому направ-
лению в качестве критериев выбрано со-
ответствие общеэкономических условий 
осуществления экономического сотруд-
ничества в регионах-партнерах. Здесь 
можно поставить вопрос: как замерить 
эти общеэкономические условия для при-
граничных регионов? В качестве ответа 
приводятся индикаторы (замерители) 
этих условий. Это удельный вес при-
быльных совместных предприятий и до-
ля их дохода, доля таможенных поступ-
лений от внешнеэкономической дея-
тельности (ВЭД) в доходах пригранич-
ных регионов, уровень таможенных по-
шлин, уровень налогообложения. Если 
сопоставить эти показатели регионов-
партнеров, то будет видно, какой из них 
и по каким параметрам имеет преимуще-
ство. Именно эти показатели закладыва-
ются в прогнозирование и моделирова-
ние приграничного сотрудничества, а 
органы государственного управления 
этих регионов могут решать, какие пре-
имущества (наилучшие параметры раз-
вития) можно использовать в совмест-
ных проектах или в интеграционных 
процессах. Аналогично рассматриваются 
преимущества трансграничного сотруд-
ничества и по другим направлениям [4]. 
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Рис. 1. Основные направления, критерии и индикаторы управления приграничным сотрудничеством 

Научные исследования показывают, 
что современное приграничное сотруд-
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се трансграничной интеграции. Первая 
группа связана с институциональными 
барьерами, вторая группа – с экономиче-
ской несбалансированностью, третья 
группа – с культурно-психологическими 
барьерами, и четвертая группа барьеров 
связана с инфраструктурной несовмести-
мостью (рис. 2). 
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ных началах участников интеграционного 
процесса, в том числе и Калининградской 
области – эксклавной территории России. 
Только такое новое объединение может 
конкурировать и на равных развивать при-
граничные интеграционные процессы с 
развитыми странами Европейского Союза. 
Для Калининградской области важным 
достоинством этого сценария является 
комплексное использование потенциала 
производственно-хозяйственных связей с 
Варминьско-Мазурским воеводством Рес-
публики Польша и уездами Литвы. 

Второй сценарий связан с мотиваци-
ей и экономической потребностью в объ-
единительных процессах на возмездно-
эквивалентных началах. Весь процесс ин-
теграции по второму сценарию делится на 
отдельные направления: рост товарообме-
на между приграничными регионами; рост 
плотности экономических интеграцион-
ных проектов; платежный союз; таможен-
ный союз; хозяйственная кооперация и 
координация приграничной экономиче-
ской политики; единая общая валюта; со-
здание наднациональных органов. 

Третий сценарий тесно связан с вы-
бором собственной модели интегрирова-
ния, который позволит сохранить имею-
щиеся приоритеты приграничного регио-
на и усиление его роли в государствен-
ном развитии на основе передового меж-
дународного опыта приграничного со-
трудничества.  

Этот сценарий строится на объеди-
нительной идее приграничных регионов, 
в которой важную роль будет играть спе-
циализация каждого региона, основанная 
на наукоемкой продукции, что будет спо-
собствовать устранению закрепления сы-
рьевой направленности экономики Рос-
сии.  

Роль приграничного региона де-
тально исследуется в рамках совместно-
го использования приграничной инфра-
структуры на основе трансграничной 
интеграции. Существенную роль в этих 
процессах играет Калининградская об-
ласть как эксклавный регион России. 
Протяженность границы региона с ино-
странными государствами составляет 
648,3 км (табл.). 

 

Рис. 2. Четыре группы барьеров трансграничной интеграции 
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Протяженность границы Калининградской области с иностранными государствами 
Тип границы Протяженность, км Приграничная страна 

1. Морская граница 183,56 Страны Балтийского  
моря 

2. Граница на юге области, в том 
числе:  

Республика Польша сухопутная 199 
озерная 0,8 
морская (с 12-мильной зоной) 32,2 

3. Граница на северо-востоке обла-
сти, в том числе:  

Литовская Республика сухопутная 28,2 
речная 201,6 
озерная 10,4 
морская (с 12-мильной зоной) 41,1 

 
Как видно из таблицы, общая про-

тяженность границы с Республикой 
Польша составляет 232 км, при этом она 
пересекается с 17 дорогами. По частоте 
приграничных автомобильных дорог рос-
сийский отрезок границы превышает 
аналогичный показатель по остальным 
участкам польской границы. Другими 
словами, российско-польский отрезок 
границы имеет лучший показатель про-
тяженности границы на одну пересекаю-
щую ее дорогу. 

В настоящее время на отрезке рос-
сийско-польской границы функциониру-
ет семь международных пограничных пе-
реходов: Багратионовск-Безледы (авто-
мобильный), Гусев-Голдап (автомобиль-
ный), Мамоново-Гроново (автомобиль-
ный), Мамоново-2-Гжехотки (автомо-
бильный), Мамоново-Бранево (железно-
дорожный), Багратионовск-Гломно (же-
лезнодорожный), Железнодорожный-
Скандава (железнодорожный).  

Большое влияние на пропускную 
способность всех погранпереходов оказа-
ло открытие нового международного по-
гранперехода Мамоново-2-Гжехотки, ко-
торое прошло 7 декабря 2010 года. Этот 
погранпереход обладает наибольшей в 
регионе пропускной способностью, что 
позволит существенно облегчить транс-
граничные контакты предпринимателям 

Калининградской области и практически 
снимет проблему очередей на границе 
для грузового автомобильного транспор-
та. Новый погранпереход обладает про-
пускной способностью на 4000 транс-
портных средств в сутки, в том числе: 
2600 легковых, 1250 грузовых и 150 ав-
тобусов. Кроме того, переход оснащен  
8-полосной инфраструктурой для легко-
вых, 14-полосной для грузовых автомо-
билей и 2-полосной для автобусов в обо-
их направлениях. На погранпереходе 
установлена новейшая техника, позволя-
ющая эффективно работать пограничной 
и таможенной службам, что существенно 
сократит время прохождения границы с 
российской и польской стороны [4]. 

Существенную роль в пригранич-
ном сотрудничестве играет таможенное 
оформление товарооборота и пропуска 
транспортных средств через границу. 
Для этого с российской стороны имеют-
ся все предпосылки для наращивания 
внешнеэкономической деятельности. На 
территории Калининградской области 
функционирует 20 таможенных пунктов 
на всех участках границы, среди них: 
воздушных – 1; морских – 4; железнодо-
рожных – 5; автомобильных – 10. Кроме 
того, на российско-польской границе 
функционирует 3 железнодорожных и  
4 автомобильных таможенных поста.  
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В настоящее время через погранпе-

реходы Калининградской области «про-
ходит» грузов и товаров на общую сумму 
8,6 млрд рублей. Следует особо подчерк-
нуть, что Калининградская область дает 
11,4% от всего внешнеторгового оборота 
по Северо-Западному федеральному 
округу (СЗФО). Однако в 2010 году ко-
эффициент покрытия импорта экспортом 
снизился с 10,7% до 7,9%. Очень важно, 
что удельный вес товаров, ввезенных ре-
зидентами ОЭЗ и помещенных под тамо-
женный режим свободной таможенной 
зоны, составил 89% от стоимостных объ-
емов всего импорта. Кроме того, Кали-
нинградская область сохранила хорошие 
позиции в СЗФО по товарообороту, кото-
рый вырос на 1,6%, в то же время удель-
ный вес в импорте вырос на 2,1%, а в 
экспорте снизился на 0,1% [6].  

Несколько отличается состояние 
приграничной инфраструктуры в Вар-
миньско-Мазурском воеводстве. Воевод-
ство, в первую очередь, инфраструктурно 
тесно связано с Калининградской обла-
стью, и до настоящего времени наиболее 
развитый в инфраструктурном отноше-
нии переход Михалково-Железнодорож- 
ный не используется. Также не исполь-
зуются и водные транспортные коридо-
ры. Однако в воеводстве на сегодняшний 
день интенсивно используются дорожные 
погранпереходы – Безледы, Голдап, Гро-
ново, Гжехотки, железнодорожные – 
Бранево, Скандава, Гломно, морские – 
Эльблонг, Фромборк и воздушные – Ши-
маны. В воеводстве функционирует гу-
стая сеть железных дорог: 5,1 км на 
100 км2 (в стране – 6,4 км на 100 км2) [7, 8].  

В современных условиях важно 
определить основные факторы, в рамках 
которых рассматривается приграничное 
сотрудничество регионов-партнеров. 
Например, Калининградская область 
функционирует в анклавных условиях, 
что означает, что ее территория окружена 
территориями стран Европейского Сою-
за, а именно Польши и Литвы. Высокая 
степень зависимости от этих государств 
проявляется, прежде всего, в интеграци-

онных процессах. Эта зависимость вы-
звана необходимостью международного 
транзита энергоресурсов и товарных гру-
зов между Калининградской областью и 
остальными регионами России. Так, по-
вышение тарифов на железнодорожные 
перевозки немедленно негативно сказы-
вается на калининградской экономике: 
снижается грузооборот портов, растут 
цены на местном рынке, уменьшается 
конкурентоспособность продукции мест-
ных производителей вследствие роста се-
бестоимости.  

Следовательно, к факторам, относя-
щимся к приграничному сотрудничеству, 
можно отнести: разработку приемлемых 
условий для размещения прямых ино-
странных инвестиций; мобильности фи-
нансовых и человеческих ресурсов; уси-
ление сотрудничества в сфере кооперации 
и интеграции в трансграничном масшта-
бе; развитие приграничных территорий, 
городских и муниципальных образований 
по типу еврорегионов; смягчение пригра-
ничных последствий приватизации и мо-
дернизации отраслей, крупных, малых и 
средних предприятий; развитие новых 
форм территориального самоуправления; 
обновление образовательных, культурных 
и медицинских совместных программ и 
проектов; налаживание обмена передо-
вым опытом и научными разработками; 
устранение инфраструктурных барьеров; 
включение отдельных административных 
территорий в совместные инфраструктур-
ные системы и создание трансграничных 
инфраструктурных инноваций; усиление 
охраны окружающей среды; создание 
совместных предприятий в сфере эколо-
гии; разработка правовой базы и инстру-
ментария, ограничивающих природные 
загрязнения.  

Результаты исследования вышепере-
численных факторов позволяют предло-
жить укрупненную сетевую модель, при-
менение которой дало бы возможность на 
основе поступающей информации выяв-
лять в любой момент времени важность 
мероприятий по развитию приграничного 
сотрудничества Калининградской обла-
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сти и при необходимости осуществлять 
их своевременную корректировку.  

Рассмотрим применение модели на 
примере взаимосвязи элементов развития 
приграничной инфраструктуры сопре-
дельных регионов. В числе работ, обра-
зующих условно выделенные направле-
ния: формирование организационной, 
правовой инфраструктуры пригранично-
го сотрудничества; механизмы государ-
ственной поддержки внешнеэкономиче-
ской деятельности и интеграционных 
процессов; поддержка прямых иностран-
ных инвестиций; создание локальных 
экономических, торговых, таможенных и 
складских зон; создание и поддержка но-
вых инфраструктурных элементов. Так 
расчет продолжительности времени на 
выполнение работ по развитию и строи-
тельству инфраструктурных элементов на 
границе дал результат от 1 до 12 месяцев. 
Применение данной методики в пригра-
ничном сотрудничестве имеет принципи-
альное значение, т. к. позволяет опера-
тивно решать следующие задачи: опреде-
лять кратчайшее время реализации лю-
бых работ, направленных на реализацию 
каждого мероприятия; находить наиболее 
ранние и наиболее поздние сроки окон-
чания работ (в нашем случае по строи-
тельству инфраструктурных объектов на 

границе); находить работы, от которых в 
наибольшей степени зависит успех реа-
лизации и внедрения конкретного меро-
приятия. 

Кроме того, укрупненная сетевая 
модель взаимосвязи элементов развития 
приграничной инфраструктуры сопре-
дельных регионов позволяет решать все 
оптимизационные задачи. К ним можно 
отнести минимизацию времени выполне-
ния комплекса работ при установленных 
ограничениях на ресурсы и, что самое 
главное, оптимизацию использования ре-
сурсов при заданном времени выполне-
ния комплекса работ. При этом оптими-
зация всегда связана с поиском наилуч-
шего способа реализации работ, хотя 
критерии этой оптимизации могут быть 
разные.  

К примеру, это может быть равно-
мерное по времени использование ресур-
сов и минимизация затрат или всего вре-
мени на реализацию целого объекта или 
конкретного проекта. Таким образом, 
данная методика позволяет заранее рас-
считать, какие ресурсы и затраты следует 
иметь для обновления или нового созда-
ния приграничных элементов инфра-
структуры на каждом конкретном участ-
ке границы, с учетом специфики и кон-
кретной ситуации (рис. 3).  

 

Рис. 3. Укрупненная сетевая модель взаимосвязи элементов развития приграничной инфраструктуры 
сопредельных регионов: РГ – рабочая группа; ПС – приграничное сотрудничество; ПИ – приграничная 

инфраструктура; ПЭ – приграничная экономика; МРС – международный региональный совет 
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Предложенный подход к оценке 

экономической эффективности выполне-
ния работ по созданию объектов пригра-
ничной инфраструктуры, систематизиро-
ванных в разработанной укрупненной се-
тевой модели, в обобщенном виде можно 
выразить с помощью следующей форму-
лы: 

1 1

1

A Б
Э

B

m l

i j
n

r

i j

r

 






 


, 

где Э – экономическая эффективность 
выполнения работ по созданию объектов 
приграничной инфраструктуры укруп-

ненной сетевой модели; 
1

A
m

i

i

  – предот-

вращенный ущерб по совокупности объ-
ектов приграничной инфраструктуры; 
i = 1,…, m – количество объектов (хозяй-
ствующих субъектов), по которым 
предотвращен ущерб посредством вы-

полнения работ; 
1

Б
l

j

j

  – состоявшийся 

ущерб по совокупности объектов пригра-
ничной инфраструктуры; j = 1,…, l – ко-
личество объектов (хозяйствующих субъ-
ектов), по которым реализован ущерб из-
за несвоевременного выполнения работ 

или их несбалансированности; 
1

В
n

r

r

  – 

затраты на выполнение работ укрупнен-
ной сетевой модели развития пригранич-
ной инфраструктуры; r = 1,…, n – коли-
чество работ укрупненной сетевой моде-
ли развития приграничной инфраструк-
туры [9].  

За последние годы изменился харак-
тер, формы и содержание приграничных 
контактов сопредельных государств с 
Калининградской областью. Наблюдает-
ся тенденция к усилению взаимодействия 
политики соседства. Имеющийся обшир-
ный опыт участия области в программах 
«Интеррег», «Еврорегионы», «Сосед-

ство» сделал определенный вклад в 
укрепление приграничного сотрудниче-
ства.  

Для измерения направлений, крите-
риев и индикаторов управления пригра-
ничным сотрудничеством можно пред-
ложить эконометрическую модель, опи-
сывающую взаимосвязь трансграничной 
интеграции и затрат на приграничную 
инфраструктуру. Эта модель создает базу 
для прогнозирования, проведения диагно-
стики и оценки объема финансирования 
на развитие инфраструктурных элемен-
тов. 

Формирование модели основано на 
использовании метода наименьших квад-
ратов с последующей параболической 
аппроксимацией, что позволяет оценить 
параметры экономической модели так, 
чтобы дисперсия отклонений фактиче-
ских значений от расчетных была мини-
мальна: 

 2

1

* min
n

i

Yi y S


   , 

где Yi – фактическое значение объема 
экспортной продукции, созданной на 
территории Калининградской области, 
млн рублей; 2* i iy a x b x c      – расчет-
ные значения объема экспортной про-
дукции, созданной на территории Кали-
нинградской области, млн рублей; xi – 
расчетные внутренние текущие затраты 
на исследования и разработки по разви-
тию приграничной инфраструктуры в Ка-
лининградской области, млн рублей;  
a, b, c – параметры эконометрической 
модели; S – функция, характеризующая 
отклонение фактических значений от 
расчетных [10]. 

На основе разработанных укрупнен-
ной эконометрической и сетевой моделей 
можно сформировать программу разви-
тия и управления приграничными инте-
грационными процессами Калининград-
ской области, в которой следует отразить 
специфику и основные направления ин-
теграционных процессов и разработать 
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конкретные мероприятия, ориентирован-
ные на создание новых элементов при-
граничной инфраструктуры и стимулиро-
вание привлечения хозяйствующих субъ-
ектов к приграничному сотрудничеству. 
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В настоящее время законодательная 

база стратегического управления нацио-
нальной экономикой, региональными 
экономическими системами не система-
тизирована и не упорядочена. Главной 
причиной такого положения является от-
сутствие основного федерального закона 
о стратегическом планировании, который 
бы являлся отправной точкой формиро-
вания и утверждения нормативно-право-
вых актов в сфере стратегического 
управления ведомств, субъектов Федера-
ции и муниципальных образований. Кро-
ме того, отсутствие единых теоретиче-
ских основ стратегического планирова-
ния, четкого разграничения стратегиче-
ских полномочий субъектов планирова-
ния, характеристики процесса планиро-
вания вносит определенные сложности в 
работу как федерального, так и регио-
нального законодателя. 

Согласно итогам контрольно-
аналитических мероприятий Счетной па-
латы Российской Федерации, проведен-
ных по результатам основных социально-
экономических программ развития в 
субъектах Федерации в 2011–2012 гг., 
можно констатировать тот факт, что си-
стема вертикально интегрированных, 
унифицированных, взаимоувязанных 
стратегических планов развития регионов 
в рамках единого государственного про-
странства не создана [1]. Более того, 
утвержденные стратегические документы 
субъектов РФ разработаны на различные 
сроки, имеют разную проработанность 
основных параметров развития, цели не-
которых не соответствуют целям обще-
национальной концепции долгосрочного 
развития [2]. 

Для решения данных законодатель-
ных нестыковок сегодня на современном 
этапе внедрения программно-целевых 
методов в систему государственного 
управления страны продолжается кор-
ректировка Концепции долгосрочного 
социально-экономического развития РФ 
на период до 2020 г., все еще идет про-
цесс согласования и унификации перечня 

целевых индикаторов развития [3]. Нема-
ловажную роль в данном процессе имеет 
деятельность Счетной палаты РФ, кото-
рая в свете нового федерального закона 
значительно расширила свои контроль-
ные полномочия и провозглашена выс-
шим органом внешнего контроля (ауди-
та) на территории Российской Федера-
ции. Внедрение полномочий по осу-
ществлению стратегического аудита го-
сударственных программ развития и ин-
вестиционных проектов, с нашей точки 
зрения, позволит активизировать данную 
деятельность и выстроить сбалансиро-
ванную систему ключевых целевых ин-
дикаторов, которая позволит реализовы-
вать стратегические ориентиры развития 
каждого региона в рамках генеральной 
стратегической цели.  

В этой связи необходимо не только 
на федеральном, но и на уровне каждого 
субъекта Федерации оформить и закре-
пить нормативную базу контрольной дея-
тельности и полномочия субъектов 
внешнего, внутреннего государственного 
контроля [4]. 

В соответствии с существующими 
«вертикалями» контроля Счетная палата 
стоит во главе вертикали внешнего госу-
дарственного контроля и аудита, поэтому 
расширение ее полномочий позволит Па-
лате сосредоточить на себе функции по 
координации работы всех контролирую-
щих структур. Особенности контрольных 
полномочий Счетной палаты России 
определяют ее ключевую роль в система-
тизации и унификации стратегических 
документов всех уровней власти и в вы-
страивании иерархии и координации ра-
боты всех субъектов контроля [5]. 

Основные задачи и функции Счет-
ной палаты РФ определены Конституци-
ей РФ, Бюджетным кодексом РФ, Феде-
ральным законом «О Счетной палате 
Российской Федерации». Данные доку-
менты образуют верхний нормативно-
правовой уровень функционирования 
контрольного органа. Это будет первый 
уровень нормативного регулирования. 
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Конституция РФ в статье 101 обос-

новывает существование Счетной палаты 
следующим образом: «Для осуществле-
ния контроля за исполнением федераль-
ного бюджета Совет Федерации и Госу-
дарственная Дума образуют Счетную па-
лату, состав и порядок деятельности ко-
торой определяются федеральным зако-
ном…» [6]. Таким образом,  народ Рос-
сийской Федерации определил необхо-
димость формирования и функциониро-
вания данного государственного органа. 

Бюджетный кодекс РФ в статье 164 
определяет Счетную палату в качестве 
участника бюджетного процесса на феде-
ральном уровне [7]. Таким образом, дан-
ный кодекс включает Счетную палату в 
процесс формирования и реализации ме-
роприятий бюджетного финансирования. 

Федеральный закон «О Счетной па-
лате Российской Федерации» определяет 
данный орган как высший в сфере внеш-
него государственного контроля. В своей 
контрольной деятельности Счетная пала-
та РФ распространяет свои полномочия 
на все уровни государственной и муни-
ципальной власти, а также на частные и 
общественные организации в части опе-
рирования ими государственными ресур-
сами.  

Представим схематично сферу рас-
пространения контрольных полномочий 
Счетной палаты РФ (рис. 1). 

Согласно представленной схеме мы 
видим, что контрольные полномочия 
Счетной палаты РФ распространяются на 
все субъекты хозяйствования в полном 
или частичном объеме независимо от 
форм собственности, если они в своем 
распоряжении имеют федеральную соб-
ственность, оперируют федеральными 
средствами, пользуются государствен-
ными льготами и преимуществами. В 
данном случае Счетная палата РФ четко 
отслеживает федеральные ресурсы. 

Ежегодно утверждаемый федераль-
ный закон о бюджете на предстоящий 
финансовый год и 2 последующих плано-
вых периода фактически представляет 
собой практику реализации основных 
направлений развития государственного 
и муниципального контроля. Так, в Бюд-
жетном послании Президента РФ «О 
бюджетной политике в 2012–2014 годах» 
предусмотрено завершение разработок 
поправок и их внесение в Бюджетный ко-
декс РФ по вопросам государственного и 
муниципального контроля, а также при-
менения мер ответственности за наруше-
ние бюджетного законодательства. 

 

Рис. 1. Сфера контрольных полномочий Счетной палаты РФ 

контроль в полном объеме  
федеральными ресурсами 

использование налоговых льгот  
и преимуществ 

 
контроль в части операций  

Счетная палата РФ 

Федеральные 
органы  

исполнительной 
власти и учре-

ждения РФ 

Государственные 
внебюджетные 

фонды, государ-
ственные корпо-
рации, компании 

Органы государ-
ственной власти 
субъектов РФ, 

местного  
самоуправления 

Субъекты 
предприни-
мательской 

деятельности 

Общественные  
объединения,  

негосударственные 
фонды, иные  

негосударственные 
организации 



Серия Экономика. Социология. Менеджмент. 2014. № 1. 

 

23
Перечисленные нормативно-право- 

вые акты формируют федеральный уро-
вень правового обеспечения государ-
ственного контроля социально-экономи- 
ческого развития страны. Нормативная и 
методологическая база Счетной палаты 
сформирована, носит системный харак-
тер и состоит из фондов нормативных и 
методических документов, включающих 
17 стандартов и более 100 нормативных и 
методических документов, а также меж-
дународных стандартов и документов для 
высших органов финансового контроля, 
разработанных ИНТОСАИ, ЕВРОСАИ и 
АЗОСАИ. 

На уровне каждого субъекта Феде-
рации (региональный уровень), а также 
многих муниципалитетов (муниципаль-
ный уровень) образованы собственным 
законодательным органом свои кон-
трольно-счетные палаты регионов, муни-
ципалитетов. На данный момент  не 
сформирована единая методологическая 
база внешнего государственного и муни-
ципального финансового контроля (ме-
тодологический уровень), осуществляе-
мого контрольно-счетными органами 
субъектов Российской Федерации и му-
ниципальных образований. Это связано с 
тем, что контрольно-счетные органы об-
разуются в соответствии с нормативно-
правовой базой субъекта Федерации, со-
ответствуют его правовому пространству, 
их деятельность регулируется самостоя-
тельно каждым субъектом Российской 
Федерации и муниципальным образова-
нием посредством принятия соответ-
ствующих региональных законов и мест-
ных правовых актов, устанавливающих 
те или иные способы организации и ме-
тоды осуществления финансового кон-
троля.  

В этих условиях деятельность каж-
дого контрольно-счетного органа по 
осуществлению бюджетного контроля 
базируется в основном на собственном 
понимании содержания контрольной дея-
тельности и использовании своих, неред-

ко различающихся подходов и методов 
проведения финансового контроля.  

Отсутствие единой методологии 
контроля порождает в контрольно-
счетных органах различные способы ор-
ганизации и проведения контрольных 
мероприятий, отличающиеся подходы к 
классификации выявляемых нарушений 
бюджетных расходов, а также неодно-
значные и противоречивые определения 
основополагающих понятий финансового 
контроля, что не способствует повыше-
нию эффективности внешнего государ-
ственного и муниципального финансово-
го контроля. 

Принятие Федерального закона от 
7 февраля 2011 г. №6–ФЗ «Об общих 
принципах организации и деятельности 
контрольно-счетных органов субъектов 
Российской Федерации и муниципальных 
образований» фактически законодатель-
но разграничило внешний финансовый 
контроль (со стороны представительных 
органов власти) и внутренний финансо-
вый контроль (со стороны подразделений 
органов исполнительной власти) [8]. 
Данный законодательный акт утвержден 
также с целью систематизации деятель-
ности и правового регулирования кон-
трольно-счетных органов субъектов Фе-
дерации и муниципальных образований. 

Прежде всего необходимо обратить 
внимание на систему контрольно-счетных 
органов субъектов Федерации. Правовое 
регулирование организации и деятельно-
сти контрольно-счетных органов субъек-
тов Российской Федерации основывается 
на Конституции Российской Федерации и 
осуществляется Федеральным законом от 
6 октября 1999 г. №184-ФЗ «Об общих 
принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации», Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом «Об общих принципах 
организации и деятельности контрольно-
счетных органов субъектов Российской 
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Федерации и муниципальных образова-
ний», другими федеральными законами и 
иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, конституцией 
(уставом), законами и иными норматив-
ными правовыми актами субъектов Рос-
сийской Федерации. 

В частности, охарактеризуем право-
вую базу Контрольно-счетной палаты 
Волгоградской области [5]. Контрольно-
счетная палата осуществляет свою дея-
тельность на основе Конституции Рос-
сийской Федерации, Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, Федерального 
закона «Об общих принципах организа-
ции и деятельности контрольно-счетных 
органов субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований», 
иных федеральных законов и норматив-
ных актов Российской Федерации, Устава 
(Основного закона) Волгоградской обла-
сти, Закона Волгоградской области «О 
бюджетном процессе в Волгоградской 
области» [5], Закона Волгоградской обла-
сти «О Контрольно-счетной палате Вол-
гоградской области» [10], Закона Волго-
градской области «О некоторых вопросах 
организации и деятельности контрольно-
счетных органов муниципальных образо-
ваний в Волгоградской области» [11], За-
кона Волгоградской области «О финан-
совом контроле на территории Волго-
градской области» [12], Закона Волго-
градской области «Кодекс Волгоградской 
области об административной ответ-
ственности» [13], других законов и иных 
нормативных правовых актов Волгоград-
ской области.  

Кроме того, Контрольно-счетная па-
лата Волгоградской области разрабаты-
вает и руководствуется иными норматив-
но-правовыми актами подзаконного ха-
рактера: Регламент контрольно-счетной 
палаты Волгоградской области, Инструк-
ция по подготовке, проведению и оформ-
лению результатов контрольных меро-
приятий Контрольно-счетной палаты 
Волгоградской области, приказ «Об 

утверждении уведомления представителя 
нанимателя о фактах обращения в целях 
склонения государственных гражданских 
служащих Контрольно-счетной палаты 
Волгоградской области к совершению 
коррупционных правонарушений», при-
каз «Об утверждении перечня должно-
стей Контрольно-счетной палаты Волго-
градской области, при назначении на ко-
торые и при замещении которых государ-
ственные гражданские служащие, а также 
лица, замещающие государственные 
должности Волгоградской области, обя-
заны представлять сведения о своих до-
ходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также све-
дения о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершен-
нолетних детей», приказ «Об этической 
комиссии Контрольно-счетной палаты 
Волгоградской области по соблюдению 
этических ном, правил профессионально-
го поведения и взаимоотношений со-
трудников». 

В соответствии с требованиями за-
конодательства в Волгоградской области 
внесены соответствующие поправки в 
региональное законодательство. Приняты 
новые редакции многих законодательных 
актов субъектов Федерации. Все кон-
трольно-счетные органы субъектов Фе-
дерации объединяются в единый инсти-
тут региональных контрольно-счетных 
органов, но, тем не менее, механизм вза-
имодействия данного института с други-
ми органами исполнительной власти 
субъекта, муниципалитетов недостаточно 
проработан. В некоторых случаях подоб-
ный механизм отсутствует и нет никакой 
корреляции итоговых отчетов с планами 
развития региональных ведомств [14]. 

В этой связи Счетная палата РФ 
принимает меры по формированию по-
добных механизмов сотрудничества. В 
частности, она находится в постоянном 
рабочем контакте с контрольно-счетными 
палатами регионов, с этой целью утвер-
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жден Стандарт обеспечения деятельности 
СОД 15. «Проведение Счетной палатой 
Российской Федерации совместных или 
параллельных контрольных и экспертно-
аналитических мероприятий с контроль-
но-счетными органами Российской Фе-
дерации». На стадии разработки и утвер-
ждения находится стандарт СОД 17. 
«Проведение Счетной палатой Россий-
ской Федерации контрольных мероприя-
тий с участием правоохранительных и 
иных государственных органов Россий-
ской Федерации». Можно отметить, что 
данные законодательные акты формиру-
ют координирующий уровень правового 
сопровождения, благодаря которому 
многие контролирующие структуры ста-
нут взаимодействовать и координировать 
свою работу (координирующий уровень) 
[15]. 

В свою очередь, Федеральный закон 
«Об общих принципах организации и де-
ятельности контрольно-счетных органов 
субъектов Российской Федерации и му-
ниципальных образований» предоставля-
ет контрольно-счетным органам право 
сотрудничества с целью исполнения сво-
их функций с любыми субъектами фи-
нансово-бюджетных отношений (обмен 
информацией, проведение совместных 
контрольных мероприятий, повышение 
квалификации, стажировки и т. п.). 

Новая редакция Федерального зако-
на «О Счетной палате РФ» ввела в право-
вое поле понятие «стратегический 
аудит», которое в рамках контрольных 
полномочий Счетной палаты РФ будет 
реализовываться как оценка достоверно-
сти, реалистичности, достижимости це-
левых индикаторов и итогов реализации 
государственных целевых и инвестици-
онных программ [16]. 

Поскольку региональный законода-
тель также наделен полномочиями по 
утверждению собственных региональных 
программ развития, финансируемых за 
счет регионального бюджета, то кон-
трольно-счетные палаты регионов также 

должны быть наделены полномочиями по 
проведению стратегического аудита про-
грамм развития. В этой связи необходи-
мо, с нашей точки зрения, внести соот-
ветствующие поправки в нормативные 
акты субъектов о контрольно-счетных 
палатах, в инструкции, приказы и иные 
документы, которыми оперируют кон-
трольно-счетные палаты. 

Далее рассмотрим подробнее зако-
нодательную базу функционирования 
контрольно-счетных палат муниципаль-
ных образований на примере Контроль-
но-счетной палаты г. Волгограда. Анало-
гично другим контрольно-счетным пала-
там муниципалитетов Контрольно-
счетная палата г. Волгограда осуществ-
ляет свое функционирование и правовое 
регулирование организации и деятельно-
сти контрольно-счетных органов муни-
ципальных образований согласно Кон-
ституции Российской Федерации, Феде-
ральному закону от 6 октября 2003 г. 
№131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Бюджетному ко-
дексу Российской Федерации, Федераль-
ному закону «Об общих принципах орга-
низации и деятельности контрольно-
счетных органов субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образова-
ний», Федеральному закону «О муници-
пальной службе в Российской Федера-
ции» [17], другим федеральным законам 
и иным нормативным правовым актам 
Российской Федерации, муниципальным 
нормативным правовым актам. В случаях 
и порядке, установленных федеральными 
законами, правовое регулирование орга-
низации и деятельности контрольно-
счетных органов муниципальных образо-
ваний осуществляется также законами 
субъекта Российской Федерации. Так, 
правовое поле деятельности Контрольно-
счетной палаты г. Волгограда обеспечи-
вается следующими нормативно-право- 
выми актами: Закон Волгоградской об-
ласти «О некоторых вопросах организа-
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ции и деятельности контрольно-счетных 
органов муниципальных образований в 
Волгоградской области», Закон Волго-
градской области «О некоторых вопро-
сах муниципальной службы в Волго-
градской области», Устав города-героя 
Волгограда, решения Волгоградской го-
родской думы, приказы Контрольно-
счетной палаты Волгоградской области, 
стандарты финансового контроля, Ре-
гламент Контрольно-счетной палаты 
Волгограда, иные внутренние методиче-
ские документы. 

Таким образом, мы видим, что си-
стема муниципальных органов внешнего 
государственного контроля уже сформи-
рована и функционирует на протяжении 
ряда лет. Например, в Волгоградской об-
ласти контрольно-счетные органы созда-
ны во всех 32 муниципальных районах и 
6 городских округах, а также в 4 город-
ских и одном сельском поселениях. С 
2012 года все муниципальные контроль-
но-счетные органы, созданные в регионе, 
являются органами местного самоуправ-
ления, имеют статус юридического лица 
и входят в Ассоциацию контрольно-
счетных органов Волгоградской области 
[18]. 

Сегодня основные усилия в области 
правового регулирования контрольно-
счетных структур муниципалитетов на-
правлены на определение схем, механиз-

мов, алгоритмов совместного взаимодей-
ствия, осуществляются не только с дру-
гими контрольно-счетными органами, но 
и финансово-бюджетными учреждениями 
муниципалитета, региона. 

Становится ясно, что в свете расши-
рения полномочий Счетной палаты РФ 
необходимо пересмотреть перечень пол-
номочий контрольно-счетных структур 
регионов, муниципалитетов в контексте 
перехода к программному бюджетному 
планированию, формированию рейтинго-
вой оценки эффективности и результа-
тивности органов исполнительной вла-
сти, выстраивания четкой вертикали го-
сударственного контроля. В данной ситу-
ации, прежде всего, необходимо налажи-
вать горизонтальные связи с другими 
контролирующими структурами внут-
реннего и президентского контроля. Про-
ведение совместных семинаров, конфе-
ренций, симпозиумов по обмену опытом, 
координации планов, методического обу-
чения и формирование совместных рабо-
чих документов позволят построить до-
статочно продуктивную, гибкую и раци-
ональную модель стратегического госу-
дарственного контроля и аудита социаль-
но-экономического развития государства. 

На основании вышесказанного пред-
ставим схематично национальную зако-
нодательную базу стратегического управ-
ления экономикой (рис. 2). 

 

Рис. 2. Национальная законодательная база государственного контроля 

Федеральное законодательство 
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Таким образом, согласно рисунку 2 

мы видим, что система национального 
законодательства в сфере реализации 
государственного контроля представлена 
тремя уровнями нормативно-правовых 
документов, согласно сфере государ-
ственного и муниципального управления. 
Помимо этого существует методическая 
нормативная база и координирующая 
нормативная база, которые могут приме-
няться на всех уровнях стратегического 
управления. Национальная нормативно-
правовая база достаточно четко и ясно 
разграничивает сферы деятельности и 
влияния всех уровней государственной и 
муниципальной власти РФ. Каждый из 
этих уровней обладает законодательной 
функцией в пределах сферы своего влия-
ния, поэтому государственный и муни-
ципальный контроль должен, прежде все-
го, придерживаться федерального зако-
нодательства, а затем регионального или 
местного. Здесь возникает проблема ско-
ординированности работы всех законода-
телей при разработке нового нормативно-
правового акта. 

В связи с этим предлагаем следую-
щие мероприятии по улучшению и со-
вершенствованию законодательного обес-
печения контрольных мероприятий. 

Во-первых, разработка и утвержде-
ние нормативного акта, определяющего 
основополагающие принципы построе-
ния и функционирования системы стра-
тегического государственного контроля 
(аудита) как на уровне Федерации, так и 
на уровне каждого субъекта Федерации. 
Необходимость принятия такого законо-
дательного акта очевидна, в нем необхо-
димо ясно и четко определить и разгра-
ничить такие понятия, как «стратегиче-
ский контроль», «стратегический мони-
торинг», «стратегический аудит». 

Во-вторых, необходимо на законода-
тельном уровне, используя практику раз-
витых государств, разработать и утвер-
дить унифицированную методику орга-
низации и проведения стратегического 

аудита государственных программ разви-
тия и инвестиционных проектов.  

В-третьих, сформировать широкую 
систему стандартов проведения кон-
трольных мероприятий на всех уровнях 
власти, с разграничением различных эта-
пов контрольных мероприятий или в за-
висимости от характера контрольного 
мероприятия. 

Так по варианту 1 могут быть сле-
дующие группы стандартов: стандарты 
планирования контроля, стандарты реа-
лизации контрольных мероприятий, 
стандарты подготовки и оформления ито-
гов контроля, стандарты корректировки 
будущих планов, стандарты повторного 
контроля. 

По 2 варианту стандарты могут раз-
граничиться на стандарты информирова-
ния, стандарты прогнозирования и пла-
нирования целевых индикаторов, стан-
дарты оценки достижимости стратегиче-
ских ориентиров, стандарты экспертного 
аудита, стандарты финансового аудита 
реализации программ, стандарты проект-
ного или инвестиционного аудита, стан-
дарты контрактного аудита1, стандарты 
стратегического аудита. 

В-четвертых, необходимо продол-
жить реформирование системы государ-
ственного контроля в сторону создания 
единого системного контрольного про-
странства. Решение данной задачи воз-
можно при учреждении Высшего кон-
трольного/координирующего органа госу-
дарственного контроля, роль которого 
должна заключаться не в применении ка-
ких-либо силовых, властных влияний, а в 
формировании и составлении планов 
контрольных мероприятий, организации 
рабочих контрольных групп при необхо-
димости оценки одних и тех же объектов. 
                                                

1 Развитие контрактного аудита воз-
можно и прогнозируется в свете вступления в 
силу с 2014 года нового Федерального закона 
«О контрактной системе в сфере закупок то-
варов, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд». 
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ФОРМИРОВАНИЕ ИННОВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ 
Представлена совокупность средств и возможностей для использования инновационного потенциа-

ла в основных составляющих деятельности экономических систем для достижения целей их развития. 
Ключевые слова: инновационный потенциал, элементы инновационного потенциала, бизнес-

процессы. 

*** 
В современных условиях быстро из-

меняющийся мир требует от экономиче-
ских систем новых методов управления. 
Сокращение жизненного цикла продук-
ции, быстро растущие потребности рынка 
и потребителей заставляют производите-
лей приспосабливаться к изменяющейся 
рыночной конъюнктуре. Выигрывает тот, 
кто быстрее всех способен реагировать на 
перемены в общественном воспроизвод-
стве и воплощать в жизнь новое, т. е. ис-
пользовать свой инновационный потенци-
ал. Инновационный потенциал экономи-
ческих систем обеспечивает возможность 
его дальнейшего развития, при этом важ-
ным является не только обладание конку-
рентоспособным фактором, но и способ-
ность его эффективно реализовать. 

В настоящее время в российской 
экономике существует некоторая дис-
пропорция между существованием инно-
вационных возможностей и их реальным 
воплощением в практической жизни. Не-
многие российские предприятия имеют 
сильный инновационный потенциал, при 
этом еще меньше могут эффективно его 
использовать. Оказывается проблема свя-

зана с отсутствием комплексных иссле-
дований, методологических разработок и 
методических подходов к оценке иннова-
ционного потенциала и его эффективного 
использования, поэтому исследование 
потенциала экономических систем явля-
ется актуальной задачей.  

Необходимость и сложность опреде-
ления инновационного потенциала эко-
номических систем обусловлена различ-
ным пониманием данного понятия уче-
ными и отсутствием комплексных мето-
дологических исследований этой про-
блемы. 

Для того чтобы раскрыть смысл по-
нятия «инновационный потенциал» нуж-
но определить его основные элементы, 
которыми являются: возможность, спо-
собность проявиться при определенных 
условиях, совокупность различных фак-
торов, преобладающих и использующих-
ся для достижения определенной цели, 
решения поставленных задач. При этом 
потенциал может быть явным, скрытым, 
используемым и неиспользуемым. 

Однако понятие инновационного по-
тенциала выступает философским отра-
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жением развития инновационных про-
цессов экономических систем, оно раз-
вертывалось и уточнялось в результате 
теоретических, методологических и 
практических исследований и получило 
развитие в конце XX века. В настоящее 
время существуют различные трактовки 
термина «инновационный потенциал», 
появляются исследования, посвященные 
анализу различных концептуальных под-
ходов.  

Инновационный потенциал эконо-
мической системы может представлять 
совокупность средств и возможностей 
для использования инноваций в основ-
ных составляющих деятельности эконо-
мических систем для достижения целей 
их развития.  

Также инновационный потенциал 
представляет отношения, возникающие 
при реализации стратегии развития эко-
номической системы, используя различ-
ные составляющие потенциала. Для реа-
лизации стратегии развития предприятия 

необходимо включать в формирование 
инновационного потенциала основные 
элементы. 

Основными элементами инноваци-
онного потенциала экономической си-
стемы являются: финансы, кадры, нали-
чие материальных ресурсов, система 
управления, информация (табл.).  

Основными положениями иннова-
ционного потенциала являются: 

– реальные возможности появления 
инноваций; 

– зависимость от ресурсов, необхо-
димых для вовлечения в производствен-
ный процесс или уже используемые в 
нем; 

– готовность к использованию инно-
ваций с целью воплощения новшеств в 
нововведения. 

При условии недостатка или отсут-
ствия отдельных положений инноваци-
онного потенциала необходимо их разви-
вать за счет развития составляющих его 
компонентов. 

Составляющие инновационного потенциала  

Составляющая Содержание 

Финансы Инвестиции в научно-исследовательскую сферу, нематериальные ак-
тивы, показатели финансовой деятельности 

Кадры 
Состав и квалификация работников, их отношение к инновационной 
деятельности, доля программистов, исследователей, конструкторов, 
технологов 

Материальные  
ресурсы 

Современные технологии, программные продукты и системы, лабора-
торное оборудование 

Информация 

Различные виды информации по инновациям и инновационной дея-
тельности, российские и зарубежные, научно-техническая литература, 
сетевое окружение, облачные системы, регламенты,  инжиниринг, ис-
следования маркетинга и финансов 

Управление 

Организационно-управленческая структура, схема принятия управ-
ленческих решений, развитие организационной культуры. Внедрение 
современных форм менеджмента в управлении инновационной дея-
тельностью 

Рынок Включает оценку уровня конкурентоспособности, исследует кривые  
спроса, проведение  маркетинговых исследований 
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По количеству включенных элемен-

тов и их веса (материалы, технологии, 
информация, труд) инновационный по-
тенциал может быть значителен, но нель-
зя исключать влияния качества этих эле-
ментов на существенное экономическое 
развитие экономических систем. Поэтому 
возможно снижение инновационной ак-
тивности предприятия при росте иннова-
ционного потенциала, но его низкой ка-
чественной составляющей. 

Следовательно, инновационно-актив-
ные участники рынка напрямую зависят 
от элементов инновационного потенциа-
ла (технологий, производственного цик-
ла, эколого-экономической составляю-
щей, развития финансовой политики) при 
инновационном развитии экономической 
системы. Структура инновационного по-
тенциала может быть представлена как 
совокупность взаимодополняющих, вза-
имообусловливающих элементов, таких 
как ресурсная составляющая, внутренняя 
составляющая и результативная состав-
ляющая. 

Формирование ресурсной составля-
ющей инновационного потенциала явля-
ется основой деятельности системы. 
Функционально ресурсная составляющая 
содержит компоненты, отражающие дея-
тельность экономической системы: мате-
риальную составляющую, информацион-
ную составляющую, техническую состав-
ляющую, финансовую составляющую и 
составляющую человеческих ресурсов. 

Формирование внутренней состав-
ляющей обеспечивает эффективную ра-
ботоспособность и функционирование 
всех элементов ресурсной составляющей. 
Развитие внутренней составляющей 
обеспечивает коммерциализацию инно-
ваций, развивает инвестиционную при-
влекательность инноваций, обеспечивает 
распространение нововведений. 

Формирование результативной со-
ставляющей представляет конечный ре-
зультат количественных и качественных 
изменений инновационного потенциала и 
повышение результатов деятельности 

предприятия в целом. Результативная со-
ставляющая способствует взаимодей-
ствию остальных составляющих – внут-
ренней и ресурсной. 

В основе инновационного потенциа-
ла лежит инновационная инфраструктура 
экономических систем и их экономико-
инновационные возможности, в создании 
которых принимают активное участие 
другие основные элементы инновацион-
ного потенциала. Приоритет внутренних 
факторов над внешними определяется 
при переходе предприятия на стадию 
развития.  

Для оценки инновационного потен-
циала необходимо исследовать его прак-
тическое применение. Однозначно ос-
новным элементом является управление 
и организация на предприятии, мобиль-
ность менеджмента, его потенциал, воз-
можности получения суммарных эффек-
тов от синергии. Оценивая ключевые ха-
рактеристики любой инновации, необхо-
димые ресурсы располагают в иерархи-
ческом порядке. Центральное положение 
будут занимать основные элементы 
структуры, необходимые для реализации 
инновации. Таким образом, для иннова-
ционного продукта необходимым требо-
ванием будет качественный менеджмент 
в области конструкторско-технологиче- 
ских кадров, наличие высококвалифици-
рованного инженерного потенциала. В 
свою очередь, изменение производства 
нуждается в значительных финансовых 
вливаниях и технических разработках. 
Одним из барьеров, влияющих на разви-
тие инновационного потенциала, являет-
ся инновационный климат, т. е. взаимо-
связь условий внешних и внутренних. 

Четкая организация и иерархия при 
выявлении проблем помогают нивелиро-
вать влияние форс-мажорных обстоя-
тельств на получение конечного резуль-
тата. Для успешной реализации иннова-
ционного проекта необходимо развитие 
инновационной культуры. 

Фильтрами развития инновационно-
го потенциала являются возникающие 
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барьеры при формировании инновацион-
ного климата. 

Необходимой частью инновационно-
го потенциала является инновационная 
культура, т. е. степень восприимчивости 
системы к инновациям, менеджменту, 
кадровой составляющей. Занимаясь пла-
номерным развитием инновационной 
культуры, повышается реальная возмож-
ность гибкого применения новшеств в 
технологиях и изобретениях, в высшем 
менеджменте, при реализации образова-
тельных процессов и программ. Иннова-
ционный потенциал имеет векторное раз-
витие, направленное на конечную цель. 
Реализация инновационного проекта 
напрямую зависит от потенциала органи-
зации и направлена на преодоление воз-
никающих барьеров.  

Преобразование ресурсов в продук-
ты и услуги  требует от предприятия раз-
работки бизнес-процессов для взаимо-
действия, интеграции и координации при 
принятии управленческих решений. 

Разработка конкретных бизнес-
процессов для решения конкретных 
управленческих ситуаций повышает эф-
фективность деятельности системы, но 
основным требованием при создании эф-
фективного бизнес-процесса является его 
уникальность и нестандартность, т. е. 
бизнес-процессы не могут быть взаимо-
заменяемыми. Еще одним элементом со-
здания инновационной культуры являет-
ся ценность компании. Развитие гене-
ральной стратегии невозможно без при-
нятия решения на всех уровнях управле-
ния, тем самым увеличивая значения ко-
нечных показателей. Реализация иннова-
ционных технологий невозможна без 
оценки инновационного потенциала для 
создания условий эффективного управ-
ления и функционирования, разработки 
рекомендаций по реализации управлен-
ческих решений при производстве инно-
ваций.  

Целевыми установками по повыше-
нию инновационного потенциала явля-
ются следующие направления:  

– рационально оценить возможности 
экономической системы и ее готовность к 
инновационным изменениям;  

– проанализировать тренды развития 
и составить прогноз развития; 

– выявить основные угрозы и «сла-
бые» места; 

– разработать рекомендации, форми-
рующие инновационную стратегию и ме-
ханизм реализации для укрепления пози-
ции предприятия на рынке; 

– для принятия эффективных управ-
ленческих решений необходимо создавать 
и развивать информационные потоки. 

Для методического обеспечения 
оценки величины инновационного по-
тенциала необходима система показате-
лей, обеспечивающих характеристику 
потенциала по различным признакам, с 
целью принятия объективных решений и 
совершенствования их структуры. Опре-
деляющим фактором инновационной со-
ставляющей ресурсного потенциала яв-
ляется составляющая производственного 
процесса и процесса управления, а также 
дифференциация производства и завое-
вание конкурентных преимуществ. Для 
развития инновационного потенциала 
необходимо решить ряд проблем управ-
ления: 

– сложность поиска источников фи-
нансирования и  недостаток финансовых 
средств; 

– необходимость разработки мето-
дики оценки потенциала инновационного 
предприятия; 

– повышенный уровень рисков, свя-
занный с высокой степенью неопреде-
ленности результата; 

– необходимость модернизации тех-
нологического оборудования; 

– разработка новых методов мотива-
ции персонала с учетом их квалификации 
и значимости специалистов; 

– развитие системы коммуникации, 
маркетинговых исследований, анализ по-
требностей рынка. 

Устойчивым развитием современной 
экономической системы является форми-
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рование и развитие инновационного по-
тенциала, который зависит от специфики 
и масштабов деятельности системы. 

Таким образом, проведение страте-
гического анализа внешней среды невоз-
можно без определения инновационных 
целей экономической системы и оценки 
инновационного потенциала, следующим 
шагом является разработка инновацион-
ной стратегии и реализация программы и 
оценок для достижения поставленных 
целей, т. е. повышение конкурентоспо-
собности, достижение синергетического 
эффекта. 
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*** 
На протяжении нескольких десяти-

летий Россия была одним из мировых ли-
деров по основным направлениям разви-

тия науки и техники, что позволяло гово-
рить о высоком уровне инновационного 
потенциала страны. Поддержка высокой 
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инновационной активности промышлен-
ности обеспечивалась наличием отла-
женных связей между государственными 
органами власти и наукой, т. е., по сути, 
существующий государственный заказ 
научному сообществу на НИОКР обеспе-
чивал эффективный процесс, связанный с 
созданием, освоением и распространени-
ем инноваций, исключая ситуации, со-
пряженные с риском недофинансирова-
ния данного направления. К сожалению, 
сегодня лидирующие позиции упущены. 
Одной из главных причин, приведших к 
этому, можно назвать смену политиче-
ского строя и потерю налаженных связей 
между научным сообществом и властью. 
Осуществляемая экономическая полити-
ка требует создания максимально благо-
приятных условий для всех участников 
инновационного процесса, среди которых 
помимо власти и науки присутствует тре-
тий элемент – бизнес-структуры,  являю-
щиеся движущей силой экономического 
развития. Государство призвано создать 
необходимые условия и стимулы для 
бизнес-структур, тесно интегрированных 
в процессы формирования инновацион-
ного потенциала страны. 

Мировая практика показывает, что 
именно бизнес-структуры играют ключе-
вую роль в разработке и внедрении инно-
ваций. Доля затрат корпораций на иссле-
дования и разработки в общенациональ-
ных затратах на НИР превышает 65%, а в 
среднем по странам Организации эконо-
мического сотрудничества и развития 
(ОЭСР) приближается к 70% [1]. В Рос-
сии ситуация обратная: за счет корпора-
тивного сектора финансируется лишь 
20% затрат на НИОКР. 

Положительные сдвиги в рамках по-
вышения инновационной активности 
страны характеризуются наличием норма-
тивных документов, подтверждающих 
приоритетное виденье проблемы иннова-
ционного развития. Реализуется стратегия 
развития науки и инноваций до 2015 года, 
которая позволила осуществить финан-
сирование национальных приоритетных 
проектов и повысить инновационную ак-

тивность бизнеса. Особенностью очеред-
ного стратегического документа Минэко-
номразвития «Долгосрочного прогноза 
социально-экономического развития РФ 
на период до 2030 года» стало наличие 
трех сценариев развития: консервативно-
го, инновационного и форсированного, 
которые предполагают рост расходов на 
НИОКР от 1,3 до 3% ВВП соответственно 
за счет государственных и частных источ-
ников финансирования. И если первый 
сценарий позволит лишь законсервиро-
вать степень отставания от мировых ли-
деров в высоко- и среднетехнологичных 
секторах, то целевой – форсированный – 
сценарий обеспечивает переход к новой 
модели экономического развития, пред-
полагающей выход России в лидеры ми-
ровой технологической гонки и развитие 
человеческого капитала до уровня, сопо-
ставимого с развитыми странами [2]. 

Оборотной стороной таких результа-
тов станет высокий риск макроэкономи-
ческой несбалансированности: рост дол-
гов частного и государственного секто-
ров, дефицит государственного бюджета 
на протяжении всего прогнозного перио-
да, устойчиво негативное сальдо счета 
текущих операций. Борьба с подобными 
рисками должна стать одной из основных 
составляющих грамотной экономической 
политики. 

Опыт ведущих стран ОЭСР показы-
вает, что только крупным, вертикально 
интегрированным корпорациям доступна 
организация инновационных процессов 
на ключевых направлениях технического 
прогресса, именно они становятся потре-
бителями изобретений и нововведений 
мелкого бизнеса и могут конкурировать с 
транснациональными корпорациями. Од-
нако выйти на траекторию устойчивого 
роста нашей стране позволит развитие 
именно малого и среднего бизнеса, кото-
рые более чувствительны к потребностям 
рынка и как раз являются точкой «стар-
тапа» инновационных проектов. 

К сожалению, в России крупные 
корпорации не заинтересованы в смене 
технологического базиса, и в новые тех-
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нологии пока наиболее активно вклады-
вают компании, работающие в сырьевых 
отраслях промышленности. Они самосто-
ятельно определяют направления иссле-
дований, которые носят в подавляющем 
большинстве случаев прикладной харак-
тер, и отбирают исполнителей заказыва-
емых работ, в том числе в институтах 
РАН. Так, крупнейшим национальным 
проектом стала «Программа НИОКР по 
водородной энергетике и топливным 
элементам», выполняемая компанией 
«Норильский никель» совместно с РАН. 

Важной выявленной проблемой ин-
новационного типа развития является то, 
что создание государством максимально 
благоприятных условий для предприни-
мательской инициативы может привести 
к государственной активности, а не к ак-
тивности бизнеса. Данное обстоятельство 
подтверждается тем, что крупный рос-
сийский бизнес не спешит присоединить-
ся к строительству инновационной эко-
номики, наблюдая за поведением госу-
дарственных органов власти, а малые 
предприниматели не готовы возложить 
на себя эту ношу из-за ряда объективных 
причин. 

Трудность реализации инновацион-
ного развития и критических (пионерс-
ких) технологий обусловлена множе-
ством объективных и субъективных при-
чин, однако, как показывают исследова-
ния, доминирующей причиной является 
недостаточный организационный потен-
циал экономики. Сказанное означает, что 
даже если российские предприятия будут 
иметь успех в создании пионерских тех-
нологий в малых наукоемких пред-
приятиях, то заметного влияния на миро-
вой рынок это не окажет из-за небольших 
объемов выпуска инновационной про-
дукции. Таким образом, актуальной ста-
новится задача стимулирования транс-
формации малых инновационных фирм в 
компании с конкурентоспособными мас-
штабами выпуска высокотехнологичной 
продукции через процессы  перерастания 
в категорию среднего бизнеса или слия-

ний разноразмерных бизнес-структур. 
Только в этом случае российские науко-
емкие предприятия будут оказывать вли-
яние на мировой рынок и обеспечат уве-
личение объема высокотехнологичной 
продукции в экспорте страны. 

Как показано в работах [3–6], имен-
но инновационные проекты являются 
важнейшим инструментом отношений 
нового типа между наукой, государством 
и бизнесом. Они нацелены на получение 
экономического эффекта, имеющего зна-
чение как для экономики в целом, так и 
для ее крупных секторов. 

Результаты исследований показыва-
ют, что инновационная активность рос-
сийских корпоративных образований 
дифференцирована в зависимости от та-
ких характеристик, как: форма собствен-
ности, степень глобализации деятельно-
сти компании и размер корпорации. Так, 
по данным [7] частные компании внед-
ряют новые инновационные продукты 
как минимум в полтора раза чаще, чем 
полностью и частично государственные; 
вероятность введения новых технологий 
в полностью государственных компани-
ях, при прочих равных, в 1,7 раз ниже, 
чем в компаниях с частичным государ-
ственным контролем; государственные 
компании и компании с государственным 
участием не внедряют инновационные 
продукты, новые для глобальных рынков; 
доля вводивших глобально инновацион-
ные технологии среди частных компаний 
в два раза выше, чем среди полностью и 
частично государственных компаний.  

Международные компании, работа-
ющие в России, активнее ведут иннова-
ционную деятельность, чем российские. 
При этом крупный российский бизнес 
значительно уступает крупным зарубеж-
ным корпорациям, как по абсолютным, 
так и по относительным расходам на 
НИОКР. Так, ежегодно объединенный 
исследовательский центр ЕС составляет 
рейтинг 400 крупнейших по абсолютным 
затратам на НИОКР компаний мира.  
Россия в данном рейтинге представлена 
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одной компанией ОАО «Газпром» (83-е 
место). Такие компании, как АвтоВАЗ и 
«ЛУКойл», в рейтинг не попали, т. к. за-
няли в исследовании лишь шестисотое и 
шестьсот второе место [8]. Данные ре-
зультаты  подтверждаются другим иссле-
дованием, проведенным международной 
консалтинговой компанией Booz & Co.  
Рейтинг свидетельствует о том, что в 
списке 1000 крупнейших инвесторов в 
инновации есть всего одна российская 
компания – «Газпром», которая заняла 
200-е место в мире. 

Асимметричность экономического 
развития регионов России, в силу целого 
ряда объективных причин и эндогенных 
факторов, проявляется в том числе через 
существенную дифференциацию уровня 
развития малого и среднего бизнеса, кор-
поративного сектора, которая, по нашему 
мнению, объясняется особенностями ин-
вестиционного климата в регионах. Хо-
роший предпринимательский климат с 
высоким инвестиционным потенциалом и 
низкими инвестиционными рисками дает 
почву для развития малого бизнеса, ми-
грации  малых предприятий в категорию 
средних в результате роста масштабов 
деятельности, развития корпоративных 
образований. Неблагоприятный  инве-
стиционный климат в регионах с низким 
инвестиционным потенциалом и высоки-
ми рисками не дает развиваться малому 
предпринимательству, не создает предпо-
сылок для развития корпоративного сек-
тора экономики. Такие взаимосвязи носят 
диалектический характер, установить их 
наличие и измерить тесноту можно, ос-
новываясь на объективных и достовер-
ных оценках таких экономических кате-
горий, как «инновационная активность», 
«инвестиционная привлекательность», 
«уровень развития малого и среднего 
бизнеса», «корпоративное развитие». В 
совокупности эти категории можно счи-
тать характеристиками бизнес-среды ре-
гиона, представляющей собой результат 
взаимодействия экономических, полити-
ческих, социальных, правовых, техноло-
гических и иных процессов в обществе. 

Такие оценки регулярно проводят 
рейтинговые агентства и исследователь-
ские коллективы, преследуя различные 
цели. Известны результаты независимых 
рейтингов регионов РФ по уровню инно-
вационной активности, инвестиционной 
привлекательности, развитию малого 
бизнеса.  

Одной из исследовательских про-
блем является отсутствие опубликован-
ных результатов пространственного ана-
лиза развития крупного бизнеса. Концен-
трацию производства по отраслям и ви-
дам экономической деятельности можно 
выявить, оценив вклад крупнейших ком-
паний в общий выпуск продукции (работ, 
услуг), одновременно с этим территори-
альную структуру корпоративного секто-
ра экономики представить очень сложно, 
т. к. большинство крупнейших корпора-
ций имеют межрегиональный характер 
деятельности.  

Одним из наиболее популярных сре-
ди профессионального бизнес-сообщества 
России является рейтинг инвестиционной 
привлекательности регионов России, со-
ставляемый рейтинговым агентством 
«Эксперт-РА» уже 16 лет [9]. В соответ-
ствии с методикой составления рейтинга 
инвестиционная привлекательность оце-
нивается по 2 параметрам: инвестицион-
ный потенциал и инвестиционный риск. 
Инвестиционный потенциал учитывает 
основные макроэкономические характе-
ристики, насыщенность территории фак-
торами производства, потребительский 
спрос населения и другие показатели. 
Потенциал показывает, какую долю ре-
гион занимает в общероссийском рынке, 
риск – какими могут оказаться для инве-
стора масштабы тех или иных проблем в 
регионе. Суммарный потенциал состоит 
из 9 частных: трудового, финансового, 
производственного, потребительского, 
институционального, инфраструктурно-
го, природно-ресурсного, туристического 
и инновационного потенциалов. Инте-
гральный риск – из 6 частных рисков: 
финансового, социального, управленче-
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ского, экономического, экологического и 
криминального. Вклад каждого частного 
риска или потенциала в итоговый инди-
катор оценивается на основе анкетирова-
ния представителей экспертного, инве-
стиционного и банковского сообщества. 
Так в 2011 году в проводимом опросе 
приняли участие специалисты Deutsche 
Bank, МСП Банк, ВЭБа, банка «Траст», 
«Деловой России», Российско-германской 
внешнеторговой палаты, Фонда «Сколко-
во» и Независимого института социаль-
ной политики. Эксперты определяли вес 
каждой составляющей в интегральных 
показателях риска и потенциала [9]. 

Индекс инвестиционной привлека-
тельности регионов России в настоящей 
работе рассчитан как произведение ин-
дексов инвестиционного потенциала и 
инвестиционного риска по данным рей-
тингового агентства «Эксперт РА». 

Национальная ассоциация иннова-
ций и развития информационных техно-
логий (НАИРИТ) подводит ежегодный  
«Рейтинг инновационной активности ре-
гионов», целью которого является опре-
деление регионов, демонстрирующих 
лучшие показатели в области стимулиро-
вания развития науки и инновационной 
сферы, а также получение объективной 
картины текущего состояния сферы ин-
новаций в России. Идея и методология 
рейтинга разработаны НАИРИТ на осно-
ве методики ведущих мировых аналогов 
(в первую очередь европейского рейтинга 
“European Innovation Scoreboard”) [9]. 

Следуя данной методике, для анали-
за инновационной активности регионов 
требуется введение системы количе-
ственных инновационных индикаторов. 
За основу данной системы взяты крите-
рии, разработанные в рамках EIS для 
оценки уровня инновационного развития 
Европейских стран и адаптированные с 
учетом национальной специфики и воз-
можностей по поиску различных стати-
стических данных. 

Статистические наблюдения инно-
вационной деятельности предприятий и 

организаций в Российской Федерации 
начались в середине 1990-х гг. Первона-
чально эти обследования были сфокуси-
рованы на технологических инновациях, 
позднее к ним добавились организацион-
ные и маркетинговые [10, с. 159].  

На основе собираемых статистиче-
ских сведений Росстат рассчитывает по-
казатели, характеризующие научный и 
инновационный потенциал, а также рас-
считывает инновационную активность в 
качестве результирующего показателя 
инновационной деятельности на террито-
рии субъектов Российской Федерации. 
Показатели, характеризующие инноваци-
онный потенциал и результаты иннова-
ционной деятельности на территории 
субъектов Российской Федерации, со-
держатся в выпускаемом ежегодно Рос-
статом статистическом сборнике «Регио-
ны России. Социально-экономические 
показатели». Начиная с 2009 г., Росстат 
публикует на своем сайте и распростра-
няет выпускаемый Министерством обра-
зования и науки Российской Федерации, 
Росстатом и Государственным универси-
тетом – Высшая школа экономики стати-
стический сборник «Индикаторы инно-
вационной деятельности». Оба сборника 
не содержат данных о деятельности ма-
лых инновационных предприятий. Кроме 
того, что в Российской Федерации прак-
тически отсутствует детальная информа-
ция о малом инновационном бизнесе, нет 
также информации по целому ряду пока-
зателей, характеризующих инновацион-
ное развитие высокотехнологичных сек-
торов и производств. Причина в отсут-
ствии до недавнего времени (февраль 
2013 года) российского классификатора 
высокотехнологичных видов деятельно-
сти, подобного классификатору NACE, 
российских классификаторов нанотехно-
логий и биотехнологий. 

Еще одним существенным аналити-
ческим ограничением результатов фор-
мальной статистики является то, что за-
явленные показатели, характеризующие 
инновационное развитие, не позволяют 
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дать полного описания процессов и явле-
ний в этой сфере. Для написания страте-
гий инновационного развития на макро-, 
микро- и мезоуровне используются дан-
ные экспертных оценок и субъективной  
статистики. 

Так в российской научной литерату-
ре в последние годы появился ряд публи-
каций, посвященных сравнительному 
анализу характеристик инновационного 
потенциала России и субъектов Россий-
ской Федерации, выполненных С. Кочет-
ковым В.К. Заусаевым, С.П. Быстриц-
ким, Н.Ю. Криворучко, П. Ореховским,  
С. Алексеевым и др., результаты которых 
изучены и систематизированы в [11; 12]. 

В соответствии с подходом [12] к 
оценке инновационного потенциала ре-
гиона с использованием интегрального 
показателя методика его определения со-
стоит в следующем: 

1. Определение системы показате-
лей, включаемых в интегральный показа-
тель оценки инновационного потенциала 
региона с совершенствованием их клас-
сификации. 

2. Установление весовых коэффици-
ентов каждого показателя по степени их 
влияния на результативные показатели 
инновационного потенциала региона. 

3. Установление пороговых значе-
ний показателей для разделения их на ка-
тегории с целью обеспечения соизмери-
мости и приведению к единой условной 
единице. 

4. Обоснование состояния иннова-
ционного потенциала региона в соответ-
ствии с полученными игральными пока-
зателями оценки. 

Необходимо отметить, что практи-
ка проведения исследований инноваци-
онной активности, инновационного по-
тенциала на микро-, макро- и мезо-
уровне в России коренным образом от-
личается от принятой практики веду-
щих стран мира. 

Исследуя проблемы малого бизнеса, 
профессор А.О. Блинов считает, что по-
мимо управленческих решений характер 

дифференциации  регионов по уровню 
развития малого бизнеса определен  объ-
ективными обстоятельствами. В качестве 
основных факторов он выделяет  показа-
тели инвестиционного потенциала и ин-
вестиционного риска [13]. В своих рабо-
тах он объясняет степень распростране-
ния малого бизнеса по регионам России 
особенностями инвестиционного климата 
в этих регионах. Однако, по нашему мне-
нию, более объективным является срав-
нение инвестиционного климата не с 
численными значениями распростране-
ния малых предприятий, а с уровнем раз-
вития малого и среднего бизнеса, оце-
ненным с использованием интегрального 
показателя.  

Национальным институтом систем-
ных исследований проблем предприни-
мательства (НИСИПП) в России на про-
тяжении ряда лет проводится сравни-
тельная оценка уровня развития малого и 
среднего бизнеса в субъектах Российской 
Федерации [14]. Целью проводимой спе-
циалистами НИСИПП работы является 
построение сводного индекса, характери-
зующего развитие малого и среднего 
бизнеса в региональном разрезе на осно-
ве итогов сплошного статистического 
наблюдения за деятельностью субъектов 
малого и среднего предпринимательства 
в соответствующем году. При расчете 
индекса учитываются результаты дея-
тельности как малых (включая микро) и 
средних предприятий, так и индивиду-
альных предпринимателей.  

Развитие малого бизнеса благопо-
лучно сказывается на экономике практи-
чески всех регионов, которые сосредото-
чены в первой тридцатке рейтинга 
НИСИПП, но, как показали результаты 
рейтинга, это условие не является доста-
точным, и имеют место исключения. 
Например, есть регионы, которые по сте-
пени развития малого бизнеса занимают 
высокие позиции, но в рейтинге социаль-
но-экономического развития регионов 
занимают далеко не ведущие места. Это 
связано с тем, что в ряде субъектов Фе-
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дерации развитие малого бизнеса опреде-
ляется не высоким уровнем деловой ак-
тивности, а отсутствием широких воз-
можностей найти работу на крупных 
предприятиях вследствие их слабого фи-
нансового положения [15]. 

Первые пять строчек рейтинга реги-
онов по развитию малого бизнеса зани-
мают Москва, Санкт-Петербург, Ханты-
Мансийский АО, Тюменская область, 
Ямало-Ненецкий АО, что, в целом, не 
вызывает удивления. На эти пять регио-
нов приходится около 40% отечественно-
го ВВП, они являются основными доно-
рами федерального бюджета, здесь фор-
мируется большая часть потребительско-
го спроса, и отсюда исходит основной 
экспортный поток страны. В этих же ре-
гионах работает или базируется боль-
шинство крупнейших корпораций стра-
ны, в том числе все основные российские 
монополисты. Обладая мощным ресурс-
ным потенциалом, данные регионы име-
ют неоспоримое преимущество в уровне 
экономического развития. Правда, не-
смотря на общность этих регионов по 
принадлежности к первой пятерке рей-

тинга, они существенно различаются по 
качественным показателям своего разви-
тия [15]. 

Выявленная проблема развития ин-
новационно-инвестиционной сферы на 
микро- и макроуровне свидетельствует о 
том, что оно во многом зависит от чув-
ствительности малого бизнеса к поведе-
нию рынка.  

Основываясь на вышеописанных 
субъективных оценках, нами проведен 
анализ взаимосвязи отдельных характе-
ристик, формирующих бизнес-среду ре-
гиона. На первом этапе анализа осу-
ществлена градация значений с помощью 
структурной характеристики рядов рас-
пределения (квартили). Однако недоста-
ток «метода квартили» состоит в том, что 
его применение дает хорошие результа-
ты, если совокупность состоит из боль-
шого числа единиц и распределение еди-
ниц по признаку, положенному в основа-
ние группировки, попадает во все интер-
валы. Результаты визуально представле-
ны в таблице. Цветом выделены группы 
регионов, соответствующие определен-
ному квартилю. 

Характеристики бизнес-среды региона 
Регион Рейтинг  

по инвестици-
онной привле-
кательности 

Рейтинг  
инновационной 

активности 

Рейтинг по 
уровню развития 
малого и средне-
го предпринима-

тельства 

Кол-во компа-
ний, представ-
ляющих регион 

в рейтинге 
«Эксперт-400» 

индекс ранг индекс ранг индекс ранг 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Красноярский край 0,715 1 0,042 24 6,31 51 1 
Свердловская область 0,698 2 0,040 26 6,64 39 5 
г. Москва 0,666 3 0,933 1 7,64 16 31 
Нижегородская  
область 

0,616 4 0,184 3 7,07 26 1 

Пермский край 0,590 5 0,043 22 6,46 50 2 
г. Санкт-Петербург 0,544 6 0,150 5 10 1 11 
Московская область 0,540 7 0,354 2 6,59 40 11 
Челябинская область 0,522 8 0,050 17 6,64 38 4 
Республика Татарстан 0,518 9 0,178 4 7,9 11 5 
Самарская область 0,491 10 0,070 11 7,03 27 5 
Кемеровская область 0,473 11 0,029 34 6,51 48 4 
Республика Дагестан 0,463 12 0,007 71 0,00 83  
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Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Иркутская область 0,448 13 0,022 48 6,55 43 1 
Ханты-Мансийский 
авт. округ – Югра 

0,448 14 0,045 20 5,8 61  

Республика  
Башкортостан 

0,445 15 0,071 9 6,13 57 2 

Краснодарский край 0,428 16 0,032 32 8,00 7 4 
Новосибирская  
область 

0,423 17 0,070 10 8,31 4 1 

Республика Саха 
(Якутия) 

0,377 18 0,007 72 6,23 55 1 

Ростовская область 0,369 19 0,030 33 7,28 24 3 
Приморский край 0,353 20 0,028 38 6,98 28  
Волгоградская область 0,347 21 0,017 55 6,40 51  
Алтайский край 0,299 22 0,072 8 7,73 15 2 
Саратовская область 0,292 23 0,056 16 4,89 70  
Калининградская  
область 

0,290 24 0,028 37 8,04 5 2 

Ямало-Ненецкий авт. 
округ 

0,289 25 0,009 67 4,30 76  

Хабаровский край 0,284 26 0,066 13 4,87 72 3 
Мурманская область 0,277 27 0,017 56 4,87 71  
Воронежская область 0,274 28 0,049 18 7,84 13 1 
Ставропольский край 0,268 29 0,024 40 6,76 36  
Тюменская область 0,266 30 0,069 12 6,15 56 4 
Забайкальский край 0,265 31 0,010 64 3,92 78  
Удмуртская  
Республика 

0,262 32 0,037 29 6,52 47 1 

Омская область 0,261 33 0,034 30 6,95 29 1 
Оренбургская область 0,258 34 0,019 52 5,28 67  
Чувашская  
Республика 

0,249 35 0,034 31 6,81 35  

Белгородская область 0,239 36 0,022 45 8,85 2 1 
Тульская область 0,231 37 0,057 15 6,5 49 1 
Архангельская  
область 

0,227 38 0,020 51 5,52 66 1 

Ленинградская  
область 

0,223 39 0,022 46 7,35 21 3 

Ярославская область 0,221 40 0,038 28 7,96 9  
Республика Бурятия 0,220 41 0,008 68 5,07 68  
Республика Северная 
Осетия – Алания 

0,220 42 0,016 57 4,96 69  

Республика Карелия 0,219 43 0,009 66 5,57 64 1 
Чеченская Республика 0,219 44 0,004 77 3,98 77  
Курская область 0,215 45 0,023 42 6,05 59 1 
Брянская область 0,214 46 0,011 63 6,36 52  
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Окончание табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Республика Коми 0,213 47 0,024 41 5,89 60 1 
Тверская область 0,209 48 0,072 7 6,53 45 1 
Владимирская область 0,208 49 0,048 19 7,32 22  
Пензенская область 0,203 50 0,065 14 6,89 30  
Смоленская область 0,197 51 0,015 58 6,86 31 1 
Рязанская область 0,194 52 0,023 43 7,46 19  
Калужская область 0,194 53 0,041 25 7,52 17 3 
Томская область 0,193 54 0,122 6 7,19 25  
Кировская область 0,191 55 0,021 50 7,97 8  
Кабардино-Балкарская 
Республика 

0,189 56 0,007 70 6,54 44  

Вологодская область 0,189 57 0,028 36 7,43 20  
Камчатский край 0,185 58 0,040 27 6,59 41  
Ивановская область 0,181 59 0,041 23 8,02 6  
Орловская область 0,179 60 0,025 39 6,82 33  
Ульяновская область 0,177 61 0,043 21 6,81 34  
Астраханская область 0,169 62 0,018 53 6,57 42  
Курганская область 0,168 63 0,029 35 5,54 65  
Республика Мордовия 0,163 64 0,022 44 6,82 32 1 
Магаданская область 0,157 65 0,006 73 7,78 14  
Псковская область 0,155 66 0,014 59 6,13 58  
Костромская область 0,153 67 0,012 62 8,57 3  
Амурская область 0,149 68 0,007 69 4,78 74 1 
Сахалинская область 0,147 69 0,006 74 6,68 37  
Тамбовская область 0,142 70 0,022 47 7,3 23  
Новгородская область 0,140 71 0,013 60 6,53 46  
Республика Марий Эл 0,136 72 0,012 61 5,73 63 1 
Липецкая область 0,135 73 0,017 54 7,94 10 2 
Республика Ингушетия 0,134 74 0,002 80 0,44 82  
Карачаево-Черкесская  
Республика 

0,132 75 0,004 76 4,54 75  

Республика Тыва 0,126 76 0,010 65 3,81 79  
Чукотский авт. округ 0,122 77 0,001 83 0,69 81 1 
Республика Хакасия 0,109 78 0,005 75 6,34 53  
Республика Адыгея 0,093 79 0,003 78 7,9 12  
Республика Калмыкия 0,091 80 0,002 79 5,74 62  
Республика Алтай 0,077 81 0,021 49 7,52 18  
Еврейская авт. область 0,065 82 0,002 81 4,8 73  
Ненецкий авт. округ 0,044 83 0,001 82 3,45 80  

 
Для определения тесноты связи был 

использован метод ранговой корреляции 
Спирмена. Связь характеристик бизнес-
среды региона оценивалась по трем па-
рам показателей: 

1) рейтинг по инвестиционной при-
влекательности – рейтинг инновационной 
активности» (результат: r = 0,62, p < 0,001); 

2) рейтинг по инвестиционной при-
влекательности – рейтинг по уровню раз-
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вития малого и среднего предпринима-
тельства (результат: r = 0,14, p > 0,05); 

3) рейтинг инновационной активно-
сти – рейтинг по уровню развития малого 
и среднего предпринимательства (резуль-
тат: r = 0,46, p < 0,001). 

Подтверждая рабочую гипотезу, ко-
эффициент корреляции Спирмена свиде-
тельствует о тесной связи инвестицион-
ной привлекательности и инновационной 
активности. Менее значимая теснота 
между численными оценками инноваци-
онной активности и уровнем развития 
малого и среднего предпринимательства. 
Коэффициент ранговой корреляции пока-
зывает слабую тесноту связи между ха-
рактеристиками инвестиционной привле-
кательности и уровнем развития малого и 
среднего предпринимательства. 

Таким образом,  при разработке про-
граммно-плановых документов социаль-
но-экономического развития РФ и ее ре-
гионов необходимо учитывать специфи-
ческие особенности взаимодействия ха-
рактеристик бизнес-среды для эффектив-
ной реализации  программных мероприя-
тий и плановых решений, обеспечения 
устойчивой траектории экономического 
развития субъектов Федерации и пропор-
ционального развития присутствующих 
на его территории секторов бизнес-
структур. 
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РОЛЬ ГОСУДАРСТВА В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ МОНОПОЛИСТИЧЕСКИМИ 
ОБРАЗОВАНИЯМИ 

Современные тенденции развития экономики России крайне сложны, противоречивы и нестабиль-
ны. Трансформация российской экономики к рыночному типу хозяйствования на основе использования 
«идеальных моделей» не привела к желаемым результатам, и причин тому великое множество. Однако 
даже в столь сложных условиях возможно решение социально-экономических задач при грамотном ис-
пользовании различных методов рыночного хозяйствования. Особая роль в минимизации разрушитель-
ных последствий отводится естественным монополиям, образующим основу производственной инфра-
структуры экономики. В сложившихся условиях государство выполняет особую роль в процессе функ-
ционирования и управления естественными монополиями, выступая в качестве собственника, управ-
ленца и внешнего регулятора.  

Ключевые слова: государство, государственное регулирование, естественные монополии, соб-
ственность, управление. 

*** 
В ходе разгосударствления соб-

ственности в конце ХХ в. в российской 
экономике возникли новые формы соб-
ственности, сочетающие в себе как госу-
дарственный, так и частный капитал. 
Значимость появившихся предприятий 
очень трудно переоценить, т. к. именно 

они являются основным возобновляемым 
источником дохода государственного 
бюджета, в то время как сама массовая 
приватизация, на которую возлагались 
большие надежды, явилась разовым ак-
том пополнения бюджета государства, 
вследствие чего проблема поиска возоб-
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новляемых источников финансирования 
не теряет своей актуальности по сей 
день. 

Следует отметить, что слияние част-
ного и государственного капиталов воз-
можно лишь в рамках государственного 
участия (госсектора), обусловленного за-
крытостью госмонополий, что делает 
предприятия-доноры непривлекательны-
ми для частных инвесторов. Основное 
отличие новой формы собственности от 
корпоративной заключается в реализации 
национальных интересов, в связи с чем 
возникает острая необходимость в разра-
ботке эффективной модели управления 
предприятиями смешанной формы соб-
ственности с участием государства.  

Согласно данным Росстата, на сего-
дняшний день в собственности государ-
ства находится примерно 10% предприя-
тий, среди которых следует выделить та-
кие, как Газпром, Роснефть и РЖД. Госу-
дарственный сектор российской эконо-
мики включает в себя различные пред-
принимательские структуры, являющиеся 
основой национального богатства и слу-
жащие фундаментом ее интенсивного 
развития. Деятельность государственных 
предприятий направлена не только на по-
лучение прибыли, в связи с чем их из-
держки возрастают (в случае с естествен-
ными монополиями эти издержки высоки 
по определению, а не потому что госу-
дарственные компании являются плохой 
формой существования монополии). 
Предприятия – субъекты естественных 
монополий – оказываются в государ-
ственной собственности, в частности бла-
годаря высоким затратам, обусловлен-
ным невозможностью компенсировать их 
низкими ценами на продукцию и услуги, 
в результате государство стремится обес-
печить доступность этих благ всем слоям 
населения. Следует отметить, что созда-
ние государственных предприятий явля-
ется наиболее оправданным в период 
становления естественных монополий, 
т. е. когда затраты, требующиеся на раз-
витие, наиболее велики. 

Естественные монополии – такие же 
субъекты рыночной экономики, как и 
другие предприятия, однако обладающие 
рядом специфических возможностей, что 
позволяет говорить об их исключитель-
ном положении. Особенности естествен-
ных монополий как объекта государ-
ственного регулирования заключаются в 
высоком уровне концентрации основного 
капитала, требующего крупных масшта-
бов для эффективного функционирова-
ния; сложных инфраструктурных взаи-
модействиях со всеми секторами эконо-
мики; особой социальной значимости от-
раслей естественных монополий; влия-
нии на конкурентоспособность страны. 
Вышеперечисленные свойства усиливают 
необходимость государственного регули-
рования деятельности естественных мо-
нополий, а в условиях российской эконо-
мики обусловливают необходимость со-
хранения их в собственности государст-
ва [1]. 

Являясь собственником либо совла-
дельцем монополий, государство реали-
зует свои права в процессе управления, 
являясь при этом особым акционером, 
исполняющим особую роль в процессе 
функционирования и управления, что 
обусловлено следующим: 

– государственное участие в дея-
тельности отдельных предприятий вы-
звано необходимостью реализации ряда 
национальных целей; 

– наличие достаточных полномочий, 
необходимых для изменения форм соб-
ственности на определенные предприя-
тия (основным методом изменения форм 
собственности является передача доли 
акций в частные руки на возмездной ос-
нове, при этом в некоторых случаях при-
менима и деприватизация); 

– государство осуществляет реги-
страцию собственности, юридическое 
обеспечение взаимодействия всех соб-
ственников, а также обеспечивает защиту 
прав собственности; 

– участие государства в процессе 
управления предприятием смешанной 
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формы собственности возможно с помо-
щью косвенных методов, таких как фи-
нансовое, валютное, кредитное и тамо-
женное регулирование, финансовой по-
литики, регулирование деятельности мо-
нополистических образований. 

Следует отметить, что, являясь субъ-
ектом экономики, государство имеет свои 
интересы и функции и отличается от дру-
гих участников экономического про-
странства наличием регулирующей 
функции и возможностью воздействия на 
экономическую систему с целью упоря-
дочивания действий как производителей, 
так и потребителей. Объектами экономи-
ческих интересов связки «государство – 
естественные монополии» в современных 
условиях выступают: природные, трудо-
вые и финансовые ресурсы; результаты 
хозяйственной деятельности предприя-
тий; социально-экономическая ситуация 
в стране; уровень жизни населения; соци-
альная сфера, а также уровень занятости 
трудоспособного населения.  

В результате посредством регули-
рующей деятельности государство задает 
вектор функционирования предприятий 
смешанной формы собственности, и в 
первую очередь естественных монопо-
лий, являющихся бюджетообразующими 
и жизнеобеспечивающими отраслями 
национальной экономики.  

В нынешних условиях основными 
задачами государства в процессе управ-
ления предприятием смешанной формы 
собственности, в том числе и естествен-
ными монополиями, является обеспече-
ние экономически целесообразного уров-
ня присутствия государства в националь-
ной экономике, создание интегрирован-
ных структур в наиболее значимых от-
раслях российской экономики, а также 
формирование доходов федерального 
бюджета [2]. 

Следовательно, как собственник ли-
бо совладелец естественных монополий 
государство вынуждено осуществлять 
контроль деятельности данных структур, 

а с другой стороны, деятельность есте-
ственных монополий до определенного 
момента считается возможной и более 
эффективной, когда они находятся в соб-
ственности государства [3]. Соответ-
ственно, деятельность государства как 
субъекта управления заключается в обес-
печении стратегического преимущества 
страны во внешнеэкономической полити-
ке, предоставлении населению жизненно 
необходимого количества товаров и 
услуг (газ, нефть, электроэнергия, желез-
нодорожные, авиа- и морские перевозки, 
связь), а в случае необходимости госу-
дарство может даже игнорировать тяже-
лое финансовое положение компаний 
естественных монополистов, убытки, не-
выплаченные долги. 

Таким образом, государство следует 
рассматривать в качестве субъекта наци-
ональной экономики, имеющего свои 
стратегические цели, интересы и функ-
ции. Сегодня государство как равноправ-
ный совладелец либо собственник есте-
ственных монополий выступает в каче-
стве некоего предпринимателя, стратеги-
ческой задачей которого является созда-
ние условий для экономического роста 
национальной экономики, развитие ин-
новационной деятельности и формирова-
ние условий, направленных на развитие 
малого и среднего предпринимательства, 
а также реализует регулирующую дея-
тельность (рис). 

Рассматривая государство как пред-
принимателя, необходимо отметить, что 
его деятельность связана с его статусом 
собственника, располагающего огромны-
ми материальными и финансовыми ре-
сурсами, позволяющие ему эффективно 
реализовывать возложенные на него 
функции, а также осуществлять регули-
рующие действия, направленные на кор-
ректировку объемов производства, осу-
ществление инвестиционной деятельно-
сти, регулирование тарифной политики 
монополистических образований. 



 

 

 
Рис. Триединая роль государства в системе управления естественными монополиями 
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Следует отметить, что, даже не явля-

ясь собственником естественных моно-
полий, государство посредством законо-
дательного регулирования оказывает 
влияние на производственно-хозяйствен-
ную деятельность данных предпринима-
тельских структур, а также на институт 
собственности в целом. Государство, 
устанавливая «правила игры» для всех 
субъектов экономики, одновременно яв-
ляется активным хозяйствующим субъек-
том [4]. 

С точки зрения субъекта управления 
естественными монополиями государство 
преследует реализацию следующих це-
лей: 

– реализация социально-экономичес-
ких функций естественными монополи-
ями; 

– увеличение доходов федерального 
бюджета; 

– реализация инвестиционной дея-
тельности; 

– привлечение инвестиций в реаль-
ный сектор экономики; 

– оптимизация структуры собствен-
ности; 

– обеспечение интенсивного эконо-
мического роста национальной эконо-
мики. 

Управление естественными монопо-
лиями (где государство является соб-
ственником либо совладельцем) со сто-
роны государства строится на основе 
принципа пообъектного управления, т. е. 
индивидуализация целей, методов и ме-
ханизмов управления для каждого пред-
приятия. На сегодняшний день в россий-
ской экономике применяются следующие 
методы управления: введение представи-
телей государства в орган управления 
монополистического образования; дове-
рительное управление; продажа государ-
ственного пакета акций через различные 
финансовые учреждения; внесение в 
уставный капитал монополистического 
образования пакета акций другого пред-
приятия. Следует отметить, что на сего-
дняшний день наибольшее распростране-

ние получило введение представителей 
государства в орган управления монопо-
листического образования. Однако до сих 
пор отсутствует порядок назначения дан-
ных представителей и механизм оценки 
их уровня квалификации. 

Таким образом, в нынешних услови-
ях созрела острая необходимость разра-
ботки эффективного механизма управле-
ния естественными монополиями, с уче-
том имеющегося зарубежного опыта. 

Государство как внешний регулятор 
деятельности естественных монополий 
осуществляет непосредственную власт-
ную функцию, формируя государствен-
ную конкурентную политику. Государ-
ственное регулирование деятельности 
естественных монополий направлено на 
реализацию стратегии государства, в свя-
зи с чем приоритетными для монополий 
становятся следующие цели: 

– минимизация издержек при отказе 
от установления монопольных цен; 

– рост благосостояния населения 
страны; 

– высокое качество продукции и 
услуг, а также надежность поставок; 

– реализация социальных целей и 
программ монополистических образова-
ний; 

– реализация программ по защите 
окружающей среды; 

– рост конкурентоспособности есте-
ственных монополий на международном 
рынке. 

Таким образом, необходимость го-
сударственного регулирования деятель-
ности естественно-монопольных струк-
тур обусловлена: 

– необходимостью обеспечения ба-
ланса интересов общества и самих моно-
полий, позволяющего интенсивно разви-
ваться последним; 

– так называемой X-неэффективно-
стью, или организационной слабостью 
естественных монополий, т. е. внутрен-
ними потерями, которые возникают, ко-
гда производитель приобретает моно-
польную власть и, не ощущая давления 
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конкурентов, не имеет стимулов к сохра-
нению своих издержек на конкурентном 
уровне [5]; 

– отсутствием стремления предприя-
тий естественных монополий использо-
вать в своей производственно-хозяй-
ственной деятельности инновационные 
разработки, способствуя тем самым сни-
жению качества реализуемой  продукции 
(услуг), а также росту производственных 
издержек, в отличие от конкурентных от-
раслей экономики; 

– социальной значимостью товаров и 
услуг естественных монополий практиче-
ски для всех категорий  потребителей; 

– наличием плюсов и минусов, воз-
никающих в процессе осуществления 
производственно-хозяйственной деятель-
ности монополистических структур. 
Внешние плюсы проявляются в случае 
подключения потребителей к инфра-
структурным сетям, что способствует по-
вышению здоровья населения, высво-
бождению дополнительного времени, по-
вышению конкурентоспособности реаль-
ного сектора национальной экономики. 
Отрицательные проявления связаны с 
низким уровнем развития естественно-
монопольных отраслей, в результате чего 
происходит загрязнение окружающей 
среды, повышенная эксплуатация ресур-
сов и др. [6]; 

– необходимостью бесперебойности 
и эффективности оказания услуг. 

Кроме того, следует отметить, что 
необходимость государственного регули-
рования естественных монополий связана 
не только с негативными действиями мо-
нополистических структур, но и с тем, 
что дифференциация тарифов на продук-
цию и услуги естественных монополий 
является эффективным инструментом 
экономической политики государства. 
Иными словами, механизм воздействия 
на экономику через систему регулируе-
мых цен является эффективным дополне-
нием к фискальной макроэкономической 
политике [7]. 

В нынешних условиях, с целью реа-
лизации стратегических целей государ-

ства и достижения экономических инте-
ресов общества, необходимо создать 
ограничения использования государ-
ственной собственности, национальных 
экономических ресурсов и средств бюд-
жета для получения сверхдоходов пред-
приятиям и с государственным участием, 
естественными монополиями и отдель-
ными группами индивидов. 

Таким образом, с одной стороны, 
государство является акционером моно-
полистических структур, а с другой – ос-
новной регулятор деятельности есте-
ственных монополий, что обусловливает 
возникновение противоречий между го-
сударством и субъектом монополистиче-
ской деятельности. Учитывая роль есте-
ственных монополий в национальной 
экономике, необходимо выработать век-
тор их государственного регулирования, 
а также сформулировать цели и задачи 
управления монополистическими образо-
ваниями, преследуемые государством, 
участвуя в уставном капитале предприя-
тий. 
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ROLE OF GOVERNMENT IN THE SYSTEM OF ASSOCIATIONS MONOPOLY 
Modern trends in the Russian economy is extremely complex, contradictory and unstable. The transformation 

of the Russian economy to a market type of management, based on the use of the "ideal model " has not led to the 
desired results and the reasons for this are vast. However, even in such difficult conditions is possible to solve socio-
economic problems in the proper use of different methods of the market economy . A special role in minimizing the 
devastating effects of natural monopolies given to forming the basis of the production infrastructure of the economy. 
In these circumstances, the state plays a special role in the operation and management of natural monopolies , act-
ing as owner, manager and an external controller. 
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МЕТОДИКА ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ  
В статье описана методика оценки эффективности деятельности таможенных органов на основе 

анализа структуры результативности совокупного процесса деятельности таможенных органов, фор-
мирования интегрирующего показателя, который позволяет обеспечить сопоставимость оценок. 

Ключевые слова: таможенная деятельность, оценка деятельности, результативность таможен-
ной деятельности. 

*** 
Повышение результативности дея-

тельности государственных органов – ос-
нова всех крупных реформ государствен-
ной службы, осуществлявшихся за по-
следние десятилетия в различных стра-
нах. Наравне с другими государственны-
ми органами Российской Федерации си-
стема таможенных органов нуждается в 
разработке критериев и показателей 
оценки результативности, поскольку в 
настоящее время значительно возрастают 
требования к таможенной деятельности 
как в связи с увеличением международ-
ного товарооборота и транзитных перево-
зок, так и с эволюцией политико-эконо-

мических и социальных условий развития 
России. 

Сложность этой весьма обширной 
темы обусловлена практической неразра-
ботанностью проблемы комплексного 
анализа деятельности таможенных орга-
нов и несколько односторонними науч-
ными подходами к решению связанных с 
нею задач. Они решаются почти исклю-
чительно со статистико-экономических 
позиций анализа отдельных направлений 
внешнеэкономической деятельности. 

В соответствии с Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
29 сентября 2012 г. N 994 г. «Об утвер-
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50 
ждении Положения о системе показате-
лей работы таможенных органов Россий-
ской Федерации, порядке и методике их 
мониторинга» система показателей рабо-
ты таможенных органов является сово-
купностью взаимосвязанных показателей, 
представляющих собой количественно 
выраженные характеристики указанных в 
части 1 статьи 18 Федерального закона 
«О таможенном регулировании в Россий-
ской Федерации» основных критериев 
оценки работы таможенных органов. 
Мониторинг показателей работы тамо-
женных органов представляет собой 
сбор, обобщение и анализ информации о 
результатах работы таможенных органов, 
а также оценку выполнения показателей. 
Анализ результатов работы таможенных 
органов проводится путем сопоставления 
значений показателей, достигнутых в от-
четном периоде, с показателями, достиг-
нутыми в предшествующие периоды; 
оценка выполнения показателей форми-
руется по итогам сопоставительного ана-
лиза. 

Данная методика не лишена недо-
статков, связанных с корреляционными 
связями между показателями и необхо-
димостью их ранжирования. В связи с 
этим была предпринята попытка разрабо-
тать методику оценки результативности 
деятельности таможенных органов с уче-
том выявленных недостатков. 

В процессе разработки методики 
оценки деятельности таможенных орга-
нов введем понятие результативности де-
ятельности таможенных органов, а саму 
деятельность представим как последова-
тельный процесс, который по своей сути 
близок к экономическому процессу, но 
спроецирован на специальный уровень – 
систему таможенных органов. 

Анализ результативности проведем 
по трем основным видам деятельности 
таможенных органов, которые предлага-
ется в рамках методики разделить на три 
блока, в каждый из которых включены и 
проранжированы показатели результатов 
деятельности таможенных органов. Это 

показатели, характеризующие фискаль-
ную деятельность таможенных органов, 
юридическое оформление внешнеэконо-
мических сделок и процессы правоохра-
нительной деятельности. 

Важнейшим посылом при разработ-
ке методики оценки результативности 
деятельности таможенных органов явля-
лось следующее: система показателей и 
критериев оценки результативности 
должна быть построена таким образом, 
чтобы совокупность показателей резуль-
тативности, по которым оценивается дея-
тельность отдельного служащего, была 
разнородной (не должно существовать 
нескольких показателей, характеризую-
щих качество выполнения одной и той же 
функции оцениваемого) и достаточной 
(оценивать качество выполнения всех 
ключевых обязанностей служащего). 

Предлагаемая модель основывается 
на том, что вначале анализируется 
структура показателей результативности 
совокупного процесса деятельности та-
моженных органов, затем формируется 
интегральный показатель, который поз-
воляет обеспечить сопоставимость оце-
нок путем свертывания показателей ре-
зультативности на одну числовую ось 
таким образом, чтобы изменение каждо-
го показателя адекватно отражалось в 
общей совокупности. Это достигается 
путем расчета ускорения показателей 
временных рядов. 

На первом этапе в рамках методики 
формализуется динамический критерий, 
объединяющий показатели, характеризу-
ющие фискальную деятельность; показа-
тели, отражающие результативность 
юридического оформления внешнеэко-
номических сделок; показатели, характе-
ризующие правоохранительную деятель-
ность таможенных органов.  

На втором этапе проводится проце-
дура медианного сглаживания временных 
рядов, т. к. все показатели разнородны по 
единицам измерения: 

Ci = 1 + (Ai – Me) / (Amax – Amin + 1), 
i = 1,…,k,                     (1) 
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где Сi – элемент медианного сглажива-
ния ряда; Ai – значение показателя вре-
менного ряда; i – номер ряда; Me – меди-
ана временного ряда; Amax, Amin – макси-
мальный и минимальный члены ряда. 

На третьем этапе формируются фак-
тические ранговые ряды показателей. 

На четвертом этапе производится 
сравнение двух ранговых рядов – крите-
риального и фактического при помощи 
коэффициентов корреляции Спирмена 
(по отклонениям) и Кендалла (по инвер-
сиям): 

R = (1 + Коткл) × (1 + Кинверс) / 4,    (2) 
где Коткл – коэффициент корреляции 
Спирмена; Кинверс – коэффициент корре-
ляции Кендалла. 

На пятом, заключительном, этапе по 
формуле 3 проводится качественная 
оценка полученных показателей по уров-
ню синхронности процессов деятельно-
сти таможенных органов: 

SY = (K1 + K2) / 2,               (3) 
где SY – уровень синхронности; K1 – ко-
эффициент корреляции между скоростью 
развития фискальной деятельности и дея-
тельности по оформлению внешнеэконо-
мических сделок; K2 – коэффициент кор-
реляции между скоростью развития фис-
кальной и правоохранительной деятель-
ности. 

Для расчета показателей разработа-
ны условные обозначения переменных в 
рамках трех блоков деятельности тамо-
женных органов. Согласно методике бы-
ли рассчитаны медиана, сглаженные по-
казатели временного ряда, а также темпы 
их роста и ускорения. 

Расчеты по данной методике были 
проведены для Центрального таможенно-
го управления (ЦТУ) за 2013 год. Для 
расчета показателей были разработаны 
условные обозначения переменных в 
рамках трех блоков деятельности тамо-
женных органов (табл.).  

Условные обозначения показателей для обработки данных 
Усл. обозн.  
показателя Наименование показателя 

А Показатели результативности фискальной деятельности ЦТУ 
А1 Показатель результативности фискальной деятельности ЦТУ 

А2 

Доля таможенных платежей, довзысканных по решениям  
о корректировке таможенной стоимости товаров, которые впоследствии были 
отменены, в общей сумме довзысканных таможенных платежей по всем решени-
ям о корректировке таможенной стоимости товаров 

А3 
Доля таможенных платежей, взысканных в результате корректировок таможен-
ной стоимости товаров, в общей сумме таможенных платежей, доначисленных 
по результатам корректировок таможенной стоимости товаров 

А4 Доля возникшей суммы задолженности по уплате таможенных платежей и пеней 
в общей сумме денежных средств, перечисленных в федеральный бюджет 

А5 Перечисленные таможенные платежи за период  
В Показатели оценки юридического оформления внешнеэкономических сделок 

В1 
Время на выполнение таможенных процедур в автомобильных пунктах пропуска 
через Государственную границу Российской Федерации при помещении товаров 
под таможенную процедуру внутреннего таможенного транзита 

B2 
Время на выполнение таможенных процедур в автомобильных пунктах пропуска 
через Государственную границу Российской Федерации при помещении товаров 
под таможенный режим международного таможенного транзита 

В3 Показатель обоснованности принятого решения 

В4 Количество таможенных органов, имеющих достаточную техническую осна-
щенность для применения электронной формы декларирования 

В5 Доля грузовых таможенных деклараций, срок выпуска по которым составляет 
1 день 
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Окончание табл. 

Усл. обозн.  
показателя Наименование показателя 

С Показатели оценки правоохранительной деятельности 

С1 
Показатель результативности правоохранительной деятельности по возбужде-
нию дел о нарушении таможенных правил участниками внешнеэкономической 
деятельности на уровне ЦТУ 

С2 

Доля дел об административных правонарушениях, по которым вынесены поста-
новления о назначении наказания и не прекращено производство в связи с обжа-
лованием или опротестованием, в общем числе принятых решений по делам об 
административных правонарушениях 

С3 Количество выявленных контрафактных товаров 

С4 
Эффективность проведенных таможенными органами проверок соблюдения 
участниками внешнеэкономической деятельности валютного законодательства 
Российской Федерации и актов органов валютного регулирования 

С5 Выявленные нарушения валютного законодательства Российской Федерации в 
стоимостном выражении 

 
Предлагаемая методика является бо-

лее объективной, т. к. учитываются кор-
реляционные связи между показателями 
деятельности таможенных органов. Ис-
ходя из основных функций таможенных 
органов, мы выделили три группы пока-
зателей: оценки фискальной деятельно-
сти, правоохранительной и юридического 
оформления внешнеэкономических сде-
лок. 

Показатель фискальной результа-
тивности определяется по объему со-
бранных таможенных платежей с учетом 
доначисленных сумм за счет корректи-
ровки таможенной стоимости. Право-
охранительная деятельность характери-
зуется количеством возбужденных уго-
ловных дел по факту нарушения тамо-
женного законодательства или законода-
тельства РФ в целом (можно также ис-
пользовать показатель выигранных в суде 
дел). Показатель оценки юридического 
оформления внешнеэкономических сде-
лок характеризуется наиболее важными 
для участников ВЭД параметрами: время 
оформления в пунктах пропуска и время 
таможенного оформления при деклари-
ровании.  

Анализ полученных результатов по-
казал, что практически все показатели 
лежат в отрицательной плоскости. Это 
означает, что выбранная таможенными 

органами система управления неопти-
мальна и произошло снижение результа-
тивности таможенной деятельности, т. е. 
можно сделать вывод, что потенциал в 
таможенной деятельности на уровне ЦТУ 
используется не полностью. 

Данную методику предлагается ис-
пользовать на различных уровнях управ-
ления, изменяя показатели в соответ-
ствии с целью исследования. Она может 
служить как для оценки деятельности та-
моженной системы в целом, так и для 
оценки отдельных таможенных органов 
(РТУ, таможен, таможенных постов). 

Для простоты расчета предлагается 
оценивать эффективность деятельности 
по трем укрупненным показателям: фис-
кальной деятельности, юридического 
оформления внешнеэкономических сде-
лок и правоохранительной деятельности. 
Для более точного расчета рекомендуется 
использовать более подробные данные. 

__________________ 

1. Основные направления совершен-
ствования таможенного администрирова-
ния в рамках Таможенного союза в 2012–
2015 годах [Электронный ресурс] // Та-
можня.ру. URL: http://www.tamognia.ru/ 
news/new/1616639. 
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ФОРМИРОВАНИЕ БЮДЖЕТНОЙ СТРАТЕГИИ НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ 
В статье обосновывается необходимость формулирования бюджетной стратегии на региональном 

уровне, определены этапы и ключевые направления развития системы бюджетного стратегирования. 
Формирование бюджетной стратегии на региональном уровне обеспечит достижение целей социально-
экономического развития региона. 

Ключевые слова: бюджет, субъект РФ, бюджетно-налоговые отношения, доходы и расходы бюд-
жета, межбюджетные трансферты, бюджетное планирование, бюджетная политика, бюджетная стра-
тегия региона.  

*** 
Успешное социально-экономическое 

развитие страны во многом зависит от 
грамотного построения системы страте-
гического планирования. В условиях фи-
нансовой нестабильности особое значе-
ние приобретает бюджетная политика на 
региональном уровне. В последние годы 
особую роль играет адаптивность бюд-
жетной политики к изменениям условий 
внутренней и внешней среды. Для до-
стижения задач региональной бюджетной 
политики следует определить бюджет-
ную тактику и стратегию.  

В настоящее время бюджетной стра-
тегии регионов уделяется недостаточно 
внимания, что может снижать эффектив-
ность использования имеющихся в реги-
оне бюджетных и внебюджетных ресур-
сов [1, c. 43]. 

В Курской области в настоящее вре-
мя вопросы долгосрочного бюджетного 
планирования отражаются в Стратегии 
социально-экономического развития 
Курской области на период до 2020 г., в 
государственных программах, принятых 
до 2020 года, в отраслевых стратегиях. 

Разработанная стратегия социально-
экономического развития Курской обла-

сти не рассматривает вопросы финансо-
вого обеспечения достижения тех задач и 
показателей, которые обозначаются в 
рамках данной стратегии. 

Бюджетная стратегия, как правило, 
рассчитана на обоснование перспективных, 
длительных (до 10–15 и более лет) направ-
лений бюджетной политики, исходя из 
долговременных задач развития экономи-
ки. Она предполагает разработку системы 
долгосрочных мер мобилизации бюджет-
ных ресурсов в целях успешного достиже-
ния перспективных целей [2, с. 160]. 

Разработку бюджетной стратегии 
на долгосрочный период пока проводи-
ли лишь единицы субъектов Федерации 
(Камчатский край, Республика Алтай, 
Республика Калмыкия и др.), поэтому за 
редким исключением стратегическое 
планирование в регионах и городах 
России в настоящее время остается сла-
бо увязанным с бюджетным планирова-
нием.  

Содержание бюджетной стратегии 
должно раскрывать перспективные ори-
ентиры социально-экономического раз-
вития субъекта Федерации и базу конку-
рентных преимуществ территории, спо-
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собных обеспечить финансовую устойчи-
вость бюджета и экономический рост в 
субъекте Федерации, определять систему 
налогово-бюджетных отношений.  

Разработка стратегических целей со-
циально-экономического развития регио-
на должна основываться на бюджетных 
возможностях с учетом бюджетных рис-
ков. 

Формирование бюджетной стратегии 
региона должно основываться на следу-
ющих принципах: 

– первостепенная роль бюджетной 
стратегии в системе бюджетного плани-
рования; 

– сбалансированность бюджетных 
отношений, которая заключается в опти-
мизации взаимодействия государственно-
го бюджета и бюджета региона; 

– прямая связь бюджетной стратегии 
региона со стратегией социально-эконо-
мического развития территории [3, 
с. 194]. 

Формирование бюджетной стратегии 
региона может включать в себя несколь-
ко основных этапов. Прежде всего необ-
ходимо определить период действия и 
цели бюджетной стратегии и детализиро-
вать бюджетные показатели по периодам 
реализации стратегии. Период действия 
бюджетной стратегии не должен превы-
шать срока, на который разрабатывается 
стратегия социально-экономического 
развития территории. 

Построение системы целей бюджет-
ной стратегии на региональном уровне 
может включать следующие шаги: 

1) включение бюджетной стратегии 
в общую стратегию социально-эконо-
мического развития региона; 

2) установление интегральной цели 
бюджетной стратегии региона, т. е. цели 
первого уровня; 

3) определение базовых целей – це-
лей второго уровня. Интегральная цель 
первого уровня детализируется на подце-
ли, что потребует конкретизации постав-
ленных задач.  

Для достижения поставленных целей 
бюджет субъекта Российской Федерации 
должен быть обеспечен необходимым 
объемом доходов. В связи с этим акту-
альным становится: 

1. Совершенствование механизмов 
межбюджетных трансфертов субъектам 
Российской Федерации. 

Общий объем межбюджетных транс-
фертов бюджетам субъектов Российской 
Федерации представлен на рисунке 1. 
Анализ представленных данных показы-
вает уменьшение объемов всех видов 
межбюджетных трансфертов; в структуре 
межбюджетных трансфертов, поступаю-
щих в бюджеты регионов, преобладают 
дотации. 

2. Повышение самообеспеченности 
субъектов Российской Федерации и ме-
стных бюджетов, т. е. создание условий 
для более тесной увязки налогов, уплачи-
ваемых налогоплательщиками, с объемом 
осуществляемых функций. 

Проанализируем поступления нало-
говых и неналоговых доходов в бюджет 
Курской области в 2012–2015 гг. (табл.). 

599,4

634,1
624,5

580

600

620

640

Межбюджетные трансферты

 

Рис. 1. Изменение объемов межбюджетных трансфертов бюджетам  
субъектов Российской Федерации, млрд руб.  
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Поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет Курской области  
в 2012–2015 гг., млн руб. 

Наименование  
доходов 

2012 год 
факт 

2013 год 2014 год 2015 год 
проект измене-

ние к 
прошло-
му году, 

% 

проект измене-
ние  

к про-
шлому 
году, % 

проект измене-
ние  

к про-
шлому 
году, % 

Налоговые и неналого-
вые доходы 24933,8 26235,0 105,2 28262,6 107,7 29688,3 105,0 

Налог на прибыль ор-
ганизаций 10697,4 11 444,0 107,0 12279,3 107,3 12446,9 101,4 

Налог на доходы физи-
ческих лиц 6011,0 6 972,7 116,0 7858,0 112,7 8869,2 112,9 

Налоги на товары (ра-
боты, услуги), реализу-
емые на территории РФ 
(акцизы) 

2899,6 2 649,0 91,4 2767,1 104,5 2890,9 104,5 

Налоги на совокупный 
доход 1091,4 1 222,8 112,0 1393,2 113,9 1496,8 107,4 

Налоги на имущество 3378,0 3 325,7 98,5 3347,4 100,7 3370,1 100,7 
Налоги, сборы и регу-
лярные платежи за 
пользование природ-
ными ресурсами 

232,3 278,4 119,9 278,0 99,9 279,7 100,6 

Государственная  
пошлина 33,1 31,9 96,4 33,6 105,3 35,8 106,6 

Доходы от использова-
ния имущества, нахо-
дящегося в государ-
ственной и муници-
пальной собственности 

233,0 149,1 64,0 146,0 97,9 138,6 94,9 

Платежи при пользова-
нии природными  
ресурсами 

51,3 43,5 84,8 43,5 100,00 43,6 100,2 

Примечание. Составлено по данным Закона Курской области №124-ЗКО от 11 декабря 
2012 г. «Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» [1]. 

Данные таблицы свидетельствуют, 
что поступления налоговых и неналого-
вых доходов будут иметь тенденцию к 
увеличению с 24 933,8 млн руб. в 2012 г. 
до 29 688,3 млн руб. в 2015 г. 

Следует отметить существенный 
рост по большинству видов налоговых 
доходов. Так, прирост поступлений 
налога на прибыль в 2013 г. составит 
7%, в 2014 г. – 7,3%, в 2015 г. – 1,4%. 
Объем поступлений налога на доходы 
физических лиц в областной бюджет в 

2013 г. возрастет на 16% по сравнению 
с 2012 г., в 2014 г. прирост составит 
12,7%, в 2015 г. – 12,9%.  

Поступления по акцизам в 2013 г. 
сократятся на 8,6%, в 2014 г. увеличат-
ся на 4,5%, в 2015 г. также прирост со-
ставит 4,5%. 

Установленные на предыдущем эта-
пе цели бюджетной стратегии группиру-
ются по определенным направлениям, 
формируя при этом бюджетную политику 
региона (рис. 2). 
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Рис. 2. Разделение бюджетной стратегии по направлениям 

Таким образом, формирование бюд-
жетной стратегии на региональном 
уровне будет способствовать преодоле-
нию проблемы несбалансированности 
доходов и расходов бюджета, решению 
задач, определенных в региональных 
стратегиях социально-экономического 
развития. 

Долгосрочное бюджетное планиро-
вание на региональном уровне позволит 
более гибко реагировать бюджету регио-
на на изменения внешней среды и внут-
ренних процессов. 
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ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННАЯ СРЕДА КАК КЛЮЧЕВОЙ ФАКТОР 
ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 

В статье рассматривается влияние уровня развития информационно-коммуникационной среды на 
обеспечение инновационного функционирования региональной экономики. В результате исследования 
уточнены особенности информационно-коммуникационной среды на региональном уровне в современных 
условиях. Обоснована необходимость при реализации программ инновационного развития экономики в 
субъектах Российской Федерации уделения органами государственной власти особого внимания меропри-
ятиям, связанным со стимулированием хозяйствующих субъектов использовать передовые информаци-
онно-коммуникационные технологии для повышения производительности ресурсов, принятия оператив-
ных и научно обоснованных управленческих решений, а также роста конкурентоспособности и инноваци-
онного функционирования территориально-хозяйственных комплексов. Кроме того, авторами обращено 
внимание на важность обеспечения снижения уровня дифференциации социально-экономического разви-
тия субъектов Российской Федерации, сбалансированного распределения ресурсов по территории стра-
ны посредством внедрения и развития сетевых информационных технологий. 

Ключевые слова: информационно-коммуникационная среда, региональная экономика, инновации, се-
тевые технологии, экономический рост. 

*** 
Ускоренное инновационное развитие 

экономики того или иного региона во 
многом может быть обеспечено активиза-
цией деятельности хозяйствующих субъ-
ектов, связанной с использованием в со-
циально-экономической сфере информа-
ционно-коммуникационных технологий, а 
также результатов передовых научных ис-
следований и научно-технических дости-
жений. На степень активности осуществ-
ления подобной деятельности оказывают 
влияние многие факторы, в том числе 
особенности функционирования регио-
нальной экономики, уровень развития ин-
формационно-коммуникационной среды. 

В укрупненном виде под информа-
ционно-коммуникационной средой в ре-
гионе понимается совокупность условий, 
позволяющих заинтересованным субъек-
там с учетом созданной на разных уров-
нях инфраструктуры осуществлять на 
определенной территории обмен инфор-
мацией, а также предоставление услуг по 

передаче данных, телефонии, разработке, 
производству, реализации программного 
обеспечения, оборудования и иной по-
добной деятельности. 

Информационно-коммуникационные 
технологии (ИКТ) представляют собой 
совокупность методов, производствен-
ных процессов и программно-техни-
ческих средств, интегрированных с це-
лью сбора, обработки, хранения, распро-
странения, отображения и других видов 
использования информации в интересах 
ее пользователей. К ИКТ принято отно-
сить компьютеры, программное обеспе-
чение, средства электронной связи, а 
также зачастую и технологии проектиро-
вания бизнес-процессов, управленческого 
консультирования.  

Для отрасли информационных тех-
нологий характерно создание, обеспече-
ние функционирования, развитие инфор-
мационных систем, направленных на 
снижение трудоемкости работы с инфор-
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мацией. (Информационные технологии 
разделяют на три группы: сберегающие, 
рационализирующие и созидающие 
(творческие). Сберегающие информаци-
онные технологии экономят труд, время 
и материальные ресурсы. Рационализи-
рующие информационные технологии – 
это автоматические системы поиска. Со-
зидающие информационные технологии 
интегрируют человека в процесс работы с 
информацией). 

В современных условиях полнота и 
комплексность использования информа-
ционных технологий в развитии отраслей 
в регионе в значительной степени опре-
деляет конкурентоспособность террито-
риальной социально-экономической си-
стемы.  

В результате рыночных реформ в 
России были кардинальным образом из-
менены устоявшиеся в течение долгих 
лет принципы функционирования регио-
нальных хозяйственных комплексов. Из-
менившаяся внутренняя и внешняя среда 
потребовала новых подходов к управле-
нию региональной экономикой. В от-
дельных регионах такие подходы были 
найдены и применены, но во многих 
субъектах Российской Федерации функ-
ционирование отраслей в тот период 
происходило хаотично. 

К сожалению, до сих пор имеет ме-
сто определенное технологическое отста-
вание российской экономики и отдель-
ных регионов от уровня развитых стран, 
что приводит к более значительным из-
держкам отечественных предприятий при 
производстве продукции и оказании 
услуг по сравнению с мировым уровнем. 
(В настоящее время Россия производит 
около 0,5% объема мирового рынка вы-
сокотехнологичной продукции [1]). 

Также в настоящее время недоста-
точно используется имеющийся на реги-
ональном уровне потенциал привлечения 
инвестиционных ресурсов и внедрения 
достижений научно-технического про-
гресса в реальный сектор экономики.  

Это обусловлено неравномерным 
уровнем развития отдельных территорий, 
их информационной инфраструктуры и 
соответственно разным уровнем восприя-
тия нововведений. Как следствие, наблю-
дается нехватка определенных ресурсов в 
некоторых российских регионах. Сегодня 
можно говорить о зависимости от темпов 
функционирования наиболее развитых 
регионов тенденций развития остальных 
регионов в части определяющего вектора 
их социально-экономического функцио-
нирования. По сути, речь идет о некото-
ром дисбалансе хозяйственного развития 
территории страны. 

Основываясь на имеющихся науч-
ных исследованиях по данной проблема-
тике, а также на результатах статистиче-
ских мониторингов в современных усло-
виях можно выделить следующие основ-
ные особенности развития информацион-
но-коммуникационной среды в России на 
региональном уровне: 

– диспропорции в объеме и характе-
ре спроса со стороны хозяйствующих 
субъектов на продукты информационно-
го производства в разных регионах стра-
ны, обусловленные особенностями от-
раслевого развития субъектов Россий-
ской Федерации; 

– несбалансированность информати-
зации социально-экономических процес-
сов как в разрезе отраслей, так и в разрезе 
регионов страны (например, по оценкам 
экспертов рынок широкополосного до-
ступа к сети Интернет в Москве и Санкт-
Петербурге близок к насыщению на фоне 
сильного отставания большинства других 
регионов);  

– хозяйствующими субъектами, ор-
ганами государственной власти, научны-
ми организациями недостаточно исполь-
зуется имеющийся потенциал регионов в 
применении ИКТ для осуществления мо-
дернизации социального и реального сек-
торов экономики и др. 

В связи с этим возникает необходи-
мость определения наиболее эффектив-
ных направлений регионального развития 
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с учетом научного обоснования темпов и 
масштабов развития производительных 
сил. Этого можно достичь посредством 
эффективного использования геополити-
ческого, природного, социально-эконо-
мического потенциала регионов. Речь 
идет об определении видов экономиче-
ской деятельности, реализация которых 
будет приоритетна на той или иной тер-
ритории, учитывая особенности имею-
щихся ресурсов, специфику спроса на ту 
или иную продукцию.  

В настоящее время в большинстве 
субъектов Российской Федерации разра-
ботаны региональные программы инно-
вационного социально-экономического 
развития. Стратегической задачей этих 
программ является поэтапный перевод 
хозяйственных систем регионов на инно-
вационный путь развития [2].  

Однако наряду с запланированными 
в соответствии с разработанными про-
граммами мероприятиями по стимулиро-
ванию хозяйствующих субъектов к инно-
вационной активности (предоставление 
государством субсидий предприятиям, 
реализующим инновационные проекты, 
организация и проведение обучающих 
семинаров по переподготовке и повыше-
нию квалификации специалистов в инно-
вационной сфере и др.), в рамках реали-
зации этих программ не уделено должно-
го внимания вопросам развития инфор-
мационно-коммуникационной среды. 

Информационные ресурсы способ-
ствуют повышению эффективности вза-
имодействия между кадровыми, финан-
совыми, производственными, организа-
ционными и иными ресурсами. Также 
они во многом содействуют выявлению 
приоритетов информатизации социально-
экономических процессов, эффективному 
использованию потенциала и управлению 
территориально-хозяйственным комплек-
сом на основе принятия оперативных и 
научно обоснованных решений. 

Особенности развития современной 
экономики, в том числе возрастающая 
нестабильность внешней среды, высокий 

уровень конкурентной борьбы между 
различными субъектами, приводят к 
необходимости переосмысления техноло-
гических принципов функционирования 
хозяйственных комплексов. 

Традиционные формы организации и 
управления в бизнес- и государственных 
структурах уже не позволяют оперативно 
и эффективно решать актуальные задачи. 
В этих условиях субъекты реального сек-
тора экономики стремятся использовать 
усовершенствованные организационные 
системы и новые управленческие техно-
логии.  

Широкое внедрение ИКТ в социаль-
но-экономические процессы создало воз-
можность использования сетевых прин-
ципов организации деятельности хозяй-
ствующих субъектов [3]. 

В целом сетевая структура представ-
ляет собой комплекс взаимосвязанных 
узлов, конкретное содержание деятельно-
сти которых определяется характером и 
задачами сетевой структуры в целом. От-
крытость сетевой структуры, ограниче-
ние собственной деятельности наиболее 
эффективными направлениями и переда-
ча определенных функций внешним ис-
полнителям позволяет ей практически 
неограниченно расширяться, включать 
все новые узлы, используя сетевые ком-
муникационные коды и регулируя ин-
формационные потоки. Именно эта осо-
бенность обусловливает динамизм разви-
тия и восприимчивость такой структуры 
к инновациям.  

Как показывает мировой опыт, пре-
имущество сетевых систем – обеспечение 
гибкой взаимосвязи между элементами 
внутренней и внешней среды компаний. 
Вследствие этого сетевые технологии 
применимы как для формирования струк-
туры внутриорганизационных отноше-
ний, так и для выстраивания линий со-
трудничества между организациями и 
объединениями предприятий.  

В России сетевые управленческие 
технологии еще недостаточно распро-
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странены на практике. Применяемая се-
годня в российских регионах технология 
управления комплексами предприятий не 
всегда соответствует современной, дина-
мично меняющейся рыночной среде. В 
связи с этим на государственном уровне 
важно уделить внимание вопросам акти-
визации разработки методической базы 
наиболее эффективного перехода к сете-
вой организации функционирования оте-
чественных хозяйствующих субъектов и 
органов государственной власти, науч-
ных организаций и других заинтересо-
ванных сторон.  

Отдельно необходимо обратить 
внимание на формирование новых орга-
низационных структур, реализацию сете-
вых проектов, выработку общих реко-
мендаций по функционированию процес-
сов формирования сетей, совершенство-
вание принципов управления сетевыми 
системами и освоение сетевых способов 
обеспечения конкурентоспособности. В 
результате сетевое управление выступает 
в качестве инструмента регулирования 
взаимодействия участников сетевой ор-
ганизации в соответствии с определен-
ными критериями [4]. При этом необхо-
димо отметить, что работа по внедрению 
сетевых технологий в систему государ-
ственного управления в России уже нача-
лась. Речь идет о развитии электронного 
управления в рамках проекта «Электрон-
ное правительство» (оказание государ-
ственных и муниципальных услуг насе-
лению той или иной территории посред-
ством использования ИКТ). 

Трансляция сетевых организацион-
но-управленческих принципов в соци-
ально-экономическую сферу субъектов 
Российской Федерации является потреб-
ностью современного информационного 
общества. Социальные и экономические 
сети становятся наиболее продуктивными 
и перспективными формами взаимодей-
ствия в современных условиях. Их обще-
доступность и свобода от пространствен-

но-временных ограничений обеспечены 
достижениями в сфере ИКТ. 

Например, в последнее время актив-
ное развитие получили облачные техно-
логии. Они представляют собой среду 
для хранения и обработки информации, 
объединяющую в себе аппаратные сред-
ства, лицензионное программное обеспе-
чение, каналы связи, а также техниче-
скую поддержку пользователей. Работа в 
«облаках» направлена на снижение рас-
ходов и повышение эффективности рабо-
ты хозяйствующих субъектов. 

Функцией облачных технологий яв-
ляется удовлетворение потребностей 
пользователей, нуждающихся в удален-
ной обработке данных. Особенностью 
облачных технологий выступает не при-
вязанность к аппаратной платформе и 
географической территории. Применение 
облачных технологий направлено на рас-
пределение нагрузки между виртуальны-
ми серверами и компьютерами с целью 
устранения неравномерности запроса ин-
тернет-ресурсов со стороны пользовате-
лей. Субъект может использовать облач-
ные сервисы в работе с любой точки ме-
стоположения и с любого устройства, 
имеющего доступ в Интернет, а также 
оперативно реагировать на изменяющие-
ся бизнес-задачи предприятия и потреб-
ности рынка. 

Совершенствование системы ком-
муникаций нивелирует географические 
границы, позволяет получать дистанци-
онный доступ к различным ресурсам, а 
развитие ИКТ в этих условиях становится 
ключевым фактором экономического ро-
ста. Благодаря высокой скорости распро-
странения информационных технологий 
создаются реальные возможности для ин-
теграции регионов в национальное и ми-
ровое экономическое пространство в ка-
чественно новой роли. Кроме того, раз-
витие института государственно-частного 
партнерства на региональном уровне 
позволит объединить ресурсы хозяй-
ствующих субъектов, государственных 



Серия Экономика. Социология. Менеджмент. 2014. № 1. 

 

61
органов власти, научных организаций, 
потенциал компьютерных и телекомму-
никационных технологий и направить их 
на развитие инновационного производ-
ства товаров и услуг в том или ином 
субъекте Российской Федерации. 

В целом, использование ИКТ позво-
ляет совершенствовать процессы управ-
ления инновационным развитием хозяй-
ствующих субъектов. В результате в 
настоящее время есть возможность сни-
жения дифференциации социально-
экономического развития российских ре-
гионов за счет сбалансированного рас-
пределения финансовых, трудовых, про-
изводственных и иных ресурсов по тер-
ритории страны. 

Таким образом, на региональном 
уровне информационные технологии 
призваны на основе современных дости-
жений в области компьютерной техники 
и иных высоких технологий, новейших 
средств коммуникации, программного 
обеспечения и практического опыта ре-
шать задачи по эффективной организации 
информационного процесса для обеспе-
чения инновационного развития террито-
риально-хозяйственных комплексов. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕЛЕЙ В РОССИЙСКОЙ  
РЕГИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ 

Россия отличается значительным разнообразием пространственного развития. В этой связи реги-
ональная политика в Российской Федерации играет очень важную роль в государственном регулировании 
социальных и экономических процессов. В статье рассмотрены основные приоритеты региональной по-
литики и оценен прогресс в их реализации. 

Ключевые слова: региональная политика, государственная экономическая политика, государ-
ственное регулирование экономики, дифференциация регионов, полюса роста. 

*** 
Россия обладает значительной регио-

нальной спецификой. Этот тезис общеиз-
вестен, он широко обсуждается как в 
научном сообществе, так и в обществен-
но-политических дискуссиях [1–4]. Это 
определяет необходимость учета указан-
ной специфики в государственной поли-
тике путем включения в неё отдельного 
самостоятельного раздела (направления) – 
региональной политики [5]. Региональная 
политика, в наиболее общем представле-
нии, направлена на регулирование про-
цессов развития страны в пространствен-
ном аспекте.  

В региональной (как, впрочем, и в 
любой другой) политике, рассматривае-
мой с системно-управленческих позиций, 
можно выделить цели, задачи, приорите-
ты, принципы, направления, стратегии, 
методы, инструменты и другие элементы. 
При этом ключевое значение, по нашему 
мнению, имеют приоритеты, под кото-
рыми мы понимаем наиболее важные, 
«узловые» цели пространственного раз-
вития, подчиняющие себе другие цели (в 
том числе стратегические), формирую-
щие направления деятельности органов 
публичной власти, задающие задачи и 
принципы воздействия государства на 
региональные социально-экономические 
системы и т. д. 

Вопросу приоритетов региональной 
политики большое внимание уделено в 
Указе Президента Российской Федерации 
от 3 июля 1996 г. № 806 «Об основных 
положениях региональной политики в 
РФ», где указано, что она направлена на 

укрепление государственности Россий-
ской Федерации, совершенствование фе-
дерализма, формирование условий для 
более эффективного и гармонизирован-
ного развития регионов, обеспечение 
благосостояния населения страны. Легко 
заметить, что в тех же терминах подоб-
ный приоритет может быть сформулиро-
ван и для других направлений государ-
ственной политики. Собственно регио-
нальный аспект, региональная специфика 
в этой формулировке слабо выражены, 
что на практике приводит к распылению 
ресурсов при регулировании региональ-
ного развития. 

Анализ показывает, что существует 
достаточно широкий круг мнений относи-
тельно приоритетов в региональной поли-
тике России. При этом указанные приори-
теты дуалистичны. Это порождает проти-
воречивость в разработке и реализации 
региональной политики. С одной стороны, 
она направлена на снижение социально-
экономической дифференциации регио-
нов, выравнивание имеющихся диспро-
порций в их развитии, что мотивируется 
общесоциальными соображениями спра-
ведливости, равенства жителей разных 
регионов в своих правах и возможностях, 
т. к. все они являются гражданами одного 
государства – Российской Федерации. С 
другой стороны, региональная политика, 
как и всякая другая экономическая поли-
тика, направлена на повышение конкурен-
тоспособности национального хозяйства, 
что достигается через выявление и селек-
тивное стимулирование «полюсов роста», 
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что по факту означает углубление регио-
нальной дифференциации. 

Какое из направлений приоритетнее – 
предмет непрекращающейся дискуссии 
экспертов. На наш взгляд, в практической 
деятельности два указанных приоритета 
должны в определенной пропорции соче-
таться между собой, причем это сочета-
ние может меняться с течением времени. 

Несмотря на проводимые меропри-
ятия региональной политики, направ-
ленные на снижение уровня дифферен-
циации регионов, имеющиеся данные 

(табл. 1 и 2) позволяют констатировать, 
что сохраняются значительные разли-
чия в региональном развитии России; 
сложившиеся в этой сфере диспропор-
ции не удается серьезно смягчить вот 
уже более двух десятилетий (нами спе-
циально рассмотрены цифровые показа-
тели не на уровне субъектов Федерации, 
а федеральных округов, разрыв в уров-
нях развития которых менее значителен 
за счет усреднения численных значений 
показателей, характеризующих входя-
щие в них регионы).  

Таблица 1 
Сравнение федеральных округов по макроэкономическим показателям 

Показатель ЦФО СЗФО ЮФО СКФО ПФО УрФО СФО ДВФО 
Территория, % 3,8 9,8 2,44 1,06 5,8 10,7 29,8 36,6 
Территория, тыс. кв. км 652,8 1677,9 416,84 172,36 1038,0 1788,9 5114,8 6215,9 
Численность населения, 
% 27,0 9,5 9,7 6,67 20,8 8,5 13,48 4,35 

Численность населения, 
тыс. чел. 38678,9 13717,8 13910,2 9540,8 29772,2 12197,5 19278,2 6251,5 

ВРП, млн руб. 13363655 3905154 2293686 887606 5660130 5087786 4093589 2106914 
ВРП на душу населе-
ния, тыс. руб. 348100 286828 165579 94465 189071 420920 212440 334306 

Объем промышленной 
продукции, млн руб.,  
в т.ч.: 

        

– добыча полезных ис-
копаемых 833562 544018 109798 16974 1245956 3155976 1156021 968843 
– обрабатывающие 
производства 6764832 3427815 1333935 255379 5163857 2987202 2505866 363462 
– производство и рас-
пределение электро-
энергии, газа и воды 1392745 458889 260536 103048 788337 519743 481990 213850 
Объем сельскохозяй-
ственной продукции, % 24,5 5,1 15,6 8,0 23,5 6,2 13,4 3,7 

Поступление налоговых 
платежей в бюджетную 
систему, млрд руб. 

3067 961 411 106 1512 2404 886 373 

Инвестиции в основной 
капитал, % 21,4 11,5 9,8 3,2 15,7 15,9 11,3 7,5 

Иностранные инвести-
ции, % 62,3 10,4 2,5 0,4 3,8 8,3 2,6 9,7 

Розничный товарообо-
рот, % 34,2 9,2 9,0 5,2 18,3 9,5 10,8 3,8 

Уровень  зарегистриро-
ванной безработицы, 
тыс. чел. 

845,9 401,7 489,7 662,6 1055,6 464,0 837,0 263,7 

Примечание. Данные Росстата, представленные на его официальном интернет-сайте: 
http://www.gks.ru. 
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Причем динамика регионального 

развития в России свидетельствует о том, 
что положение дел по некоторым инди-
каторам даже ухудшается. Это иллю-
стрируется, например, данными о числе 
регионов-доноров. Так, в 2007 г. их было 
19, в 2012 г. – уже 11, а всего через год – 
10. Таким образом, 73 из 83 существую-
щих в 2013 г. субъектов Федерации (без 
учета Крыма и Севастополя, вошедших в 
Россию в 2014 г.) жили за счет перерас-
пределения финансовых и иных ресур-
сов, созданных другими регионами, в 
числе которых: города федерального зна-
чения Москва и Санкт-Петербург, Рес-
публика Татарстан, Московская, Ленин-
градская, Сахалинская и Тюменская об-
ласти, Ненецкий, Ханты-Мансийский и 
Ямало-Ненецкий автономные округа. По-
этому сохраняет свою значимость прио-
ритет региональной политики, состоящий 
в снижении уровня разрыва социально-
экономического развития российских 
территорий. 

Обратимся к данным таблицы 1. 
Здесь заметно явное преобладание Цен-
трального федерального округа по всем 
показателям, кроме площади территории 
и объемов добычи полезных ископаемых. 
Наиболее впечатляющим выглядит лидер-
ство округа по таким важнейшим показа-

телям, как объем ВРП, поступление нало-
говых платежей в бюджетную систему, 
иностранные инвестиции, розничный то-
варооборот. Доминирующее положение 
ЦФО просматривается и с точки зрения 
экономических ресурсов: во-первых, в 
округе сконцентрирована большая часть 
населения страны – свыше 38 млн чело-
век (более четверти всех жителей РФ) и, 
во-вторых, он лидирует по таким показа-
телям, как инвестиции в основной капи-
тал и иностранные инвестиции. На дру-
гом «полюсе» по ключевым экономиче-
ским характеристикам находится Северо-
Кавказский федеральный округ, а также 
Южный и Дальневосточный федеральные 
округа. 

Положение дел в сфере социального 
развития федеральных округов отражают 
данные таблицы 2. Здесь преимущество 
опять же у ЦФО, при этом по такому по-
казателю, как площадь жилищ, разрыв 
между округами незначительный – 1,3 ра-
за (максимально 24,9 кв. м, минимально 
18,6 кв. м). Относительно состояния со-
циально-культурной сферы дело обстоит 
иначе, налицо не только значительные 
различия, но и контрасты. Особенно по 
показателю больничных учреждений: 
здесь разрыв более чем в 13,5 раз (ЦФО – 
2359 коек, а УрФО – 175 коек). 

Таблица 2 
Сравнение федеральных округов по социальным показателям (2012 г.) 
Показатель ЦФО СЗФО ЮФО СКФО ПФО УрФО СФО ДВФО 

Площадь жилищ на одного 
человека, кв. м 24,4 24,9 22,2 18,6 23,2 22,6 21,7 22,1 

Ввод в эксплуатацию объек-
тов социально-культурного 
назначения, в том числе: 

        

– больничных учреждений, 
коек 2359 970 678 2796 1246 175 1049 263 

– дошкольных учреждений, 
мест 10596 5553 2220 2640 10499 5649 6095 1705 

– общеобразовательных учре-
ждений, ученических мест 13989 8935 2004 14570 5071 4057 9095 2764 

Примечание. Данные Росстата, представленные на его официальном интернет-сайте: 
http://www.gks.ru. 



Серия Экономика. Социология. Менеджмент. 2014. № 1. 

 

65
Еще более значительны контрасты 

между отдельными субъектами Федера-
ции. В данной статье, из-за ограниченно-
сти ее объема, мы не проводим соответ-
ствующего анализа, т. к. соответствую-
щая информация доступна, например, в 
ежегодно публикуемых Росстатом стати-
стических сборниках «Регионы России». 
Продолжим наш укрупненный анализ на 
уровне федеральных округов. В каждом 
из них сложился комплекс факторов, обу-
словливающих лидирующую или отста-
ющую позицию округа.  

Например, конкретизированную кар-
тину по Сибирскому федеральному окру-

гу дает таблица 3. Ее материалы демон-
стрируют положение дел в Сибири с точ-
ки зрения человеческого капитала, ин-
дустриального и инновационного раз-
вития, конкурентоспособности, а также 
инвестиционного, социального и кри-
минального контекста. Очевидна нега-
тивная тенденция, проявляющаяся в 
снижении экономического потенциала 
Сибири и конкурентоспособности про-
изводимой продукции, недостаточных 
темпах роста экономики, слабом науч-
но-технологическом развитии, а также в 
снижении уровня и качества жизни 
населения.  

Таблица 3 
Описание процессов развития Сибирского федерального округа  

в разрезе основных социально-экономических показателей [6, c. 83–84] 
Показатель Процессы в Сибири Комментарий 

Валовой  
региональный 
продукт 

Устойчивый тренд – сни-
жение экономического зна-
чения Сибири для РФ 

Снижение вклада Сибири в общероссийский 
валовой продукт за 14 лет составило 2,8%  
(с 13,4% в 1998 г. до 10,6% в 2009 г.) 

Экспортная  
продукция 

Устойчивый тренд – сни-
жение вклада Сибири в 
российский экспорт 

Снижение вклада Сибири в российский экс-
порт за 13 лет составило 2,3%, с 11,8% в 
1998 г. до 9,5% в 2010 г. 

Население  Незначительное снижение 
доли сибиряков в общей 
численности населения 
России 

Доля сибиряков в населении России за 
20 лет уменьшилась на 0,51% (с 14,3%  
в 1990 г. до 13,8% в 2009 г.), при этом  
в последние три года фиксируется рост  
численности населения в Новосибирской  
и Томской областях 

Индекс  
физического  
объема ВРП 

Показатели роста экономи-
ки Сибири в 1997–2008 гг. 
были ниже среднероссий-
ских показателей 

Темпы роста экономики Сибири отставали 
от общероссийских в среднем на 2–6%, 
 приблизились к ним в 2007–2008 гг. 
 и начали опережать только в 2009 г. 

Объем  
инвестиций 

Снижение доли инвестиций 
в экономику Сибири в об-
щем объеме инвестиций в 
России 

Доля российских инвестиций в экономику 
Сибири за 20 лет сократилась в 1,5 раза  
(с 14,8% в 1990 г. до 9,7% в 2010 г.) 

Внутренние  
затраты на иссле-
дования и разра-
ботки 

Снижение доли финанси-
рования науки в Сибири в 
общем объеме российских 
расходов на НИОКР 

Доля финансирования науки в Сибири  
в общем объеме российских расходов  
на НИОКР за 15 лет сократилась на 1,8%  
(с 8,3% в 1994 г. до 6,5% в 2010 г.) 

Уровень доходов 
на душу населе-
ния 

Снижение доходов на душу 
населения в Сибири в срав-
нении с доходами средне-
статистического жителя 
России 

В течение 15 лет наблюдается снижение 
уровня дохода сибиряков в сравнении с до-
ходами среднестатистического жителя РФ:  
в 1995 г. доходы жителей СФО были ниже 
среднероссийских на 4,3%, а в 2010 г. – уже 
на 20% 



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

 

66 
Окончание табл. 3 

Показатель Процессы в Сибири Комментарий 
Доля населения  
с доходами ниже 
прожиточного 
минимума 

Доля бедных в Сибири ока-
зывается выше среднерос-
сийских показателей, при 
этом сохраняется общий 
тренд снижения доли бед-
ных в РФ и Сибири 

В течение 15 лет наблюдается снижение  
доли бедных в России и Сибири, при этом 
доля бедных в Сибири всегда была выше 
среднероссийских показателей: в 2000 г. 
уровень бедности в Сибири составлял 
41,6%, а в РФ – 29%. В 2010 г. доля бедных 
в Сибири в 1,4 раза превышала долю бедных 
в России 

Смертность по 
социальным при-
чинам (самоубий-
ства, отравления 
алкоголем) 

Рост смертности сибиряков 
по социальным причинам в 
сравнении со среднерос-
сийскими показателями 

Ситуация социальной катастрофы. В тече-
ние 20 лет в Сибири наблюдается рост 
смертности по социальным причинам.  
В 1990 г. она превышала среднероссийские 
показатели на 18%, а к 2010 г. превышение 
составило уже 60% 

Доля населения с 
высшим образова-
нием среди заня-
тых в экономике 

В Сибири сохраняется низ-
кая доля людей с высшим 
образованием, занятых в 
экономике, она ниже, чем в 
среднем по РФ 

Доля людей с высшим образованием, заня-
тых в экономике, в Сибири в последние  
18 лет составляет 90% от среднего для  
России значения 

Уровень преступ-
ности – число 
преступлений на 
10 тыс. населения 

В Сибири сохраняется бо-
лее высокий уровень пре-
ступности, чем в среднем 
по РФ 

Уровень преступности в Сибири в послед-
ние 20 лет на 15–30% выше среднероссий-
ских показателей 

 
Несмотря на выделенные диспро-

порции, в то же время СФО отличается 
богатством разведанных запасов полез-
ных ископаемых. Его сырьевой экспорт 
обеспечивает более 2/3 общероссийских 
валютных поступлений. Регион является 
частью глобального экономического про-
странства, сырьевые ресурсы (углеводо-
роды) которого включены в технологиче-
ские цепочки мировой экономики. На ос-
нове сибирского сырья сформировались 
два из четырех глобальных российских 
регионов, значимых в мировом отноше-
нии, а именно макрорегион Северо-Запад 
(«Балтийское направление») и «Восточ-
ное направление». Они ориентированы на 
поставку углеводородов в ведущие госу-
дарства северной части ЕС и в страны 
Азиатско-Тихоокеанского региона. И на 
этом фоне регионы Сибирского феде-
рального округа продолжают деградиро-
вать.  

Таким образом, можно констатиро-
вать, что, несмотря на декларацию прио-
ритета региональной политики – сокра-
щение социально-экономической диффе-

ренциации российских регионов, про-
гресс в его реализации пока еще недоста-
точен. Мало того, по мнению авторов, 
подобная ситуация сохранится и в сред-
несрочной перспективе. 

Какова же ситуация со вторым при-
оритетом? Он связан с поддержкой реги-
онов – полюсов роста. Для его достиже-
ния ресурсы (преимущественно феде-
рального центра) направляются не столь-
ко на бюджетное выравнивание террито-
рий, сколько на конкретные структурные 
проекты, позволяющие максимально ис-
пользовать внутренний потенциал каждо-
го региона. При этом такого рода проек-
ты могут быть как регионального 
(например, создание внутрирегиональ-
ных промышленных кластеров), так и 
межрегионального масштаба (например, 
«Урал промышленный – Урал поляр-
ный»). Основное содержание региональ-
ной политики при таком подходе – струк-
турная перестройка экономики регионов. 
При этом важнейшее значение в регио-
нальной политике придается инноваци-
онной составляющей развития (табл. 4). 
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Таблица 4 
Состояние инновационной деятельности в РФ [7] 

Показатель ЦФО СЗФО ЮФО СКФО ПФО УрФО СФО ДВФО Всего 
РФ 

Число организа-
ций, выполняв-
ших НИОКР 

1365 514 255 105 597 244 424 178 3682 

Численность 
персонала, заня-
того НИОКР, 
чел. 

380363 97221 27738 8585 111579 43586 52794 13407 735273 

Внутренние за-
траты на науч-
ные исследова-
ния и разработ-
ки, млн руб. 

331758,9 81504,9 15906,0 4017,7 91012,1 34408,9 40713,4 11104,7 610426,7 

Затраты на тех-
нологические 
инновации,  
млн руб. 

275677,1 78489,2 15182,1 2094,3 165199,9 103872,7 63345,1 29955,0 733816,0 

Число организа-
ций, ведущих 
подготовку ас-
пирантов 

654 198 89 61 204 87 201 76 1570 

Численность ас-
пирантов, чел. 63064 19222 10888 5495 24967 9213 18777 4653 156279 

Поступление 
патентных за-
явок на изобре-
тения 

12596 2549 1484 1176 4457 1271 2403 555 26495 

Выдано патен-
тов на изобрете-
ния 

10988 1653 1310 393 2954 803 1861 377 20339 

Инновационная 
активность ор-
ганизаций 

10,2 11,2 6,5 5,2 12,7 11,5 8,8 11,2 10,4 

 
Сравнительный анализ приведенных 

в таблице 4 индикаторов показывает, что 
лидирующие позиции по всем аспектам, 
кроме инновационной активности органи-
заций, принадлежат Центральному феде-
ральному округу, следом идут Приволж-
ский и Северо-Западный федеральные 
округа. Аутсайдерами ожидаемо являются 
Северо-Кавказский федеральный округ 
(число организаций, выполнявших 
НИОКР, численность персонала, занятого 
НИОКР, внутренние затраты на научные 
исследования и разработки, затраты на 

технологические инновации, инновацион-
ная активность организаций) и Дальнево-
сточный федеральный округ (число орга-
низаций, ведущих подготовку аспирантов, 
численность аспирантов, поступление па-
тентных заявок на изобретения, выдача 
патентов на изобретения). СКФО и ДВФО 
не являются лидерами ни по одному из 
направлений инновационного развития 
страны, что отчасти обусловлено геополи-
тическим положением данных регионов. 

Если соотнести данные таблиц 1 и 
4, то лидеры и аутсайдеры фактически 
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аналогичны, что свидетельствует о тес-
ной связи экономического развития и 
инновационного потенциала. Из-за су-
щественного расслоения округов по сте-
пени экономического развития, иннова-
ции развиваются лишь в благополучных 
регионах, а именно в Центральном, Се-
веро-Западном и Приволжском феде-
ральных округах. Иностранные инвести-
ции опять же сосредоточены в ЦФО, ко-
торый существенно опережает осталь-
ные регионы.  

Региональный ракурс инновацион-
ного развития в динамике по конкретным 

направлениям также показывает, что зна-
чительная часть территории страны слабо 
участвует в инновационных процессах 
(табл. 5). Отметим, что инновационная 
деятельность в реальном секторе эконо-
мики Северо-Кавказского, Южного феде-
ральных округов (при отрицательной ди-
намике) развивается гораздо медленнее, 
чем в целом по РФ. Более того, разрыв в 
инновационной динамике по субъектам 
РФ еще более разителен (в качестве при-
мера дифференциации в таблице 6 при-
ведены данные по Сибирскому феде-
ральному округу).  

Таблица 5 
Инновационная активность предприятий в 2007–2011 гг., % 

Субъект 2007 2008 2009 2010 2011 
Российская Федерация 10,0 9,4 9,3 9,5 10,4 
Центральный ФО 10,0 9,4 8,8 8,6 10,2 
Северо-Западный ФО 9,8 8,9 9,5 9,4 11,2 
Южный ФО 9,4 8,0 7,2 7,5 6,5 
Северо-Кавказский ФО 5,9 5,2 5,8 6,2 5,2 
Приволжский ФО 12,8 12,5 12,8 12,3 12,7 
Уральский ФО 11,5 10,1 10,2 11,5 11,5 
Дальневосточный ФО 5,8 7,2 8,3 8,6 11,2 
Сибирский ФО 8,1 7,7 7,3 8,2 8,8 

Примечание. Данные Росстата, представленные на его официальном интернет-сайте: 
http://www.gks.ru. 

Таблица 6  
Инновационная активность предприятий СФО в 2007–2011 гг., % 
Субъект 2007 2008 2009 2010 2011 

Российская Федерация 10,0 9,4 9,3 9,5 10,4 
Сибирский федеральный округ 8,1 7,7 7,3 8,2 8,8 
Республика Алтай 1,5 2,4 5,5 6,5 22,1 
Республика Бурятия 7,2 7,5 6,0 11,0 11,8 
Республика Тыва - - 12,5 13,0 6,8 
Республика Хакасия 9,6 7,5 5,3 5,4 5,6 
Алтайский край 8,9 7,2 7,6 8,2 11,0 
Забайкальский край 6,0 5,5 4,4 6,7 4,0 
Красноярский край 12,3 14,0 12,2 10,0 10,2 
Иркутская область 11,2 9,0 7,5 8,7 6,5 
Кемеровская область 6,7 6,0 4,8 5,9 6,4 
Новосибирская область 4,9 5,4 5,6 5,5 8,2 
Омская область 6,3 5,8 6,0 7,3 7,1 
Томская область 16,9 16,0 15,3 18,4 15,7 

Примечание. Данные Росстата, представленные на его официальном интернет-сайте: 
http://www.gks.ru. 
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По основным показателям, характе-

ризующим инновационную деятельность, 
Сибирский федеральный округ не входит 
в число российских лидеров. Инноваци-
онная активность предприятий в 2011 г. 
составляет 8,8% по сравнению с 10,4% по 
России в целом. Однако по регионам – 
субъектам округа разрыв еще более зна-
чительный. Только в двух регионах (Рес-
публика Алтай и Томская область) уро-
вень инновационной активности пред-
приятий превосходит, причем заметно, 
среднероссийский уровень. 

Таким образом, представленные 
данные свидетельствуют, что инноваци-
онный потенциал российских регионов 
недостаточно используется не только для 
повышения их конкурентоспособности, 
но и для преодоления отставания в разви-
тии экономики и социальной сферы. В 
этой связи реализация второго приорите-
та региональной политики предполагает 
поддержку инновационных процессов в 
регионах с использованием перспектив-
ных инструментов региональной полити-
ки. В их числе нами выделяются науко-
грады, кластеры, особые экономические 
зоны и др.  

Данная совокупность инструментов 
региональной политики РФ, свидетель-
ствующая об ее усложнении, нацелена на 
повышение конкурентоспособности наци-
онального хозяйства и конкретных реги-
онов, в том числе многоуровневое струк-
турирование социально-экономического 
пространства страны (выделение и целе-
направленная ресурсная и администра-
тивная поддержка специальных зон, тер-

риторий, кластеров и т. д., ориентирован-
ных на ускоренное прорывное инноваци-
онное развитие). Наш анализ показал, что 
реалии российской региональной поли-
тики в ряде случаев существенно расхо-
дятся с декларируемыми мерами по ее 
инновационному стимулированию. В ка-
честве примера в таблице 7 представлены 
данные об объемах финансирования 
(Vфин) наукоградов, которые начиная с 
2009 г. имеют тенденцию к снижению.  

В тех же случаях, когда ресурсов 
выделяется достаточно, возникают во-
просы относительно эффективности их 
использования. Проиллюстрируем эту 
мысль анализом имеющихся данных по 
особым экономическим зонам (ОЭЗ). 
Общий объем выручки всех резидентов 
за весь период существования ОЭЗ по со-
стоянию на 01.01.2012 составил 55,2 
млрд руб., а объем средств бюджетов 
всех уровней, направленных на создание 
инженерной, транспортной, социальной и 
другой инфраструктуры за тот же период 
превысил 70 млрд руб. [8]. Даже если оп-
тимистично предположить, что все рези-
денты ОЭЗ имеют рентабельность про-
даж вдвое более высокую, чем остальные 
российские хозяйствующие субъекты (по 
официальным данным Росстата [9] она 
составляла в среднем 13,7%), то объем 
бюджетных «вливаний» в ОЭЗ превысил 
прибыль их резидентов в 4-5 раз. И при 
этом мы не учли собственные затраты 
бизнеса. В свете приведенных данных 
экономическая эффективность ОЭЗ, по 
крайней мере в среднесрочной перспек-
тиве, выглядит крайне сомнительно. 

Таблица 7  
Финансирование наукоградов из федерального бюджета, млн руб. 

Год Vфин Год Vфин Год Vфин Год Vфин 
2001 180 2004 500 2007 1220 2010 576 
2002 280 2005 700 2008 1500 2011 576 
2003 310 2006 825 2009 1440 2012 576 

Примечание. Данные взяты из федеральных законов о бюджете РФ за 2001–2012 гг. 
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Альтернативные данные об эффек-

тивности ОЭЗ приводит Счетная палата 
Российской Федерации [10]. В 2011 г. ин-
вестиции в ОЭЗ составили 17 млрд руб., а 
совокупный их объем за весь период су-
ществования ОЭЗ – 49 млрд руб. Эконо-
мический эффект от создания ОЭЗ по 
данным Счетной палаты положительный, 
но близок к нулю, он оценивается всего 
лишь в 0,68%, т. е. можно сделать вывод, 
что использование данного инструмента 
региональной политики в целях реструк-
туризации экономики конкретных регио-
нов пока не приносит желаемых резуль-
татов.  

Таким образом, проведенный анализ 
позволяет утверждать, что российская 
региональная политика имеет два основ-
ных приоритета: выравнивание социаль-
но-экономического пространства и селек-
тивная поддержка региональных полюсов 
роста. При этом, по нашему мнению (по 
крайней мере в теоретической дискус-
сии), наблюдается смещение фокуса 
внимания от концепции выравнивания к 
концепции эффективности (инвестици-
онные программы; развитие инфраструк-
туры; усиление в регионах малых и сред-
них предприятий и др.) на основе целе-
направленной дифференцированной под-
держки регионального развития в инно-
вационном направлении. При этом ука-
занные приоритеты находятся в диалек-
тическом единстве, т. е. они системно 
связаны между собой, и в то же время 
противоречивы, что формирует потенци-
ал долгосрочного развития системы ре-
гиональной политики в России. По край-
ней мере, в среднесрочной перспективе 
эти приоритеты в российской региональ-
ной политике, по мнению авторов, сохра-
нят своё значение.  
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ХОЗЯЙСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА 

В статье предложена модифицированная методика оценки производственного потенциала регио-
нального хозяйственного комплекса, сформирована система показателей для осуществления монито-
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нию мониторинга производственного потенциала. 
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*** 
В настоящее время одной из приори-

тетных задач российской экономики яв-
ляется ускорение экономического разви-
тия и повышение конкурентоспособности 
регионов, существенное влияние на до-
стижение которых оказывает производ-
ственный потенциал субъектов хозяй-
ствования. Значимую роль в процессе 
обеспечения устойчивого развития реги-
онов играет организация мониторинга 
производственного потенциала, преду-
сматривающего многоаспектное исследо-
вание по выявлению тенденций и пер-
спектив дальнейшего развития региона. 

Необходимость формирования эф-
фективной системы управления хозяй-
ственным комплексом региона, базиру-
ющейся на мониторинге производствен-
ного потенциала, обусловлена следую-
щими обстоятельствами: во-первых, тра-
диционно мониторинг экономического 
развития региона рассматривается как 

процесс периодического наблюдения со-
стояния исследуемого объекта, без учета 
его динамики; во-вторых, на данный мо-
мент отсутствует единая система показа-
телей, позволяющая всесторонне и ком-
плексно оценить состояние производ-
ственного потенциала РХК; в-третьих, 
существующие системы мониторинга 
включают лишь оценку достигнутого на 
данный момент уровня производственно-
го потенциала, не изучая при этом эф-
фективности его использования в регио-
нальной хозяйственной системе. 

Проанализировав различные толко-
вания понятия «мониторинг» в рамках 
конкретных сфер его применения, мож-
но приблизиться к более точному и пол-
ному пониманию его сущности в эконо-
мике. 

Под мониторингом производствен-
ного потенциала РХК мы будем пони-
мать специально-ориентированную си-
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стему превентивных мер по выявлению и 
устранению проблем, базирующуюся на 
непрерывном наблюдении, диагностике 
производственного потенциала РХК, 
контроле над ходом и характером его из-
менений, оценке отклонений. 

Основная задача экономического ре-
гионального мониторинга – стабилизация 
регионального производственного потен-
циала и принятие адаптивных и коррект-
ных управленческих решений (рис. 1). 

Эффективность ведения хозяйствен-
ной деятельности напрямую зависит от 
реальной и объективной оценки эконо-
мических процессов в регионе. Формиро-
вание информационной базы управления 
способствует построению реальных про-
гнозов основных направлений развития 
региональной экономической системы. 

Главной целью региональной поли-
тики в экономической сфере является ра-

циональное использование разных видов 
ограниченных производственных ресур-
сов в целях повышения уровня и качества 
жизни населения данной территории.  

Возможности экономического раз-
вития региона в целом зависят от нали-
чия экономических ресурсов, их сочета-
ния и соотношения, а также от их состоя-
ния и степени использования. Именно 
поэтому решение вопросов экономиче-
ского развития РХК должно базироваться 
на определении производственного по-
тенциала, анализе его структурных эле-
ментов и их взаимовлияния, формирова-
нии системы его эффективного использо-
вания. 

Мониторинг производственного по-
тенциала – это непрерывный процесс, ко-
торый включает оценку: величины по-
тенциала; эффективности его использо-
вания. 

 

Рис. 1. Место мониторинга производственного потенциала в системе управления  
региональным экономическим развитием 
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Исследование величины производ-

ственного потенциала РХК и основных 
элементов его структуры требуется для 
разработки обоснованного прогноза его 
развития, разработки и реализации ре-
гиональной экономической политики. 
Исследование эффективности использо-
вания производственного потенциала 
субъекта позволит более обоснованно 
подойти к управлению региональным 
развитием. 

Под производственным потенциалом 
РХК мы предлагаем понимать совокуп-
ную способность производственных си-
стем, находящихся в границах данного 
РХК, производить материальные блага и 
удовлетворять общественные потребно-
сти, обусловленную количественными и 
качественными характеристиками факто-
ров производства, вовлеченными в хо-
зяйственный оборот. 

Содержательная интерпретация про-
изводственного потенциала территории 
возможна лишь в случае изучения всех 
его составляющих с позиций единой ме-
тодологии, определения критериев и по-
казателей их соизмеримой оценки. 

Производственный потенциал РХК 
имеет сложную структуру. Будем рас-
сматривать структуру производственного 
потенциала с позиций отраслевого и 
функционального деления. 

Отраслевой структурный анализ 
производственного потенциала РХК поз-
воляет выделить потенциал добычи по-
лезных ископаемых, потенциал обраба-
тывающих производств, потенциал про-

изводства и распределения электроэнер-
гии, газа и горячей воды, потенциал сель-
ского хозяйства, охоты и лесного хозяй-
ства, потенциал строительства. Исходя из 
вышесказанного, вопросы структуры, ха-
рактеристики и оценки производственно-
го потенциала РХК сводятся к исследо-
ванию производственного потенциала по 
видам экономической деятельности в 
сфере материального производства в 
рамках единого РХК. 

Можно выделить функциональные 
структурные элементы производственно-
го потенциала: 1) фондовый потенциал 
(потенциал производственных фондов); 
2) трудовой потенциал; 3) природный по-
тенциал; 4) инновационный потенциал. 

При рассмотрении функциональной 
структуры производственного потенциа-
ла РХК следует выделить два иерархи-
ческих уровня. К первому (количествен-
ному) уровню следует отнести фондо-
вый, трудовой и природный потенциалы 
видов экономической деятельности РХК, 
которые являются основополагающими 
структурообразующими элементами про-
изводственного потенциала территории. 
Ко второму (качественному) уровню от-
носится инновационный потенциал как 
источник качественных преобразований 
количественных характеристик произ-
водственного потенциала РХК. Основное 
содержание инноваций выражается в вы-
свобождении трудовых, производствен-
ных и природных ресурсов, что приводит 
к интенсивному росту производственного 
потенциала (рис. 2). 

 

Рис. 2. Структура производственного потенциала РХК 
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Исследователи при оценке произ-

водственного потенциала не включают в 
его состав потенциал инноваций. Это 
связано с тем, что инновационный потен-
циал не поддается точной количествен-
ной оценке. Тем не менее инновацион-
ный потенциал играет особую роль в 
определении величины производственно-
го потенциала. Производственный потен-
циал не может изучаться без учета разра-
ботки и внедрения инноваций и интел-
лектуального развития региона. 

Инновационный потенциал оказы-
вает влияние на все остальные элементы 
производственного потенциала: и на 
фондовый, и на трудовой, и на природ-
ный потенциал, т. е. взаимодействует со 
всеми количественными структурными 
элементами производственного потен-
циала. 

На основе анализа существующих 
методов оценки структурных элементов 
производственного потенциала предлага-
ется следующая методика определения 
величины производственного потенциала. 

Первый этап – анализ структуры и 
состава производственного потенциала. 

Второй этап – определение величи-
ны количественных компонентов произ-
водственного потенциала РХК. Наиболее 
приемлемой является оценка в стоимост-
ном выражении: 

1) фондовый потенциал 
,             (1) 

где Фi – фондовые ресурсы i-го вида эко-
номической деятельности РХК; Ki – ко-
эффициент загрузки производственных 
мощностей по i-му виду экономической 
деятельности; n – число видов экономи-
ческой деятельности; 

2) трудовой потенциал; 
,         (2) 

где Фатi – фондовый аналог единицы жи-
вого труда i-го вида экономической дея-
тельности РХК; Чi – численность занятых 
в i-м виде экономической деятельности 
РХК; PI – индекс прибыльности; 

3) природный потенциал 
,  (3) 

где Фаз – стоимостной аналог единицы 
запасов по виду экономической деятель-
ности «Добыча полезных ископаемых»;  
З – вскрытые запасы по виду экономиче-
ской деятельности «Добыча полезных 
ископаемых»; К1 – коэффициент реализа-
ции, характеризующий отношение годо-
вой добычи к величине имеющихся 
вскрытых запасов; ДРср – среднегодовая 
дифференциальная рента, возникающая 
при использовании земель; К2 – коэффи-
циент использования сельскохозяйствен-
ных угодий. 

Третий этап – анализ качественных 
компонентов производственного потен-
циала РХК. Инновационный потенциал 
предлагается определять по формуле 

,                 (4) 
где ki – частные индикаторы, характери-
зующие отдельные компоненты (табл., 
стр. 27–31) инновационного потенциала 
региона; n – количество частных индика-
торов, используемых для расчета. 

Четвертый этап – определение вели-
чины производственного потенциала 
РХК. Формула для расчета производ-
ственного потенциала РХК (ПП) прини-
мает следующий вид: 

ПП = (1 + ИП) ∙ (ФП + ТП + ПрП).  (5) 
Пятый этап – анализ полученных ре-

зультатов. 
Шестой этап – разработка и реализа-

ция мероприятий по повышению произ-
водственного потенциала. 

Таким образом, оценка производ-
ственного потенциала РХК является ос-
новой формирования механизма его эф-
фективного использования. 

Мониторинг экономического разви-
тия РХК невозможен без определения си-
стемы индикаторов. Для проведения мо-
ниторинга производственного потенциа-
ла РХК предлагается следующая система 
показателей (табл.). 
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Таблица 
Система показателей для проведения мониторинга производственного потенциала РХК 
Номер 
строки 

Структурный 
элемент Наименование показателя 

1 

Фондовый  
потенциал 

Стоимость основных производственных фондов 
2 Коэффициент ввода (обновления) 
3 Коэффициент выбытия 
4 Коэффициент интенсивности замены ОПФ 
5 Коэффициент износа 
6 Коэффициент годности 
7 Коэффициент загрузки производственных мощностей 
8 Фондоотдача 
9 Фондовооруженность труда 
10 Фондоемкость 
11 

Трудовой 
потенциал 

Численность трудовых ресурсов 
12 Численность экономически активного населения 
13 Коэффициент занятости населения 
14 Коэффициент занятости трудовых ресурсов 
15 Коэффициент безработицы 
16 Производительность труда 
17 Фондовый аналог единицы живого труда 
18 

Природный  
потенциал 

Разведанные и учтенные 
запасы, которые могут 
быть использованы как 
природные производи-
тельные силы 

минерально-сырьевые ресурсы 
19 топливно-энергетические ресурсы 
20 земельные ресурсы 
21 лесные ресурсы 
22 водные ресурсы 

23 Среднегодовая дифференциальная рента, возникающая  
при использовании земель 

24 Фондовый аналог единицы запасов 

25 Коэффициент реализации, характеризующий отношение  
годовой добычи к величине имеющихся вскрытых запасов 

26 Коэффициент использования сельскохозяйственных угодий 

27 

Инновационный 
потенциал 

Доля организаций, выполнявших научные исследования  
и разработки в общем числе организаций региона 

28 Доля затрат на технологические инновации в общем объеме 
затрат 

29 Объем инновационной продукции в общем объеме  
отгруженной продукции в регионе 

30 Доля предприятий, имеющих готовые инновации, в общем 
числе организаций региона 

31 
Доля численности персонала, занятого инновационными  
разработками, в общей численности занятых в экономике  
региона 

 
Оценка эффективности использова-

ния производственного потенциала РХК 
(Эпп) основана на сопоставлении достиг-

нутых результатов (суммарного объема 
продукции в стоимостном выражении за 
год, произведенного с использованием 
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имеющегося производственного потен-
циала РХК, ТП) и расчетной величины 
потенциала: 

.                      (6) 

В итоге проведенный анализ позво-
лит определить наиболее острые пробле-
мы в экономическом развитии субъектов 
Российской Федерации и наметить неко-
торые пути их решения, предложить ре-
комендации по развитию территории с 
учетом ее особенностей, направленные 
на решение самых насущных проблем. 

Исходя из вышесказанного, можно 
сделать вывод, что организация опере-
жающего мониторинга позволит свое-
временно диагностировать намечающие-
ся тенденции в экономическом развитии 
региона, что в конечном итоге будет спо-
собствовать повышению обоснованности 
и эффективности региональной экономи-
ческой политики, проводимой органами 
власти и управления в целях повышения 
конкурентоспособности региона. 
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ДИВЕРСИФИКАЦИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА РЕГИОНА  
(НА МАТЕРИАЛАХ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ) 

Основной проблемой, препятствующей достижению мирового уровня развития производства и про-
мышленности, обеспечивающих конкурентоспособность приоритетных секторов экономики России и ее 
регионов, является недостаточная проработанность механизмов их стратегического развития. Накоп-
ленные в промышленном комплексе проблемы, нарастающие неблагоприятные тенденции в экономике, 
сильнейшее конкурентное давление со стороны поставщиков импортного продовольствия привели к то-
му, что промышленность оказалась в глубоком системном кризисе. Авторами  предложена приоритетная 
стратегия поддержки предприятий промышленного сектора – стратегия диверсификации. Выявлены 
основные направления реализации стратегии диверсификации в региональной экономике. 

Ключевые слова: диверсификация, промышленность, эффективность, потенциал, конкурентоспо-
собность, регион. 

*** 

На сегодняшний день в России 
наблюдается серьезное отставание прак-
тически всех отраслей промышленного 
комплекса. Чтобы этого не происходило 
дальше, важен отраслевой и продуктив-
ный подход. В этих условиях фундамен-
тальным направлением работы россий-

ских предприятий становится повышение 
их конкурентоспособности за счет дивер-
сификации производства, повышения ка-
чества продукции и снижения издержек 
производства. Для этого необходимо оп-
тимизировать размещение отраслей по 
природно-климатическим зонам путем 
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создания соответствующей инфраструк-
туры, создавать крупные высокоэффек-
тивные промышленные комплексы с ди-
версифицированным производством го-
товой продукции, производимой в соот-
ветствии с мировыми стандартами. 

Обычно сущность диверсификации 
экономики сводится к ассортиментной 
политике предприятия, другими словами, 
она определяется стремлением предприя-
тий к разнообразию производимой про-
дукции, предоставляемых услуг, с целью 
лучшего использования ресурсов, сниже-
ния рисков, повышения доходов и конку-
рентоспособности, на самом деле ее эко-
номическое содержание намного шире. 
Поэтому в узком смысле слова под ди-
версификацией следует понимать про-
никновение предприятия в отрасли, не 
имеющие прямой производственной свя-
зи или функциональной зависимости от 
основной их деятельности. В более ши-
роком понимании сущности диверсифи-
кации это структурная политика пред-
приятия, которая характеризуется тем, 
что предприятие диверсифицирует всю 
свою деятельность и все свои отношения 
с целью недопущения отрицательного 
влияния экономики.  

Диверсификация затрагивает абсо-
лютно все факторы и условия производ-
ства (рабочая сила, поставщики, посред-
ники, каналы реализации), что в условиях 
конкурентной борьбы позволяет избегать 
монополизации жизненно важных сфер 
деятельности предприятия, делать их бо-
лее стабильными и эффективными. От-
сюда можно сделать вывод, что исполь-
зовать эти процессы необходимо как в 
узком, так и в широком смысле.  

Диверсификация производства явля-
ется объективной закономерностью, по-
требностью рыночной экономики, повы-
шения ее эффективности, она происходит 
параллельно с углублением специализа-
ции, способствует формированию разви-
той кооперации, интеграции и концен-
трации производства. В результате ди-
версификации предприятия превращают-

ся в сложные многоотраслевые комплек-
сы, конгломераты. Как показывает иссле-
дование, диверсификация осуществляет-
ся в различных формах: горизонтальной 
(одновременный выпуск различных ви-
дов продукции или ориентация на раз-
личные типы потребителей); вертикаль-
ной (использование различных способов 
торговли и сбыта, предоставление раз-
личных услуг); портфельной (вложения 
средств в различные проекты, ценные 
бумаги); конгломератной (разнообразные 
поставщики сырья, сбыт готовой продук-
ции, страхование). 

Анализируя современную ситуацию, 
можно сделать вывод, что российская 
экономика так и не стала более диверси-
фицированной, многие отрасли экономи-
ки по-прежнему отличаются низкой про-
изводительностью, а успехи в освоении 
видов деятельности с более высокой до-
лей добавленной стоимости ограничены. 
В частности, попытки создать конкурен-
тоспособные высокотехнологичные от-
расли (не в последнюю очередь с помо-
щью государственной поддержки) пока 
увенчались относительно незначитель-
ным успехом. Успех диверсификации в 
России до сих пор был весьма ограничен, 
отчасти в силу того, что проводимые ре-
формы оказались не в состоянии реально 
устранить фундаментальные препятствия 
на пути создания и роста компаний част-
ного сектора и их инновационной дея-
тельности, а отчасти потому, что госу-
дарственные инновационные инициативы 
не смогли оперативно устранить препят-
ствия для инновационной деятельности, 
напрямую не связанные с непосредствен-
ными задачами этих инициатив. Наилуч-
ший шанс на достижение успеха в этой 
области могут дать России ее региональ-
ное разнообразие и возможности полно-
стью задействовать связи между феде-
ральным и региональным уровнями 
управления. Региональное разнообразие 
может привести к развитию конкуренции 
на основе качества управления на местах, 
в особенности в регионах, не обладаю-
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щих богатыми запасами природных ре-
сурсов и в силу этого зависящих от фор-
мирования активной базы налогопла-
тельщиков, не связанных с сырьевым 
сектором, как источника бюджетных по-
ступлений. Дополнительным стимулом к 
конструктивной конкуренции между ре-
гионами могут стать механизмы выделе-
ния федеральных трансфертов. 

Диверсификация экономики на всех 
ее уровнях и управленческих решений – 
объективная закономерность и потреб-
ность развития современного рыночного 
хозяйства. Эффективность ее, как пока-
зывают исследования, состоит в том, что 
она позволяет наращивать экономиче-
ский рост, увеличивать массу прибыли, 
снижать риски, более полно использовать 
производственные мощности, различия в 
природно-экономических условиях, эф-
фективно использовать временно свобод-
ные деньги. 

Одной из главных целей диверсифи-
кации является расширение предложения 
товаров, повышение конкурентоспособ-
ности организаций, комплексов, отраслей 
и кластеров. Социально-экономическая 
эффективность диверсификации эконо-
мики и проектов в промышленном ком-
плексе состоит и в том, что она позволяет 
повышать концентрацию производства, 
снижать издержки, завоевывать новые 
сегменты рынка, формировать основы 
для экономической и продовольственной 
безопасности, увеличивать объемы про-
изводства, более комплексно использо-
вать сырье, расширять ассортимент про-
изводимой продукции. 

В существующей практике функци-
онирования промышленного комплекса 
можно выделить несколько основных 
направлений диверсификации экономи-
ки, управленческих решений и стратегий. 
Распространена диверсификация набора 
отраслей и ассортимента производимой 
продукции, инвестиционных проектов, 
поставщиков и покупателей продукции, 
рынков и регионов, реализуемой продук-
ции, профессиональной подготовки чело-

веческих ресурсов, банковских услуг и 
услуг страховых компаний, услуг транс-
портных организаций. В условиях присо-
единения России к ВТО диверсификация 
распространяется и на внешнеэкономиче-
скую деятельность, она позволяет прово-
дить политику импортозамещения, более 
эффективно использовать импортную 
политику компании для выбора наиболее 
эффективного оборудования и машин, 
международного и межрегионального пе-
релива капитала, использования различ-
ных вариантов транспортных перевозок. 

Можно выделить различные уровни 
диверсификации экономики: в масштабах 
страны, региона, кластеров, организаций. 
Что касается России в целом, то задачи 
диверсификации национальной экономи-
ки определены как направление перехода 
страны от преимущественно сырьевой 
направленности (нефть, газ, лес, метал-
лы) к созданию современной инноваци-
онной промышленности с углубленной 
переработкой сырья и производством го-
товой продукции. Этот подход принци-
пиально важен и для регионов [1]. При-
менительно к их экономикам, в том числе 
отраслям и комплексам, то здесь вопросы 
диверсификации остаются решенными 
слабо. Большим потенциалом диверси-
фикации экономики обладает промыш-
ленность Курской области. 

Большое значение на современном 
этапе приобретает влияние государствен-
ных органов власти на поддержку про-
мышленных предприятий, в частности их 
влияние может осуществляться через 
различные организационные формы фи-
нансовой поддержки с целью экономиче-
ского обеспечения социального результа-
та. Так 28 июня 2011 г. администрация 
Курской области утвердила ведомствен-
ную целевую программу «Развитие про-
мышленного производства в Курской об-
ласти на 2011–2013 годы» [2]. Целью 
программы являлось создание условий 
для повышения конкурентоспособности и 
диверсификации промышленного ком-
плекса Курской области. 
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Промышленность является одним из 

важнейших секторов экономики Курской 
области. За период 2005–2012 гг. в Кур-
ской области, наряду с сокращением чис-
ла предприятий промышленного сектора, 
наблюдался рост промышленного произ-
водства – прирост производства продук-
ции за этот период составил почти 40% 
(табл. 1). 

Совокупный индекс промышленного 
производства за последние несколько лет 
составил 113,2% (Российская Федерация – 
106,1%, ЦФО – 108,0%). Валовой регио-
нальный продукт Курской области в 
2012 г. вырос на 8,4% и достиг величины 
233,3 млрд руб., при этом отмечается не-
плохая отраслевая диверсификация эко-
номики – максимальная доля основных 
отраслей в валовом региональном про-
дукте не превышает 20%.  

Вместе с тем по величине ВРП на 
душу населения (с учетом паритета поку-

пательной способности) регион еще от-
стает от Российской Федерации и Цен-
трального федерального округа. Это от-
ставание отчасти компенсируется высо-
ким уровнем соотношения доходов и по-
требительских расходов населения, пре-
вышающим аналогичный общероссий-
ский индикатор. 

Индекс промышленного производ-
ства Курской области в I квартале 2013 г. 
составил 100,5% это немного ниже пока-
зателя I квартала 2012 г., что объясняется  
снижением результатов хозяйственной 
деятельности двух крупнейших предпри-
ятий региона: ОАО «Михайловский 
ГОК» и Курской АЭС, удельный вес ко-
торых в общем объеме промышленного 
производства составляет около 50%. Так, 
объем добычи полезных ископаемых сни-
зился на 2,9%, производство и распреде-
ление электроэнергии, газа и воды – на 
4,3% (табл. 2). 

Таблица 1 
Показатели промышленности Курской области в 2005–2012 гг. 

Показатели 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Число предприятий 2225 2232 2240 2250 1871 1744 1855 1988 

Объем продукции,  
млн руб. 79751 90492 112996 138669 131999 175424 203752 204933 

Численность ППП,  
тыс. чел. 111,7 108,7 119,2 106,0 103,3 102,1 102,6 102,8 

Таблица 2 
Индексы промышленного производства (%) по итогам 1 полугодия 2011, 2012, 2013 гг.  

Показатели 1 полугодие 
2011 г. 

1 полугодие 
2012 г. 

1 полугодие 
2013 г. 

Индекс промышленного  
производства 105,3 105,3 100,5 

Добыча полезных  
ископаемых 104,8 103,4 96,7 

Обрабатывающие  
отрасли 107,7 110,1 110,5 

Производство и распределение  
электроэнергии, газа и воды 102,6 100,9 94,3 
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Промышленный рост области обес-

печен высокими темпами роста обраба-
тывающих производств. В большинстве 
видов деятельности обрабатывающего 
сектора промышленности зафиксирована 
положительная динамика выпуска про-
дукции.  На предприятиях текстильного и 
швейного производств объемы выпуска 
пряжи из синтетических штапельных во-
локон, материалов нетканых, белья по-
стельного, сумок, изделий трикотажных 
чулочно-носочных превышали показате-
ли I квартала 2012 г. Производители пи-
щевых продуктов увеличили производ-
ство мяса и субпродуктов, плодоовощных 
консервов, колбасных изделий, отдель-
ных видов рыбной продукции, масла сли-
вочного, творога, кисломолочных про-
дуктов, муки, крупы, кондитерских изде-
лий. Из подакцизных товаров больше, 
чем за аналогичный период прошлого го-
да, выпущено ликероводочных изделий.  

В регионе возможно определённое 
множество вариантов создания диверси-
фикационных цепочек предприятий. Для 
этого необходимо провести стратегиче-
ский анализ социально-экономической 
сферы региона. Выявление по опреде-
лённым методикам социальной потреб-
ности в регионе позволяет оценить необ-
ходимость пополнения бюджета региона 
или муниципального образования. Затем 
определяются по методике SWOT-
анализа состояние и возможности от-
дельных предприятий региона. Выявля-
ются сильные, слабые стороны и воз-
можности предприятий. Определяются 
потребности региона, отражающиеся в 
муниципальном заказе, других регионов 
и заказчиков, возможных инвесторов в 
производстве определённой продукции. 
Каждый регион обладает своим промыш-
ленным потенциалом, который формиро-
вался с учётом специализации в масшта-
бах страны. Огромное значение для раз-
вития промышленного комплекса имеет 
сохранившийся на предприятиях научно-
производственный потенциал. Процесс 
диверсификации территорий должен по-

ложительно влиять не только на развитие 
их промышленного комплекса, но и на 
социальное и культурное развитие [3]. 
Одной из целей социально-экономи-
ческого развития регионов должно стать 
улучшение качества жизни населения, 
повышение доходов, улучшение здоро-
вья, повышение уровня образования. Со-
циальный аспект становится одним из 
приоритетных. Проблему социального 
развития региона, кроме сложившихся 
традиционных подходов, можно решать в 
том числе за счёт процессов диверсифи-
кации промышленного комплекса. 

Как показывает результат, стратегия 
диверсификации в данной сфере дает 
«плоды», но недостаточно эффективные, 
т. к. необходимо уходить от зависимости 
от сырьевых доходов, стимулировать 
развитие несырьевых секторов экономи-
ки, улучшение условий для предприни-
мательской деятельности и повышение 
привлекательности экономики для пря-
мых иностранных инвестиций. Также 
необходимо способствовать развитию и 
внедрению в производство инновацион-
ных технологий. 

Изучение опыта диверсификации 
производства в странах ЕС указывает на 
большие возможности этого направления 
развития экономики не только в крупных 
предприятиях, но и в небольших хозяй-
ствах, которые, даже имея скромную сы-
рьевую базу, налаживают производство 
различных продуктов. Несмотря на жест-
кую конкурентную борьбу с крупными 
компаниями, этот подход к своей дея-
тельности они рассматривают как пер-
спективный и полезный. 

Российский промышленный ком-
плекс, в том числе региональные, в этом 
отношении существенно отстают, в ре-
зультате приходится завозить много про-
дукции по импорту из других стран, рас-
ходовать большие валютные средства, 
хотя возможности местного производства 
значительны. Причины такого состояния 
промышленного производства следует 
видеть в слабой теоретической прорабо-
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танности этой проблемы, в отсутствии 
соответствующих проектов, в недоста-
точной конкурентоспособности новых 
видов продукции, в отсутствии достаточ-
ной мотивации нынешнего поколения 
бизнеса. Трудности диверсификации ре-
гиональной экономики видятся в слабой 
изученности рынков, недостатке инве-
стиционного капитала, недооценке до-
полнительного производства для реше-
ния социальных и экологических про-
блем, в ориентации бизнеса на быструю 
прибыль. Диверсификация экономики, 
особенно на уровне предприятий, требует 
дополнительных компетенций, усложня-
ет управление, особенно на первых эта-
пах, нуждается в государственной под-
держке. В современных условиях разви-
тия этой стратегии экономики ее следует 
сочетать с углублением специализации, 
расширением ассортимента производи-
мой продукции.  

Таким образом, диверсификация про-
мышленного комплекса региона должна 
предусматривать выбор наиболее опти-
мальных путей создания конкурентоспо-
собного, технологически усовершенство-
ванного и социально-ориентированного 
промышленного комплекса. В этих усло-
виях основным инструментом проведе-
ния целенаправленной политики внедре-
ния процессов диверсификации в управ-
ление промышленными комплексами 
становятся качественно новые управлен-
ческие механизмы, адаптированные к ре-
альным условиям с масштабными пер-
спективами в развитии. При этом целевая 
направленность функционирования по-
добных механизмов должна заключаться 
в создании условий для повышения само-
стоятельности и самодостаточности тер-
риторий и повышения уровня благосо-
стояния населения, что достигается пу-
тём эффективного использования ресурс-
ного потенциала промышленного ком-
плекса. Это требует обеспечения опти-
мального взаимодействия всех объектов, 
вовлечённых в данный процесс, проведе-
ния организационных и технологических 

изменений, связанных с выходом на но-
вые рынки с новыми или усовершенство-
ванными товарами или услугами, повы-
шения гарантий получения прибыли и 
удовлетворения потребностей хозяй-
ствующих субъектов и потребителей тер-
ритории. Предлагаемая диверсификация 
промышленного комплекса на базе инте-
грированных производственных систем 
будет являться, с одной стороны, необхо-
димой мерой активизации деятельности 
предприятий промышленного комплекса, 
а с другой – новой формой взаимодей-
ствия предприятий, объединяемых еди-
ной целью и процессом. 

Диверсификация промышленного 
комплекса позволит более широко и ра-
ционально использовать имеющийся по-
тенциал для повышения эффективности 
отраслевой политики, формирования 
конкурентоспособного рынка и укрепле-
ния позиций на мировой арене. Еще од-
ним из достоинств диверсификации  
можно считать то, что она является 
условием формирования эффективной 
конкуренции как на внутреннем, так и на 
внешнем рынках, способствует ослабле-
нию монополизации экономики. По мно-
гим причинам применение стратегии ди-
версификации особенно целесообразно в 
отраслях промышленности. Здесь дивер-
сификация применима как в форме ком-
бинирования, т. е. сосредоточения на 
одной территории производства и пере-
работки ресурсов, основного производ-
ства с дополнительным, в целях более 
эффективного использования факторов 
производства, снижения себестоимости 
готовой продукции, наращивания объе-
мов производства, так и вертикальной 
интеграции, что немаловажно в совре-
менных условиях хозяйствования. Сле-
довательно, на данном этапе развития 
российской промышленности стратегию 
диверсификации можно определить как 
модель становления и развития реально-
го сектора экономики и доминирующую 
стратегию развития промышленного 
бизнеса.  
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В статье рассмотрено состояние транспортной системы региона, определены основные пробле-
мы, имеющие социальное значение, и основные тенденции ее развития. Показаны отдельно проблемы ав-
томобильного транспорта, сети автомобильных дорог и безопасности дорожного движения. 
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*** 
Транспорт как инфраструктурная 

отрасль обеспечивает базовые условия 
жизнедеятельности и развития государ-
ства и общества [1].  

Для Курской области состояние и 
развитие транспортной системы имеет 
первостепенное значение и является не-
обходимым условием реализации эконо-
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мического роста области и улучшения 
качества жизни населения. 

Важнейшей составной частью транс-
портной системы Курской области явля-
ются автомобильные дороги. От уровня 
их транспортно-эксплуатационного состо-
яния зависит обеспечение области связя-
ми с соседними регионами, с дорожной 
сетью государства Украина, а также внут-
ри области между населенными пунктами, 
что, в свою очередь, во многом определя-
ет направления ее экономического и соци-
ального развития.  

Курская область характеризуется 
развитой транспортной инфраструкту-
рой. По густоте автомобильных дорог 
общего пользования с твердым покры-
тием (243 км на 1000 кв. км территории) 
Курская область занимает 4-е место сре-
ди регионов Центрального федерального 
округа. 

В настоящее время сеть автомобиль-
ных дорог общего пользования регио-
нального или межмуниципального значе-
ния, являющихся государственной соб-
ственностью Курской области, насчиты-
вает более 7000 км.  

Однако транспортно-эксплуатацион-
ное состояние сети автомобильных дорог 
не может считаться удовлетворительным, 
поскольку 62,5% автодорог не соответ-
ствуют требованиям нормативных доку-
ментов, современным стандартам их экс-
плуатации и современным экономиче-
ским потребностям области. Значитель-
ная часть автомобильных дорог общего 
пользования регионального или межму-
ниципального значения имеет высокую 
степень износа. Также более 30% сель-
ских населенных пунктов Курской обла-
сти не имеют круглогодичной связи с се-
тью автомобильных дорог общего поль-
зования по автомобильным дорогам с 
твердым покрытием.  Эти факторы в зна-
чительной мере сдерживают развитие 
сельских поселений, сокращается сель-
скохозяйственное производство, проис-
ходит отток населения, вымирание сел и 
деревень. Необходимы строительство но-

вых и реконструкция существующих ав-
томобильных дорог, актуален вопрос по 
разгрузке улично-дорожных сетей горо-
дов и областных центров путем строи-
тельства автодорожных обходов. 

Усиление экономической активности 
населения и рост парка автотранспорт-
ных средств привели к резкому повыше-
нию числа дорожно-транспортных про-
исшествий. 

Одна из причин – сопутствующие до-
рожные условия, связанные с наличием 
автомобильных дорог, не отвечающих со-
временным требованиям к их техническим 
и эксплуатационным характеристикам. 

Увеличение в составе транспортных 
потоков доли большегрузного автотранс-
порта обусловило ускоренную деграда-
цию дорожных конструкций, что значи-
тельно сократило сроки их службы меж-
ду ремонтами, поскольку основная доля 
автомобильных дорог Курской области 
эксплуатируется длительное время, и су-
ществующие конструкции автомобиль-
ных дорог и мостов не рассчитывались на 
пропуск потоков тяжелых грузовых ав-
томобилей с нагрузкой на ось более 10 
тонн. 

Неудовлетворительная прочность 
дорожных одежд, неудовлетворительные 
ровность и сцепные свойства дорожных 
покрытий, неудовлетворительные гео-
метрические параметры автомобильных 
дорог – далеко не полный перечень ха-
рактеристик, требующих приведения в 
соответствие с нормами. 

Требуется особое внимание к со-
держанию автомобильных дорог, вклю-
чающему в себя своевременное устране-
ние ямочности и других дефектов до-
рожных покрытий, нанесение дорожной 
разметки, установку и замену огражде-
ний, заделку трещин, освещение, 
устройство парковочных мест, повсе-
местный весовой контроль и другие ра-
боты, связанные с обеспечением без-
опасности дорожного движения, удоб-
ства и повышения комфортности экс-
плуатации автодорог. 
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дорожной сети приводит к значительным 
потерям экономики и населения области. 
Необходимость соответствия сети авто-
мобильных дорог Курской области со-
временным техническим требованиям и 
условиям их эксплуатации определяет 
основную цель функционирования  до-
рожного хозяйства: формирование сети 
автомобильных дорог общего пользова-
ния регионального или межмуниципаль-
ного значения, отвечающей потребности 
в перевозках автомобильным транспор-
том и обеспечивающей круглогодичные 
связи с соседними регионами и между 
населенными пунктами. Для ее наиболее 
эффективного достижения в Курской об-
ласти разработана областная целевая 
программа «Модернизация сети автомо-
бильных дорог Курской области (2012–
2014 годы)» [2], действие которой пре-
кращается досрочно начиная с 2014 года. 

В соответствии с вышеизложенным 
можно предложить следующие варианты 
выхода из сложившейся ситуации: 

– увеличить пропускную способ-
ность опорной сети автомобильных дорог 
общего пользования регионального или 
межмуниципального значения путем 
строительства и реконструкции автомо-
бильных дорог; 

– улучшить состояние автомобиль-
ных дорог общего пользования регио-
нального или межмуниципального значе-
ния на основных направлениях грузовых 
и пассажирских транспортных потоков 

путем приведения транспортно-эксплу-
атационного состояния дорог в соответ-
ствие нормативным документам; 

– повысить доступность транспорт-
ных услуг населению путем обеспечения 
населенных пунктов  постоянной кругло-
годичной связью с сетью автомобильных 
дорог общего пользования по дорогам с 
твердым покрытием; 

– повысить конкурентоспособность 
транспортной системы и реализацию тран-
зитного потенциала, в том числе путем 
строительства обходов населенных пунк-
тов, позволяющих разгрузить улично-
дорожную сеть от транзитного транспорта 
и сократить временные издержки пути; 

– повысить уровень безопасности 
дорожного движения по автодорогам об-
щего пользования регионального или 
межмуниципального значения путем со-
вершенствования обустройства автомо-
бильных дорог современными типами 
барьерных ограждений, пешеходными 
переходами, улучшением освещения и 
нанесением разметки. 

Последний пункт является наиболее 
важным, ведь от его неисполнения может 
зависеть жизнь людей. Так за октябрь 
2013 г. в нашем регионе произошло 189 
дорожно-транспортных происшествий, в 
результате которых погибло 26 человек и 
ранен 221 человек [3]. 

Наиболее подробные данные о до-
рожно-транспортных происшествиях за 
последние три года представлены в таб-
лице 1. 

Таблица 1 
Число дорожно-транспортных происшествий и пострадавших в них  

в Курской области за 2010–2012 гг. 

Показатель 2010 2011 2012 
Число происшествий на автомобильных 
дорогах и улицах 1885 1952 2060 

Погибло в происшествиях на автомобиль-
ных дорогах и улицах, человек 234 265 307 

Ранено в происшествиях, на автомобиль-
ных дорогах и улицах, человек 2458 2516 2551 
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Решение проблемы обеспечения без-

опасности дорожного движения является 
одной из важнейших задач современного 
общества. 

Проблема аварийности на авто-
транспорте приобрела особую остроту в 
последние годы в связи с несоответстви-
ем существующей дорожно-транспорт-
ной инфраструктуры потребностям об-
щества и государства в безопасном до-
рожном движении, недостаточной эф-
фективностью функционирования систе-
мы обеспечения дорожного движения, 
крайне низкой дисциплиной участников 
дорожного движения. 

Ежегодно на улично-дорожной сети 
Курской области совершается порядка 
2 тыс. дорожно-транспортных происше-
ствий, в которых погибает порядка 
300 человек и более 2 тыс. человек полу-
чают ранения различной степени тяже-
сти. За последние 7 лет количество авто-
аварий увеличилось на 22,3%, количество 
пострадавших в авариях людей увеличи-
лось на 28,7%, количество погибших со-
кратилось на 2,1% [4]. 

В 2010 г. на территории Курской об-
ласти зарегистрировано 1885 ДТП, при 
которых 234 человека погибли и 2458 по-
лучили ранения. По сравнению с 2009 г. 
количество ДТП увеличилось на 0,9%, 
число погибших в авариях людей сокра-
тилось на 7,1%, количество раненых уве-
личилось на 1%. 

В каждом одиннадцатом ДТП води-
тель находился в состоянии алкогольного 
опьянения. На территории Курской обла-
сти совершено 192 таких происшествия 
(–15,4%), в которых погиб 31 человек  
(–8,8%) и 278 человек получили ранения 
различной степени тяжести (–11,5%). 

Основной причиной совершения 
ДТП по-прежнему остается человеческий 
фактор. Значительная часть происше-
ствий (85,8%) произошла из-за наруше-
ний ПДД водителями транспортных 
средств. Неправильный выбор скоростно-
го режима, выезд на полосу встречного 
движения, непредоставление преимуще-

ства в движении пешеходам и другим 
транспортным средствам, управление 
транспортом в состоянии алкогольного 
опьянения и управление транспортными 
средствами водителями, не имеющими 
права управления, – наиболее распро-
страненные нарушения, допускаемые во-
дителями и явившиеся основными при-
чинами аварий. 

Количество ДТП, совершенных из-за 
нарушений Правил дорожного движения 
пешеходами, значительно меньше, чем по 
вине водителей, но данные происшествия 
характеризуются более тяжелыми по-
следствиями – 14 погибших людей на 100 
пострадавших (по вине водителей транс-
портных средств – 8). Почти две трети 
ДТП, совершенных по вине пешеходов, 
связаны с переходом ими проезжей части 
в неустановленных местах или вне пеше-
ходных переходов. Причиной каждого 
восьмого происшествия послужила ходь-
ба вдоль проезжей части как в попутном 
направлении на загородных дорогах, так 
и в населенных пунктах при наличии 
тротуаров. 

Крайне низкой продолжает оставать-
ся дорожная дисциплина участников 
движения. Так, за 2010 г. в Курской обла-
сти выявлено и пресечено 349106 нару-
шений правил дорожного движения вы-
явлено 6113 фактов управления ТС води-
телями в нетрезвом состоянии и 924 фак-
та отказа от прохождения медицинского 
освидетельствования на состояние алко-
гольного опьянения, 140761 нарушение 
скоростного режима движения, 5902 
нарушения правил проезда ж/д переездов, 
59790 нарушений правил дорожного 
движения пешеходами. 

Проблема аварийности на автомото-
транспорте за последние годы приобрела 
особую остроту в связи с возрастающей 
ежегодно диспропорцией между приро-
стом количества автомототранспортных 
средств и низкими темпами развития, ре-
конструкции улично-дорожной сети, 
применяемыми техническими средствами 
организации дорожного движения и уве-
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личивающейся интенсивностью транс-
портных потоков. 

Остается еще много нерешенных 
проблем в вопросах организации дорож-
ного движения на территории области. 
Содержание автодорог не соответствует 
требованиям по безопасности дорожного 
движения, которые продолжают оста-
ваться не обустроенными в полном объе-
ме техническими средствами регулиро-
вания движения, удерживающими и 
направляющими устройствами, наруж-
ным освещением, тротуарами и другими 
средствами, обеспечивающими безопас-
ность участников движения. Крайнюю 
озабоченность вызывает увеличение ко-
личества мест концентрации ДТП на ав-
тодорогах области.  

В целом на автодорогах Курской об-
ласти и улично-дорожной сети городов и 
населенных пунктов отсутствует около 
7 тыс. дорожных знаков и указателей. 

Недостаточное внимание уделяется 
проблеме организации временной пар-
ковки автотранспорта в центральной ча-
сти города [4]. 

Безопасность дорожного движения 
является одной из важных социально-
экономических и демографических задач 
Российской Федерации. Аварийность на 
автомобильном транспорте наносит 
огромный материальный и моральный 
ущерб как обществу в целом, так и от-
дельным гражданам. Дорожно-
транспортный травматизм приводит к ис-
ключению из сферы производства людей 
трудоспособного возраста. Гибнут и ста-
новятся инвалидами дети.  

Ежегодно в Российской Федерации в 
результате дорожно-транспортных про-
исшествий погибают и получают ранения 
свыше 270 тыс. человек.  

Обеспечение безопасности дорожно-
го движения является составной частью 
национальных задач обеспечения личной 
безопасности, решения демографических, 
социальных и экономических проблем, 
повышения качества жизни, содействия 
региональному развитию. 

В целом ряде стратегических и про-
граммных документов вопросы обеспе-
чения безопасности дорожного движения 
определены в качестве приоритетов со-
циально-экономического развития не 
только нашего региона, но и Российской 
Федерации в целом. 

Для решения проблемы обеспечения 
безопасности на дорогах России руковод-
ством Курской области предприняты 
следующие меры: 

1) повышение правового сознания и 
предупреждение опасного поведения 
участников дорожного движения: 

– создание цикла специальных тема-
тических телепередач по пропаганде 
культуры поведения участников дорож-
ного движения разных возрастных кате-
горий; 

– создание видео- и телевизионной 
информационно-пропагандистской про-
дукции, организация тематической 
наружной социальной рекламы (баннеры, 
перетяжки), а также размещение матери-
алов в средствах массовой информации,  
общественном транспорте, кинотеатрах; 

– проведение акций: «Внимание – 
дети!», «Внимание – пешеход!», «Вежли-
вый водитель», «Зебра», «Школьные ка-
никулы», «День памяти жертв ДТП», 
«Пожилой пешеход», «День знаний», 
«День защиты детей». Привлечение ин-
формационных и рекламных агентств к 
проведению профилактических акций, 
направленных на укрепление дисципли-
ны участников дорожного движения, 
размещение материалов в средствах мас-
совой информации по вопросам безопас-
ности дорожного движения; оформление 
подписки на газеты «Добрая дорога дет-
ства», «Stop-газета»; 

– изготовление и распространение 
световозвращающих приспособлений в 
среде дошкольников и учащихся млад-
ших классов; 

– оснащение современными техни-
ческими средствами и средствами обуче-
ния (уголки по ПДД, тренажеры, компь-
ютерные программы) базовых государ-
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ственных образовательных учреждений 
среднего профессионального образова-
ния, находящихся в ведении Курской об-
ласти;  

– проведение детских конкурсов, 
викторин, сборов, фестивалей, а также 
профильных смен юных инспекторов 
движения; 

– приобретение учебной и детской 
литературы, предметов детского обихода 
с использованием креатива и слоганов по 
безопасности дорожного движения; 

2) осуществление организационно-
планировочных и инженерных мероприя-
тий, направленных на совершенствование 
организации движения транспортных 
средств и пешеходов: 

– оплата услуг за электроэнергию на 
содержание искусственного освещения 
мест концентрации ДТП на участках ав-
томобильных дорог общего пользования 
регионального и межмуниципального 
значения, проходящих по территориям 
населенных пунктов; 

– установка барьерных ограждений; 
– нанесение линий дорожной раз-

метки; 
– установка дорожных знаков; 
– устройство поверхностной обра-

ботки; 
– установка автопавильонов; 
– установка сигнальных столбиков.  
3) развитие автоматизированной си-

стемы управления дорожным движением 
и системы контроля за соблюдением во-
дителями транспортных средств Правил 
дорожного движения: 

– предоставление субсидий из об-
ластного бюджета организациям почто-
вой связи Курской области на возмеще-
ние затрат, связанных с приемкой, обра-
боткой, пересылкой и доставкой поста-
новлений о наложении административ-
ных штрафов за нарушение Правил до-
рожного движения Российской Федера-
ции; 

– предоставление субсидий из об-
ластного бюджета бюджетам городских 
округов в целях софинансирования рас-
ходных обязательств по обеспечению 

безопасности дорожного движения на ав-
томобильных дорогах местного значения 
в границах городского округа; 

4) повышение эффективности рабо-
ты служб, ликвидирующих последствия 
дорожно-транспортных происшествий: 

– внедрение в подразделениях 
служб, участвующих в ликвидации по-
следствий ДТП, автоматизированных 
информационно-управляющих систем, 
позволяющих сократить время прибытия 
на место ДТП спецтранспорта; 

– оснащение подразделений служб, 
участвующих в ликвидации последствий 
ДТП, аппаратно-программными ком-
плексами, позволяющими с помощью 
электронной карты местности определить 
оптимальный маршрут движения к месту 
ДТП спецтранспорта; 

– проведение капитального и теку-
щего ремонтов в медицинских учрежде-
ниях Курской области; 

– внедрение в подразделениях 
служб, участвующих в ликвидации по-
следствий ДТП, современных образцов 
аварийно-спасательной техники [4]. 

Рассматривая транспортную систему 
региона, нельзя оставить без внимания 
пассажирские перевозки. 

В настоящее время перевозка пасса-
жиров по областным автобусным марш-
рутам в городском, пригородном и меж-
дугородном сообщении осуществляется 
23 предприятиями автомобильного транс-
порта. Перевозку пассажиров трамваями 
и троллейбусами в областном центре 
осуществляет муниципальное унитарное 
предприятие «Курскэлектротранс». В по-
следние годы увеличился объем перево-
зок пассажиров на транспорте индивиду-
альных предпринимателей [5]. 

В области насчитывается более 
7,8 тыс. автобусов, более 291,5 тыс. лег-
ковых автомобилей, 88 трамвайных ва-
гонов и 83 троллейбуса. Значительное 
развитие получил легковой автотранс-
порт. За последние 10 лет парк легковых 
автомобилей увеличился в 1,5 раза. По 
состоянию на 1 января 2012 г. на терри-
тории Курской области зарегистрирова-
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но 570 маршрутов, в том числе 555 авто-
бусных, 9 троллейбусных и 6 трамвай-
ных. Перевозки льготных категорий 
граждан организованы по 387 маршрутам 
регулярных перевозок. В целом, функци-
онирующая на территории области 
транспортная система обеспечивает по-
требности хозяйствующих субъектов и 
населения в транспортных услугах. 

Руководством области осуществля-
ется комплекс мер, которые направлены 
на поддержание и развитие транспортно-
го комплекса региона. 

В ходе реализации областных целе-
вых программ развития пассажирских 
перевозок в Курской области осуществ-
лялось обновление парка транспортных 
средств на общественных и социально 
значимых маршрутах. За 2010–2012 годы 
автотранспортными предприятиями при-
обретено 117 единиц подвижного соста-
ва, открыто 20 новых маршрутов. 

В целях реализации Федерального 
закона «О навигационной деятельности», 
для осуществления контроля и повыше-
ния безопасности городских, пригород-
ных и междугородних пассажирских пе-
ревозок на территории Курской области 
более 1200 автобусов индивидуальных 
предпринимателей и автотранспортных 
предприятий подключено к системе 
ГЛОНАСС/GPS. 

За 2010–2012 годы из бюджетов всех 
уровней на поддержку автомобильного и 
городского электротранспорта направле-
но 966,7 млн рублей. Сохранено право 
проезда в транспорте общего пользова-
ния по единому социальному месячному 
проездному билету 26 категориям граж-
дан, предусмотрен бесплатный проезд 
для детей, проезд по льготному проезд-
ному билету студентов. Осуществляются 
сезонные перевозки пассажиров к садово-
огородным участкам на 42 маршрутах, 
где также действует право проезда по 
единому социальному месячному про-
ездному билету. 

Но в то же время развитие автомо-
бильного транспорта в области сталкива-
ется с определенными проблемами, тре-

бующими решения. К ним, в первую оче-
редь, следует отнести: 

– состояние нормативно-правовой 
базы; 

– значительное снижение роли таких 
важнейших регуляторов в осуществлении 
государственной политики на автотранс-
порте, как лицензирование и сертифика-
ция услуг; 

– рост транспортных издержек; 
– значительный износ парка город-

ских и пригородных автобусов, городско-
го электрического транспорта; 

– достигнутый уровень развития ин-
фраструктуры, включая, в первую оче-
редь, дорожную сеть, значительно отста-
ет от темпов автомобилизации и не соот-
ветствует современным нормам и усло-
виям эффективного функционирования 
автомобильного транспорта; 

– увеличение на маршрутах количе-
ства автобусов малой вместимости; 

– недостаточное финансирование 
содержания и развития транспортной ин-
фраструктуры; 

– отсутствие эффективных механиз-
мов финансовой компенсации перевозок 
льготных категорий пассажиров, что 
приводит к значительным убыткам 
транспортных организаций [5]. 

Приоритетными направлениями в 
решении основных проблем развития ав-
томобильного пассажирского транспорта 
на период до 2020 года являются: 

– совершенствование нормативно-
правовой базы по обеспечению функцио-
нирования автотранспортной отрасли; 

– создание интеллектуальной транс-
портной системы Курской области на ос-
нове навигационных технологий; 

– расширение системы безналичной 
оплаты проезда; 

– внедрение стандартов оказания 
транспортных услуг населению Курской 
области; 

– обеспечение доступности инфор-
мации о деятельности транспортных ор-
ганизаций для населения Курской обла-
сти; 
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– оптимизация маршрутной сети; 
– сокращение временных затрат пас-

сажиров на поездки; 
– организация маршрутов регуляр-

ных перевозок для населения, прожива-
ющего в отдаленных населенных пунктах 
Курской области; 

– улучшение качества пассажирских 
перевозок; 

– развитие механизмов государ-
ственно-частного партнерства, привлече-
ние частных инвесторов в развитие объ-
ектов транспортной инфраструктуры, в 
том числе обновление парка автотранс-
портных средств; 

– создание экономических условий и 
механизмов для обновления автотранс-
портной инфраструктуры, обеспечиваю-
щей устойчивое функционирование от-
расли; 

– снижение всех видов издержек, 
связанных с осуществлением автотранс-
портной деятельности; 

– обеспечение взаимодействия авто-
мобильного транспорта с другими вида-
ми транспорта и установление рацио-
нальной сферы его применения во всех 
видах сообщения; 

– повышение эффективности работы 
транспортных предприятий. 

Удовлетворение потребностей хо-
зяйствующих субъектов и населения 
Курской области в железнодорожных пе-
ревозках на территории области осу-
ществляется Московской железной доро-
гой (МЖД) и Юго-Восточной железной 
дорогой (ЮВЖД) – филиалами ОАО 
«Российские железные дороги».  

Эксплуатационная длина железных 
дорог общего пользования по области со-
ставляет 1061,2 км. Через город Курск 
проходят две крупные грузопассажир-
ские железнодорожные магистрали: 
Москва – Харьков и Воронеж – Киев. 

Железнодорожные перевозки обес-
печены на территории области: в летний 
период – не менее 70 парами, в зимний – 
не менее 20 парами поездов дальнего 
следования и не менее 40 парами приго-

родных пассажирских поездов, в том 
числе рельсовыми автобусами повышен-
ной комфортности. 

Московской железной дорогой в со-
ответствии с инвестиционной програм-
мой ОАО «РЖД» и планом мероприятий 
по обеспечению безопасности движения 
поездов в 2012 г. на территории Курской 
области проведены работы по: 

1) капитальному ремонту железно-
дорожных переездов на направлениях: 
Льгов – Суджа; Льгов – Волфино; 

2) оборудованию резино-кордовым 
покрытием 5 переездов: Суджанский 
район, Золотухинский район; 

3) асфальтировке проезжей части ав-
тодорог в границах переезда и установке 
ограждающих столбиков на 18 переездах: 
Льговский район, Суджанский район, Бе-
ловский район, Глушковский район, Ко-
реневский район, Железногорский район, 
Дмитриевский район, Льговский район, 
Рыльский район; 

4) выполнен капитальный ремонт: 
железнодорожных вокзалов – «Суджа», 
«Золотухино», «Поныри», «Коренево», 
багажных помещений на станции «Во-
зы», «Золотухино», «Поныри», двух 
платформ в городе Курчатове, береговой 
платформы станции «Свобода», заменено 
металлическое ограждение на станциях 
«Арбузово», «Лукашёвка». 

Юго-Восточной железной дорогой  в 
соответствии с инвестиционной про-
граммой ОАО «РЖД» в 2012 г. на терри-
тории Курской области проведены рабо-
ты по: 

– реконструкции железнодорожного 
моста через реку Алым участка Елец – 
Старый Оскол на сумму 195,7 млн руб.; 

– реконструкции железнодорожного 
моста через реку Сейм направления 
Курск – Белгород на сумму 23,0 млн руб; 

– капитальному ремонту 2 переездов 
на ст. Касторная Курская и одного пере-
езда на станции Касторная Курская-
Благодатенский на сумму 1,5 млн руб.; 

– ремонту УЗП на переезде на сумму 
1,4 млн руб.; 
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– модернизации автоматической пе-

реездной сигнализации на переезде на 
сумму 0,3 млн руб. 

Реализуется комплекс организаци-
онно-технических мероприятий по по-
вышению антитеррористической защи-
щенности пассажиров, грузов и объек-
тов инфраструктуры железнодорожного 
транспорта общего пользования. Осу-
ществляется сопровождение дальних и 
пригородных поездов, особенно в ночное 
время. Работниками совместных специа-
лизированных групп периодически про-
водятся рейды на наиболее криминоген-
ных участках [6]. 

Исходя из имеющихся возможностей 
областного бюджета, организациям же-
лезнодорожного транспорта предоставля-
ется субсидия на возмещение: 

– выпадающих доходов в связи с 
предоставлением льгот по оплате проезда 
в поездах пригородного сообщения от-
дельным категориям граждан; 

– потерь в доходах от пригородных 
железнодорожных перевозок, возникаю-
щих в результате установления тарифов 
ниже экономически обоснованного уровня; 

– части потерь в доходах в связи с 
установлением льготы по тарифам на 
проезд обучающихся и воспитанников 
общеобразовательных учреждений, уча-
щихся очной формы обучения образова-
тельных учреждений начального профес-
сионального, среднего профессионально-
го и высшего профессионального образо-
вания железнодорожным транспортом 
общего пользования в пригородном со-
общении; 

– на частичное возмещение затрат 
или недополученных доходов организа-
циям железнодорожного транспорта, 
осуществляющим пригородные железно-
дорожные перевозки, возникающих 
вследствие регулирования тарифов на 
перевозку пассажиров железнодорожным 
транспортом общего пользования в при-
городном сообщении. 

Всего за 2010–2012 годы на финан-
сирование предприятий железнодорож-
ного транспорта из областного бюджета 
направлено 71,5 млн рублей. 

Основными сдерживающими факто-
рами и проблемами развития железнодо-
рожного транспорта являются: 

– нехватка подвижного состава и 
низкая скорость движения пригородных 
поездов; 

– убыточность пригородных перево-
зок; 

– высокая изношенность основных 
фондов железнодорожного транспорта. 

Ключевым вопросом развития же-
лезнодорожного транспорта остается по-
вышение его инвестиционной привлека-
тельности и разработка принципиально 
новых механизмов привлечения средств 
для строительства и реконструкции объ-
ектов инфраструктуры общего пользова-
ния. 

В сфере железнодорожного транс-
порта основными направлениями дея-
тельности остаются: 

– повышение устойчивости работы 
железнодорожного транспорта, его до-
ступности, безопасности и качества 
предоставляемых им услуг; 

– удовлетворение растущего спроса 
на услуги, предоставляемые железнодо-
рожным транспортом; 

– совершенствование тарифной по-
литики с целью обеспечения рентабель-
ности капитала, инвестированного в раз-
витие инфраструктуры железнодорожно-
го транспорта. 

Достижение поставленных задач 
предлагается осуществить программно-
целевым методом, который позволяет 
выявить наиболее важные вопросы и 
направления развития транспортного 
комплекса Курской области, обеспечить 
их комплексное решение за счет мобили-
зации необходимых финансовых и орга-
низационных ресурсов. 

В удовлетворении спроса населения 
и хозяйствующих субъектов Курской об-
ласти на транспортные услуги особая 
роль принадлежит воздушному транс-
порту. В тех сегментах рынка, где воз-
душный транспорт конкурирует с други-
ми видами транспорта, его технологиче-
ская и коммерческая гибкость, скорость и 
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надежность дают ему дополнительные 
рыночные преимущества. 

Курский аэропорт, обладая удобным 
географическим расположением, имеет 
возможность обеспечить транспортными 
связями центр Центрально-Черноземного 
региона с городами России и странами 
ближнего зарубежья. 

В рамках областных целевых про-
грамм по развитию авиационных услуг в 
Курской области в 2006–2010 гг. велась 
работа по увеличению количества марш-
рутов и авиарейсов в целях удовлетворе-
ния потребности населения и хозяйству-
ющих субъектов в авиаперевозках и 
укреплению материально-технической ба-
зы международного аэропорта «Курск». 
Авиарейсы выполнялись в города России, 
страны ближнего и дальнего зарубежья: 
Москва, Анапа, Сочи, Санкт-Петербург, 
Минск (Белоруссия), Киев и Симферо-
поль (Украина), Анталия (Турция), Хур-
гада (Египет). 

За этот период выполнено 2252 
авиарейса, перевезено 69,8 тыс. пасса-
жиров. Количество выполненных рей-
сов увеличилось, пассажиропоток воз-
рос. Расширилась география полетов: 
количество маршрутов из международ-
ного аэропорта «Курск» увеличилось с 
2 до 8. 

Выполнены мероприятия по укреп-
лению материально-технической базы 
аэропорта «Курск»: заменено светосиг-

нальное и радиотехническое оборудова-
ние системы посадки; проведен ремонт 
рулежных дорожек, аэровокзала и гости-
ницы; произведен облет действующего и 
вновь введенного оборудования; приоб-
ретены установка для электропитания и 
запуска воздушного судна АПА-5Д и по-
жарный автомобиль; организована охра-
на имущественного комплекса силами 
вневедомственной охраны УВД. 

Проведенный комплекс мероприя-
тий, направленный на укрепление меж-
дународного статуса аэропорта «Курск», 
позволил выполнять международные 
авиарейсы в Египет и Турцию. 

С августа 2010 г. по ноябрь 2012 г. 
международный аэропорт «Курск» был 
закрыт для приема воздушных судов. В 
курском аэропорту продолжались ре-
монтные работы взлетно-посадочной по-
лосы подразделениями Министерства 
обороны Российской Федерации. 11 но-
ября 2012 г. возобновились регулярные 
авиасообщения по маршруту Москва – 
Внуково – Курск – Москва международ-
ного аэропорта «Курск». 

На сегодняшний день искусственное 
покрытие взлетно-посадочной полосы 
курского аэропорта пригодно к взлету и 
посадке различных воздушных судов. 
Представим виды воздушных судов и 
ограничение количества самолетовыле-
тов при максимальной нагрузке курского 
аэропорта в виде таблицы 2. 

Таблица 2 
Типы воздушных судов и ограничение количества самолетовылетов  

при максимальной нагрузке курского аэропорта 

Тип воздушного судна Ограничения в количестве самолетовылетов 
при максимальной нагрузке 

Ил-76Т, АН-22 Не более 1 самолетовылета в сутки 
Ил-76МД (с максимальным взлетным весом 
не более 186 тонн) Не более 1 самолетовылета в неделю 

Ту-154, Ту-134, Як-42, Як-40, Ан-24, Ан-26, 
Ил-114, ATR-42, Боинг 727-300, Боинг 737-
400, Боинг 737-500, Боинг 737-600, Боинг 
737-700, Боинг 737-800, аэробусы типа  
А-319, А-320, А-321 

Без ограничений 

Вертолеты всех типов Без ограничений 
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По итогам 2012 г. на финансирова-

ние воздушного транспорта из областно-
го бюджета в рамках  областной целевой 
программы «Развитие авиационных услуг 
в Курской области в 2011–2014 годах» 
направлено 53,9 млн рублей [7].  

В то же время в целях дальнейшего 
развития авиационных перевозок из меж-
дународного аэропорта «Курск» требует-
ся решение следующих проблем: 

– расширение географии полетов из 
международного аэропорта «Курск» за 
счет авиарейсов, выполняемых без суб-
сидирования из областного бюджета; 

– создание условий для базирования 
в аэропорту «Курск» авиакомпаний, в 
том числе приобретение техники и обо-
рудования по обслуживанию воздушных 
судов; 

– замена устаревшего оборудования 
на новое, отвечающее за безопасность 
полетов [7]. 

Правительство Курской области в 
целях улучшения пассажирских перево-
зок ставит главной целью создание усло-
вий, обеспечивающих доступность, каче-
ство и безопасность перевозок автомо-
бильным, железнодорожным и воздуш-
ным транспортом. Для достижения дан-
ной цели необходимо: 

1) обеспечение правового регулиро-
вания пассажирских перевозок; 

2) повышение доступности и без-
опасности услуг пассажирского транс-
порта, улучшение культуры и качества 
обслуживания пассажиров; 

3) развитие сети регулярных авто-
бусных маршрутов; 

4) обеспечение эффективного функ-
ционирования предприятий, осуществ-
ляющих транспортное обслуживание 
населения; 

5) расширение географии полетов 
из/в международного аэропорта «Курск»; 

6) увеличение количества регуляр-
ных авиарейсов; 

7) обновление основных фондов 
аэропорта «Курск», связанных с безопас-
ностью воздушных пассажирских пере-
возок; 

8) обеспечение антитеррористиче-
ской защищенности международного 
аэропорта «Курск». 
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ИННОВАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

В работе представлен анализ эффективности инновационной политики Курской области за 2005–
2012 годы. Осуществлена оценка эффективности отдельных блоков инновационного процесса, таких как 
«Генерация инноваций» и «Использование инноваций», а также определена степень трансформации ре-
зультатов инноваций в конечные финансовые результаты региональных экономических систем. На осно-
вании проведенного анализа выявлены сильные и слабые стороны инновационного процесса в регионе, а 
также определены приоритетные направления региональной инновационной политики. 

Ключевые слова: инновационная политика, создание технологий, использование технологий, эф-
фективность инновационного процесса. 

*** 
Основные направления инновацион-

ной деятельности экономической систе-
мы региона находят свое отображение в 
инновационной политике. Региональная 
инновационная политика направлена на 
создание благоприятных экономических, 
организационных, правовых, информа-
ционных и социально-психологических 
условий для осуществления инновацион-
ных процессов на территории региона. 
Эти условия и многообразие методов 
формирования инновационной политики 
определяют основные направления госу-
дарственной поддержки инноваций. По 
мнению С.А. Агаркова и Е.С. Кузнецо-

вой, государственная (региональная) ин-
новационная политика – это составная 
часть социально-экономической полити-
ки, которая выражает отношение госу-
дарства к инновационной деятельности, 
определяет цели, направления, формы 
деятельности органов государственной 
власти в области науки, техники и реали-
зации достижений науки и техники [1]. 

Государственная инновационная по-
литика может рассматриваться как стра-
тегия или набор стратегий реализации 
инновационных приоритетов в рамках 
национальной или региональных иннова-
ционных систем. 
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Произведем оценку эффективности 

инновационной политики Курской обла-
сти за 2005–2012 гг. Для этого осуще-
ствим расчет и анализ динамики разрабо-
танных нами коэффициентов эффектив-
ности инновационного процесса, которые 
можно применять для оценки эффектив-
ности региональной инновационной по-
литики, инновационных программ и 
стратегий. Было выделено два интеграль-
ных коэффициента эффективности инно-
вационного процесса – для государствен-
ного сектора и для предпринимательско-
го сектора [2]. Они учитывают эффектив-
ность всех блоков инновационного про-
цесса – создание передовых технологий, 
использование передовых технологий, а 
также трансформацию результатов инно-
вационной деятельности в конечные ре-
зультаты региональных экономических 
систем. В качестве конечных результатов 
выбраны валовой региональный продукт 
(для государственного сектора) и сальди-
рованный финансовый результат (для 
предпринимательского сектора). 

Коэффициент эффективности инно-
вационного процесса для государствен-
ного сектора рассчитывается следующим 
образом [3]: 

КЭИПГС = КЭСТ × КЭИТ × КТВПР,  (1) 
где КЭСТ, КЭИТ – коэффициент эффек-
тивности соответственно создания и ис-
пользования технологий; КТВПР – коэф-

фициент трансформации инновационных 
товаров в валовой региональный продукт.  

Коэффициент эффективности созда-
ния технологий отражает эффективность 
создания передовых технологий и рас-
считывается как отношение числа со-
зданных передовых технологий к внут-
ренним затратам на исследования и раз-
работки.  

Коэффициент эффективности ис-
пользования технологий показывает, 
сколько инновационных товаров и услуг 
приходится на одну используемую техно-
логию, и рассчитывается как отношение 
объема инновационных товаров к числу 
используемых передовых технологий.  

Коэффициент трансформации инно-
вационных товаров в валовой региональ-
ный продукт показывает удельный вес 
(%) инновационных продуктов в общем 
объеме произведенных на территории ре-
гиона товаров и услуг и рассчитывается 
как отношение объема инновационных 
товаров и услуг к валовому регионально-
му продукту.  

Все необходимые данные для расче-
та, а также расчет коэффициента эффек-
тивности инновационного процесса для 
государственного сектора в Курской об-
ласти за 2005–2012 гг. представим в таб-
лице 1. Информационной базой для рас-
чета послужили данные Федеральной 
службы государственной статистики [4]. 

Таблица 1 
Расчет коэффициента эффективности инновационного процесса  

для государственного сектора в Курской области за 2005–2012 гг. 
Показатели 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Внутренние затраты на ис-
следования и разработки, 
млн руб. 728,2 1824,5 2461,7 2264,9 1930,5 2128,9 1533,7 2369 
Число созданных передо-
вых производственных тех-
нологий 1 2 1 0 0 0 1 3 
Коэффициент эффективно-
сти создания технологий 1,37 1,10 0,41 0,00 0,00 0,00 0,65 1,27 
Число используемых пере-
довых производственных 
технологий 1341 1546 1752 1525 1558 1525 1588 1571 
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Окончание табл. 1 

Показатели 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Объем инновационных 
товаров, работ, услуг, 
млн руб. 1428,8 2285,1 2445,5 1390,8 467,7 1007,7 4738,5 6364,0 
Коэффициент эффектив-
ности использования 
технологий 1,07 1,48 1,40 0,91 0,30 0,66 2,98 4,05 
Валовой региональный 
продукт, млрд руб. 86624,9 104035 128799 167865 161570 193648 233362 269834 
Коэффициент трансфор-
мации инновационных 
товаров и услуг в валовой 
региональный продукт 1,65 2,20 1,90 0,83 0,29 0,52 2,03 2,36 
Коэффициент эффектив-
ности инновационного 
процесса для государ-
ственного сектора 2,41 3,56 1,08 0,00 0,00 0,00 3,95 12,10 

 
Из данных таблицы 1 видно, что 

значение коэффициента эффективности 
инновационного процесса для Курской 
области в 2006 г. незначительно увели-
чивается с 2,41 до 3,56, а в 2007 г. со-
кращается до 1,08. В 2008, 2009 и 2010 
гг. значение данного коэффициента рав-
но нулю.  

В 2011 и 2012 гг. наблюдается су-
щественный рост коэффициента эффек-
тивности инновационного процесса для 
государственного сектора до 3,95 и 12,10 
соответственно. Несмотря на рост дан-
ного показателя в 2011 и 2012 гг., его 
значение остается на достаточно низком 
уровне. Это обусловлено небольшими 
значениями коэффициентов эффективно-
сти создания и использования техноло-
гий, а также коэффициента трансформа-
ции инновационных товаров и услуг в 
валовой региональный продукт. 

Низкое значение коэффициента эф-
фективности создания технологий связа-
но с тем, что в области осуществляются 
достаточно значительные объемы внут-
ренних затрат на исследования и разра-
ботки, но при этом передовые технологии 
практически не создаются. Объемы фи-
нансирования исследований и разработок 
в расчете на одну организацию, выпол-

нявшую исследования и разработки, чуть 
меньше среднероссийского уровня. Од-
нако за 8 лет периода исследования со-
здано всего 8 передовых производствен-
ных технологий, причем в 2008, 2009 и 
2010 гг. вообще передовых технологий 
создано не было. Таким образом, можно 
сделать вывод о слабой развитости и эф-
фективности блока «Генерация иннова-
ций» в Курской области.  

Низкое значение коэффициента эф-
фективности использования технологий в 
2005–2009 гг. обусловлено тем, что коли-
чество используемых технологий остава-
лось примерно одинаковым, а объемы 
инновационных товаров и услуг сократи-
лись с 2,4 млрд руб. в 2007 г. до 473 млн 
руб. в 2009 г. Начиная с 2010 г. намети-
лась положительная динамика роста ко-
эффициента эффективности использова-
ния технологий, что вызвано существен-
ным увеличением объемов инновацион-
ных товаров и услуг. В результате значе-
ние данного коэффициента выросло с 
0,66 в 2010 г. до 4,05 в 2012 г. Тенденцию 
роста данного показателя можно оценить 
как положительную, но, в целом, наблю-
дается низкая эффективность используе-
мых передовых технологий и всего блока 
«Использование инноваций».  
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Слабая развитость процессов созда-

ния и использования технологий отража-
ется в показателе трансформации инно-
вационных товаров и услуг в валовой ре-
гиональный продукт. Удельный вес ин-
новационной продукции в валовом реги-
ональном продукте сокращался с 2,20% в 
2006 г. до 0,29% в 2009 г., а затем проис-
ходит его рост до 2,36% в 2012 г. Рост 
коэффициента трансформации является 
положительным, но такие значения 
удельных весов инновационной продук-
ции в ВРП значительно ниже среднерос-
сийского уровня (около 10%). Это гово-
рит о том, что используемые передовые 
технологии значительно устарели и отда-
ча от их использования крайне мала. 

Перейдем к расчету второго показа-
теля эффективности инновационной по-
литики Курской области – коэффициента 
эффективности инновационного процесса 
для предпринимательского сектора, ко-

торый рассчитывается следующим обра-
зом [5]: 

КЭИППС = КЭСТ × КЭИТ × КТФР,  (2) 
где КЭСТ, КЭИТ – коэффициент эффек-
тивности соответственно создания и ис-
пользования технологий; КТФР – коэффи-
циент трансформации используемых тех-
нологий в финансовые результаты дея-
тельности предприятий и организаций.  

Коэффициент трансформации ис-
пользуемых технологий показывает, 
сколько миллионов рублей финансовых 
результатов приходится на одну исполь-
зуемую технологию, и рассчитывается 
как отношение сальдированного финан-
сового результата деятельности органи-
заций к числу используемых передовых 
технологий.  

Расчет коэффициента эффективно-
сти инновационного процесса для пред-
принимательского сектора в Курской об-
ласти представим в таблице 2. 

Таблица 2 
Расчет коэффициента эффективности инновационного процесса  

для предпринимательского сектора в Курской области за 2005–2012 гг. 
Показатели 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Внутренние затраты на исследо-
вания и разработки, млн руб. 728,2 1824,5 2461,7 2264,9 1930,5 2128,9 1533,7 2369 
Число созданных передовых 
производственных технологий 1 2 1 0 0 0 1 3 
Коэффициент эффективности 
создания технологий 1,37 1,10 0,41 0,00 0,00 0,00 0,65 1,27 
Число используемых передовых 
производственных технологий 1341 1546 1752 1525 1558 1525 1588 1571 
Объем инновационных товаров, 
работ, услуг, млн руб. 1428,8 2285,1 2445,5 1390,8 467,7 1007,7 4738,5 6364 
Коэффициент эффективности 
использования технологий 1,07 1,48 1,40 0,91 0,30 0,66 2,98 4,05 
Сальдированный финансовый 
результат деятельности органи-
заций, млн руб. 12704 13709 19655 26345 4209 15307 42996 39362 
Коэффициент трансформации 
используемых технологий в фи-
нансовые результаты деятельно-
сти предприятий и организаций 0,95 0,89 1,12 1,73 0,27 1,00 2,71 2,51 
Коэффициент эффективности 
инновационного процесса для 
предпринимательского сектора 1,39 1,44 0,64 0,00 0,00 0,00 5,27 12,85 
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Из данных таблицы 2 видно, что 

значение коэффициента эффективности 
инновационного процесса для предпри-
нимательского сектора в 2005 г. состав-
ляет 1,39, затем происходит его рост в 
2006 г. до 1,44, а в 2007 г. наблюдается со-
кращение до 0,64. В 2008, 2009 и 2010 гг. 
значение данного коэффициента равно 
нулю, что вызвано отсутствием создан-
ных передовых технологий. 

С 2010 г. наблюдается положитель-
ная динамика роста коэффициента эф-
фективности инновационного процесса 
для предпринимательского сектора до 
5,27 в 2011 г. и до 12,85 в 2012 г. 

Поскольку первые две составляю-
щие коэффициента эффективности инно-
вационного процесса для предпринима-
тельского сектора такие же, как и для 
государственного сектора, рассмотрим 
только влияние третьей составляющей – 
коэффициента трансформации использу-
емых технологий в финансовые результа-
ты деятельности организаций. Значение 
данного показателя с 2005 по 2008 г. уве-
личивается, а в 2009 г. резко сокращается, 
что обусловлено сокращением сальдиро-
ванного финансового результата деятель-
ности организаций. Начиная с 2010 г. 
происходит рост данного коэффициента 
до 2,51 в 2012 г., что обусловлено  ростом 
сальдированного финансового результа-
та. Однако отдача от использования пе-
редовых производственных технологий 
по-прежнему мала. Таким образом, 
наблюдается слабая трансформация ис-
пользуемых передовых технологий в фи-
нансовые результаты деятельности орга-
низаций. 

Далее определим место Курской об-
ласти по уровню развития инновацион-
ных процессов. Согласно проведенным 
расчетам Курская область относится к 
группе регионов, где не создано эффек-
тивно функционирующих блоков инно-
вационного процесса, т. е. слабо развиты 
как блок «Генерации инноваций», так и 
блок «Использования инноваций».  

Для улучшения сложившейся ситуа-
ции необходимо определение сильных и 
слабых сторон функционирования инно-
вационного процесса Курской области. В 
целом, к сильным или слабым сторонам 
региона в зависимости от степени их раз-
вития можно отнести: наличие (отсут-
ствие) эффективно функционирующего 
научного сектора; наличие (отсутствие) 
эффективно функционирующего образо-
вательного сектора; эффективная (неэф-
фективная) отраслевая структура регио-
на; эффективная (неэффективная) произ-
водственная структура региона; наличие 
(отсутствие) высококвалифицированных 
кадров в сфере инноваций [6]. Наличие 
тех или иных сильных сторон можно 
определить как конкурентные преимуще-
ства региона, используя которые субъект 
РФ может более эффективно развивать 
как весь инновационный процесс, так и 
отдельные его блоки. На использовании 
конкурентных преимуществ должны ос-
новываться первоначальные мероприятия 
инновационной политики региона. Это 
позволит наилучшим образом задейство-
вать имеющийся потенциал. В дальней-
шем можно развивать те аспекты иннова-
ционного процесса, которые представля-
ют собой слабые стороны региона [3]. 

Те конкурентные преимущества 
(сильные стороны), которые были пере-
числены выше и которые можно было бы 
использовать как толчок для перехода на 
инновационный путь развития в Курской 
области, развиты слабо. В области отсут-
ствует эффективно функционирующие 
научные и образовательные секторы, от-
раслевая структура имеет сильный пере-
кос в сферу торговли, производственная 
база устарела, отсутствуют высококва-
лифицированные кадры в сфере иннова-
ций.  

Вкладывать значительные финансо-
вые ресурсы в научно-образовательный 
сектор Курской области экономически 
невыгодно, т. к. в области процесс созда-
ния передовых технологий неэффекти-
вен. Практически отсутствует связь меж-
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ду высшими учебными заведениями и 
коммерческими предприятиями по пово-
ду создания и внедрения новых техноло-
гий. Большинство предприятий Курской 
области являются инвестиционно непри-
влекательными. Единственным конку-
рентным преимуществом Курской обла-
сти, но не относящимся к инновационно-
му потенциалу, является хорошее терри-
ториальное расположение и развитая ин-
фраструктура (не инновационная). 

Далее определим приоритетные 
направления инновационной политики 
исходя из проблемных мест инновацион-
ного процесса, исходя из места, занимае-
мого Курской областью по уровню раз-
вития инновационного процесса, а также 
исходя из конкурентных преимуществ 
региона.  

Курская область относится к группе 
инновационного развития, где отсут-
ствуют эффективно функционирующие 
блоки инновационного процесса, поэтому 
необходимо выбрать приоритет в области 
развития блока «Использование иннова-
ций». Такому решению также способ-
ствует отсутствие конкурентных пре-
имуществ в области развития инноваци-
онного процесса и наличия преимуще-
ства в территориальном положении и ин-
фраструктурном развитии, т. е. Курской 
области необходимо сосредоточиться на 
привлечении в регион созданных передо-
вых технологий для развития инноваци-
онного процесса.  

Что касается блока инновационного 
процесса «Генерация инноваций», то 
здесь также необходимо осуществить 
кое-какие действия для повышения эф-
фективности инновационного процесса в 
целом. Это касается того, что в Курской 
области выделяются значительные объе-
мы средств для финансирования исследо-
ваний и разработок, но при этом передо-
вые технологии практически не создают-
ся. В результате показатель эффективно-
сти создания технологий в 2008–2010 гг. 
равен нулю, что приводит к нулевому 

значению общего коэффициента эффек-
тивности инновационного процесса для 
предпринимательского и государственно-
го секторов. Нельзя, чтобы коэффициент 
эффективности создания технологий был 
равен нулю, иначе все усилия по разви-
тию процессов использования техноло-
гий сойдут на нет. 

Для устранения данного негативного 
момента необходимо пересмотреть про-
цесс финансирования исследований и 
разработок, особенно за счет бюджетных 
средств. Для повышения эффективности 
процессов финансирования необходимо в 
обязательном порядке применять разра-
ботанную нами модель оценки эффек-
тивности финансирования исследований 
и разработок [5]. Снижение объемов фи-
нансирования неэффективных организа-
ций, выполняющих исследования и раз-
работки, повысит эффективность блока 
«Генерации инноваций».  

Таким образом, можно определить 
приоритеты инновационной стратегии 
Курской области как: 

1) приоритетное развитие блока 
«Использования инноваций» за счет со-
здания условий и стимулирования при-
влечения в область передовых техноло-
гий; 

2) получение положительного значе-
ния коэффициента эффективности созда-
ния технологий за счет снижения неэф-
фективных объемов внутренних затрат на 
исследования и разработки и повышения 
числа созданных технологий. 
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ИНТЕГРАЛЬНЫЙ ПОДХОД К ОЦЕНКЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ТОВАРА 
В статье рассмотрен интегральный подход к оценке конкурентоспособности товаров, приведены 

результаты исследования конкурентоспособности мужских костюмов, реализуемых на торговых пред-
приятиях, рассчитаны комплексные показатели.  

Ключевые слова: потребительские свойства товаров, конкурентоспособность, показатели конку-
рентоспособности. 

*** 
К аналитическим методам оценки 

конкурентоспособности товаров относит-
ся и метод оценки конкурентоспособно-
сти товаров через интегральный показа-
тель. Оценка конкурентоспособности 
осуществляется путем сопоставления по-
казателей анализируемого товара с ана-
логичными показателями эталона. До-
стоинство данного метода заключается в 
простоте расчетов при имеющейся ин-
формации, а также в достаточно легком 
сравнении параметров анализируемого 
товара и образца-аналога.  

Номенклатура критериев конкурен-
тоспособности – это совокупность пока-
зателей, обусловливающих удовлетворе-
ние реальных или предполагаемых по-
требностей, по которым оценивается 
конкурентоспособность товара.  

Оценка конкурентоспособности то-
вара осуществляется в несколько этапов. 
На первом этапе необходимо провести 
анализ рынка и выбрать базу для сравне-
ния, в качестве которой могут выступать: 
конкурирующий товар, который наибо-
лее широко представлен на данном рын-
ке, завоевавший наибольшее число поку-
пательских предпочтений; «эталонный» 
товар, максимально удовлетворяющий 
потребности.  

Далее определяются сравниваемые 
параметры: потребительские и экономи-
ческие. После установления набора по-
требительских параметров для анализа 

конкурентоспособности устанавливается 
их иерархия. На первый план выдвигают-
ся параметры, имеющие наибольшую 
значимость для потребителя. Наиболее 
значимые параметры (приоритетные с 
точки зрения конкурентоспособности), в 
первую очередь, становятся объектом 
тщательного исследования. Основой для 
определения весомости каждого техниче-
ского параметра в общем наборе являют-
ся экспертные оценки, основанные на ре-
зультатах маркетинговых исследований.  

И наконец, проводится расчет инте-
грального показателя конкурентоспособ-
ности оцениваемого товара. Полученный 
групповой показатель характеризует сте-
пень соответствия данного товара суще-
ствующей потребности по всему набору 
технических параметров: чем он выше, 
тем в целом полнее удовлетворяются за-
просы потребителей.  

Нами предложено применить инте-
гральный подход к оценке конкуренто-
способности таких товаров, как мужские 
костюмы, реализуемые на торговых 
предприятиях г. Курска. 

Мужская одежда всегда являлась 
знаковым показателем развития эконо-
мики: чем качественнее являлась муж-
ская одежда, тем более высоким считает-
ся уровень жизни потребителей. Развитие 
магазинов мужских костюмов на совре-
менном рынке одежды всегда будет зави-
сеть от правильного выбора ассортимента. 



Серия Экономика. Социология. Менеджмент. 2014. № 1. 

 

101
Мужские костюмы в г. Курске ши-

роко представлены в таких торговых 
предприятиях, как «Серж», «Консул», 
«Old President Club», «Максим», «Поди-
ум» и др. Проведем оценку конкуренто-
способности мужских костюмов, различ-
ных изготовителей, реализуемых в торго-
вых предприятиях г. Курска. 

Уровень качества как критерий кон-
курентоспособности представляет собой 

относительную характеристику, основан-
ную на сравнении показателей качества 
оцениваемой продукции и аналога про-
дукции-конкурента [1]. 

Для оценки конкурентоспособности 
и качества выбраны пять образцов ко-
стюмов разных производителей, потре-
бительские свойства которых представ-
лены в таблице 1. 

Таблица 1  
Основные характеристики и потребительские свойства выбранных образцов костюмов 

Наименование 
показателя Образец № 1 Образец №2 Образец №3 Образец №4 Образец №5 

1. Наименова-
ние изделия 

Костюм  
мужской 
Valenti 

Костюм  
мужской  

Truvor 

Костюм  
мужской  
Van Cliff 

Костюм  
мужской 
Absolutex 

Костюм  
мужской 

TROY 
2. Артикул 90938 89 2801 B 369 9090/4 8993/2 9133/4 

3.Состав 
шерсть 20%; 

полиэст. 50 %; 
вискоза 30% 

шерсть 44%; 
полиэст. 55%; 

эластан 2% 

шерсть 35%; 
полиэст. 35%; 
вискоза 30% 

шерсть 30%; 
вискоза 50%; 

шелк 20% 
шерсть 100% 

4. Страна-
изготовитель 

Россия, 
Иваново 

Россия, 
Псков 

Голландия – 
Россия 

Россия, 
Москва 

Италия –  
Россия 

5. Внешний 
вид 

Полушерстя-
ной костюм  

с узкими  
лацканами, 

силуэт прита-
ленный 

Полушерстя-
ной костюм  

с узкими  
лацканами, 

силуэт прита-
ленный 

Полушерстя-
ной костюм  

с узкими лац-
канами, силу-
эт свободный 

Полушерстя-
ной костюм  

с узкими лац-
канами, силу-
эт свободный, 
одна пуговица 

Шерстяной 
костюм с уз-
кими лацка-
нами, силуэт 
свободный 

6. Колористи-
ческое офор-
мление 

Насыщенный 
стальной цвет 

Насыщенный 
цвет 

Насыщенный 
серый цвет 

Насыщенный 
стальной цвет 

Насыщенный 
стальной цвет 

7. Соответст-
вие моде Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует 

8. Качество 
изготовления Высокое Высокое Высокое Высокое Высокое 

9. Оригиналь-
ность модели 

Модель 
оригинальна 

Модель 
оригинальна 

Модель 
оригинальна 

Модель 
оригинальна 

Модель 
оригинальна 

10. Формоус-
тойчивость 

Быстро вос-
станавливает 
первоначаль-
ную форму 

Быстро вос-
станавливает 
первоначаль-
ную форму 

Быстро вос-
станавливает 
первоначаль-
ную форму 

Быстро вос-
станавливает 
первоначаль-
ную форму 

Быстро вос-
станавливает 
первоначаль-
ную форму 

12. Целост-
ность компо-
зиции 

Соответствует 
целостности 

композицион-
ного решения 

Соответствует 
целостности 

композицион-
ного решения 

Соответствует 
целостности 

композицион-
ного решения 

Соответствует 
целостности 

композицион-
ного решения 

Соответствует 
целостности 

композицион-
ного решения 

13. Цена 4200 руб. 5300 руб. 5300 руб. 4900 руб. 20525 руб. 
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Выберем номенклатуру показателей 

качества, определяющих конкурентоспо-
собность мужских костюмов: 1 – внеш-
ний вид, 2 – колористическое оформле-
ние, 3 – соответствие моде, 4 – качество 
изготовления, 5 – формоустойчивость,  
6 – оригинальность модели, 7 – целост-
ность композиции, 8 – цена. 

Для экспертной оценки показателей 
качества используются данные опроса 
специалистов-экспертов m = 5. Для пред-
варительно выбранных показателей каче-
ства n = 8 эксперты дают ранговую оцен-
ку их значимости, обозначая наиболее 
важный показатель рангом R = 1, а 
наименее значимый – рангом R = n.  

Результаты расчетов сводятся в таб-
лицу 2. 

На рисунке представлена диаграмма, 
позволяющая наглядно выявить наиболее 
значимые показатели качества мужских 
костюмов. 

По результатам оценки выяснилось, 
что наиболее значимыми для экспертов 
из всех показателей являются качество 
изготовления изделия (весомость 0,24), 
на втором месте  такой показатель, как 
формоустойчивость (0,21), затем следует 
внешний вид с весомостью 0,19. Немало-
важным, по мнению экспертов, является 
такой показатель качества, как ориги-
нальность модели с весомостью 0,12.  

Таблица 2 
Оценка значимости показателей конкурентоспособности и качества 

Шифр  
экспертов j 

Ранговые оценки показателей, хi Сумма 
1 2 3 4 5 6 7 8  

1 3 6 5 1 2 7 8 4 36 
2 3 6 5 2 1 4 7 8 36 
3 3 7 6 1 2 4 5 8 36 
4 1 6 8 2 3 4 5 7 36 
5 3 7 6 1 2 4 5 8 36 
Si 13 32 30 7 10 23 30 35 180 
γi 0,19 0,06 0,07 0,24 0,21 0,12 0,07 0,04 1 

Si-S –9,5 9,5 7,5 –15,5 –12,5 0,5 7,5 12,5 – 
(Si-S)2 90,25 90,25 56,25 240,25 156,25 0,25 56,25 156,2 846 

 

Рис. Весомость показателей качества для выбранных образцов костюмов 



Серия Экономика. Социология. Менеджмент. 2014. № 1. 

 

103
Для определения согласованности 

экспертной оценки рассчитаем коэффи-
циент конкордации по формуле 

2 3
12 846 0,81.

5 (8 8)
W 

 


            (1) 

Так как коэффициент конкордации 
равен W = 0,81, то степень согласованно-
сти мнений экспертов можно считать вы-
сокой. Далее рассчитаем баллы, выстав-
ленные экспертами по показателям по-
требительских свойств, определяющих 
конкурентоспособность мужских костю-
мов. Результаты расчетов представлены в 
таблице 3. 

Высокие показатели потребитель-
ских свойств имеет образец №1 – муж-
ской костюм Valenti, что позволяет при-
нять его за базовую модель при оценке 
конкурентоспособности. 

Рассчитаем относительные показа-
тели потребительских свойств, опреде-
ляющих конкурентоспособность муж-
ских костюмов. Результаты расчетов 
представлены в таблице 4.  

Рассчитываем комплексные показа-
тели конкурентоспособности мужских 
костюмов на основе потребительских 
свойств (табл. 5). 

Таблица 3  
Показатели потребительских свойств, определяющих  

конкурентоспособность мужских костюмов 
Показатели,  

характеризующие  
потребительские свойства 

Весомость  
показателя 

Образцы, баллы 

№1 №2 №3 №4 №5 

1. Внешний вид 0,19 5 4,9 4,7 4,6 4,6 
2. Колористическое оформление 0,06 5 4,9 4,8 4,4 4,5 
3. Соответствие моде 0,07 5 5 5 4,6 4,2 
4. Качество изготовления 0,24 5 4,9 4,7 4,4 4,7 
5. Формоустойчивость 0,21 5 4,8 4,5 4,4 4,9 
6. Оригинальность 0,12 5 4,8 4,5 4,7 4,6 
7. Целостность композиции 0,07 5 4,9 4,9 4,5 4,8 
8. Цена 0,04 5 4,9 4,8 4,5 4,1 

Таблица 4  
Относительные показатели потребительских свойств 

Наименование  
показателя 

Образцы, баллы 
№ 2 № 3 № 4 № 5 

1. Внешний вид 0,98 0,94 0,92 0,92 
2. Колористическое оформление 0,98 0,96 0,88 0,90 
3. Соответствие моде 1,00 1,00 0,92 0,84 
4. Качество изготовления 0,98 0,94 0,86 0,94 
5. Формоустойчивость 0,96 0,90 0,88 0,98 
6. Оригинальность 0,96 0,90 0,94 0,92 
7. Целостность композиции 0,98 0,98 0,90 0,96 
8. Цена 0,98 0,96 0,90 0,82 
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Таблица 5  

Показатели конкурентоспособности на основе потребительских свойств 

Наименование изделий Комплексный 
показатель 

Экономический  
показатель 

Интегральный  
показатель  

1. Костюм мужской Valenti (эталон) 1 1 1 
2. Костюм мужской Truvor 0,94 0,98 0,96 
3. Костюм мужской Van Cliff 0,90 0,96 0,94 
4. Костюм мужской Absolutex 0,86 0,90 0,96 
5. Костюм мужской TROY 0,90 0,82 1,10 

 
Полученные групповые показатели 

характеризуют степень соответствия 
данного товара существующей потребно-
сти по всему набору технических пара-
метров, чем он выше, тем, в целом, пол-
нее удовлетворяются запросы потребите-
лей. Данные таблицы 5 достаточно полно 
и четко говорят о конкурентоспособности 
той или иной модели.  

Как видно из таблицы 5, комплекс-
ные показатели конкурентоспособности 
костюмов распределились следующим 
образом: образец №2 – костюм Truvor 
максимально приближен по комплексно-
му показателю к образцу-эталону – 0,94; 
образец №3 – костюм мужской Van Cliff 
и №5 – костюм мужской TROY имеют 
показатели конкурентоспособности 0,90; 
наименьшее значение имеет образец №4 – 
костюм мужской Absolutex 0,86.  

Все исследуемые образцы костюмов 
имеют высокие показатели конкуренто-
способности и близки к эталонному об-
разцу. 

Для более четкого определения кон-
курентоспособности  исследуемых моде-
лей рассчитывается экономический и ин-
тегральный показатели конкурентоспо-
собности. 

Рассчитав экономические показате-
ли, можно сделать вывод о том, что обра-
зец №2 – костюм Truvor и модель №3 – 
костюм мужской Van Cliff имеют значе-

ния 0,98 и 0,96 соответственно и макси-
мально приближены по показателю к об-
разцу-эталону. Наименьшее значение 
имеет образец №5 – костюм мужской 
TROY, он имеет показатель 0,82.  

По результатам расчета интеграль-
ного показателя выявлено, что образец 
№2 – костюм Truvor имеет коэффициент 
равный 0,96, образец №5 – костюм муж-
ской TROY имеет интегральный показа-
тель выше 1, это говорит о том, что дан-
ный образец отличается высокой конку-
рентоспособностью. 

Таким образом, проанализировав ре-
зультаты расчетов, можно сделать вывод, 
что модели мужских костюмов, реализу-
емые на торговых предприятиях города 
Курска, имеют высокие показатели каче-
ства и конкурентоспособности.  

__________________ 
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ВЛИЯНИЕ МЕТОДА «MYSTERY SHOPPING» НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ 
РЕСТОРАННОГО БИЗНЕСА  

В статье рассматриваются вопросы управления качеством услуг ресторанного бизнеса. Аннализи-
руется один из методов маркетингового исследования, известный под названием «тайный покупатель». 
Рассматривается сущность, значение метода «mystery shopping» в системе управления качества обслу-
живания клиентов, а также влияние данного метода на конкурентоспособность ресторанного бизнеса. 
Дается описание факторов определения конкурентоспособности предприятий общественного питания. 
Анализируется зарубежный опыт эффективности использования метода «mystery shopping» как инстру-
мента для исследования уровня сервиса и повышения качества в системе гостеприимства.  

Ключевые слова: «тайный покупатель», метод, конкурентоспособность, тайный покупатель, ре-
сторанный бизнес 

*** 
Одним из факторов определения 

конкурентоспособности предприятий 
общественного питания является каче-
ство оказываемых ими услуг. В совре-
менном мире, чтобы клиенты-потреби-
тели воспринимали услуги предприятий 
общественного питания как особенные, 
ресторану, бару или кафе необходимо 
иметь соответствующий имидж, престиж 
предприятия, которого можно добиться 
только за счет оказания качественных 
услуг. Специалисты в сфере услуг под-
считали, что привлечь нового клиента в 
ресторан, бар, кафе обходится в десять 
раз дороже, чем удержать старого. Хоте-
лось бы отметить, что 69% потребителей 
услуг меняют поставщика из-за длинных 
очередей, невежливого ответа или медли-
тельности обслуживающего персонала, 
12% потребителей не устраивает каче-
ство продукции или услуги и только 9% 
клиентов считают, что их переманили 
конкуренты со своими происками. Учи-
тывая данную статистику, необходимо 
отметить, что клиенты идут туда, где 
уровень качества обслуживания выше.  

В России сервисные ожидания по-
требителя формировались на фоне ре-
формирования экономики. В 1990-х го-
дах резкий скачок в увеличении ассорти-
мента различных товарных групп сопро-
вождался знакомством отечественных 

потребителей с зарубежными стандарта-
ми обслуживания и продаж. Именно в 
данный период времени в общественное 
сознание и бизнес-культуру стал прони-
кать эфемерный и трудновыполнимый в 
условиях российских реалий «общемиро-
вой стандарт обслуживания». Но полу-
чить взамен «сервис европейского уров-
ня» в России было почти невозможно. 
Конкуренция осуществлялась в основном 
за счет цен и рекламы. Маркетинговые 
инструментарии использовались по 
принципу «хороший товар (услуга) про-
дает себя сам».  

Финансовый кризис 1998 г. усилил 
реальную борьбу за клиента и изменил 
концепцию маркетинга. Начал активно 
развиваться отечественный маркетинг с 
ориентирами на зарубежных специали-
стов Ф. Котлера, В. Вонга, Дж. Сондерса 
и др. Быстрый рост квалификации рос-
сийских менеджеров, активизация наци-
ональных и зарубежных программ повы-
шения квалификации кадров создали 
условия для появления в России техноло-
гий сервиса и мониторинга. Экономиче-
ская стабильность, рост благосостояния и 
увеличение покупательской способности 
граждан привели к расширению и удоро-
жанию ассортимента приобретаемых то-
варов. В некоторых сегментах рынка 
спрос существенно стал опережать пред-
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ложение. У российских предпринимате-
лей появляется новая задача формирова-
ния высококонкурентного сервиса и под-
держания его на должном уровне. На 
первый план выходит профессионализм 
обслуживающего персонала, его умение 
выявлять и удовлетворять потребности 
клиента. Зарабатывать на продажах ста-
новится всё труднее. Для успешного су-
ществования на рынке руководителям 
предприятий общественного питания 
приходится проводить оценку персонала, 
изменять или корректировать политику 
предприятия. Возникает множество во-
просов: какой уровень качества обслужи-
вания представляет компания? может ли 
руководитель доверять персоналу компа-
нии? эффективна ли работа клиентского 
отдела и служба сервиса? соответствует 
ли клиентская политика политике компа-
нии, имиджу и занимаемой позиции на 
рынке? чем заведение компании отлича-
ется от заведений конкурентов?  

Ответить на эти и другие много-
численные вопросы поможет заявивший 
о себе на территории Российской Феде-
рации к началу нового века специализи-
рующийся на проведении мониторинга 
качества сервиса метод «Mystery 
Shopping» – инструмент управления ка-
чеством. Как технология «Mystery 
Shopping» началась в 1970-х гг. в Соеди-
ненных Штатах, когда на рынок вывели 
новую продукцию, а компания пожелала 
проверить работу своих сотрудников 
розничных сетей. Для этого понадоби-
лись профессиональные специально под-
готовленные люди. Данное выражение 
можно трактовать как «тайный покупа-
тель (посетитель)». Совершенствовались 
и усложнялись технологии проверок ка-
чества сервиса. Но суть методики 
«Mystery Shopping» – технологии «Тай-
ный покупатель» («таинственный поку-
патель», англ. mysteryshopping) не изме-
нилась. Когда рынок товаров и услуг до-
стиг той степени насыщения, а качество 
самого товара или самой услуги переста-
ло являться достаточным конкурентным 

преимуществом, многие прибегли к дан-
ной услуге.  

«Mystery Shopping» – это метод сек-
ретной, скрытой и неожиданной провер-
ки и оценки условий торговли и качества 
обслуживания с помощью покупок, со-
вершаемых агентами исследовательской 
компании или внештатными специально 
подготовленными сотрудниками. «Тай-
ного покупателя» иначе называют «ауди-
тором качества обслуживания». В методе 
«Mystery Shopping» используют специ-
ально подготовленных покупателей для 
анонимной оценки качества обслужива-
ния потребителей, работы персонала, его 
честности, проверки выполнения стан-
дартов мерчандайзинга, качества продук-
тов и услуг. Высокое качество обслужи-
вания до сих пор остается главным ин-
струментарием в конкурентной борьбе.  

Российские менеджеры ресторанно-
го бизнеса стали применять метод 
«Mystery Shopping» приблизительно де-
сять лет назад, вслед за своими зарубеж-
ными коллегами, для которых метод 
«Mystery Shopping» как инструмент для 
исследования уровня сервиса и повыше-
ния его качества в системе гостеприим-
ства зарубежных ресторанов далеко не 
новшество. Преимущество данного мето-
да заключается в том, что при минималь-
ных инвестициях в организацию системы 
скрытых проверок компания достигает 
максимального эффекта в процессе 
управления сервисом [1]. Менеджерские 
проверки или организация собственной 
службы контроля, как правило, не дают 
необходимого эффекта. Проверяющего 
заведения знают лично, а значит, невоз-
можно говорить об объективности полу-
чаемых результатов.  

В ресторанном бизнесе использова-
ние данного метода позволяет наиболее 
четко определить пробелы в работе по 
обслуживанию гостей. Современного по-
требителя уже не удивишь качеством вы-
сокой кухни или разнообразными марке-
тинговыми ходами. Действенный еще со-
всем недавно «комплимент» от заведения 
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воспринимается как нечто само собой ра-
зумеющееся.  

Использование метода «Mystery 
Shopping» в ресторане или кафе заключа-
ется в демонстрации цифр реального по-
ложения дел, где отражена обратная 
связь с посетителями, выраженная в из-
мерительных показателях согласно за-
данным критериям. Однако данный ме-
тод можно использовать только в том 
случае, когда менеджмент заведения раз-
работал и внедрил единые стандарты об-
служивания. Данная услуга позволяет 
четко определять: соблюдение корпора-
тивных стандартов внешнего вида 
«dresscode», знание продаваемой продук-
ции, ее потребительских свойств и осо-
бенностей,  навыки презентации блюда, 
навыки работы с посетителями, оценка 
соблюдения стандартов сотрудниками 
компании, оценка компетенций сотруд-
ников, выработка необходимых рекомен-
даций. «Тайный покупатель» дает следу-
ющие возможности: 

– позволяет определить ключевые 
направления в совершенствовании си-
стемы сервиса; 

– получить информацию об уровне 
обслуживания в заведении; 

– получить информацию о качестве 
работы и выполнении своих должност-
ных обязанностей любого сотрудника, 
занятых обслуживанием клиентов; 

– оценить выполнение стандартов 
обслуживания клиентов, регламентируе-
мых в компании; 

– оценить уровень взаимодействия 
сотрудников заведения; 

– оценить степень лояльности о вос-
приятии компании клиентами.  

Метод «Mystery Shopping» – это дей-
ственный инструмент для построения ло-
яльности клиентов, позволяющий в крат-
чайшие сроки мотивировать персонал на 
предоставление отличного сервиса. 
«Mystery Shopping» предоставляет объек-
тивную информацию. Он не заинтересо-
ван в завышении либо в занижении оцен-
ки. Единственным отличием в примене-

нии метода «Mystery Shopping» является 
набор стандартов для каждого вида заве-
дения. Например, согласно западной 
практике одна компания, основываясь на 
собственном многолетнем опыте работы 
в ресторанном бизнесе, вывела следую-
щие показатели:  

– в ресторане быстрого питания ко-
личество стандартов сервиса составляет 
150–180 наименований, а рекомендуемое 
количество оценок методом «Mystery 
Shopping» одной точки в месяц 3–6. 
Стандарты для FastFood менее жесткие, 
но их выполнение требует абсолютной 
безукоризненности и жесткого контроля;  

– рестораны категории Fine Dining 
рассчитаны на более индивидуальный 
подход, перечень стандартов чуть менее 
обширный, чем в FastFood, и состоит из 
100–120 позиций, рекомендуемое коли-
чество оценок в месяц 2–3. 

Как показывает практика ведения 
ресторанного бизнеса, для улучшения ка-
чества обслуживания необходим посто-
янный и непрерывный контроль и анализ 
результатов проверок. Зачастую ресто-
ранный менеджмент принимает решение 
приобщиться к практике постоянных ис-
следований «Mystery Shopping» по не-
скольким причинам. Во-первых, падение 
прибыли, во-вторых, желание развивать 
бизнес, в-третьих, контроль над заведе-
нием. На начальном этапе внедрения 
программы руководитель организации 
должен известить всех сотрудников ре-
сторана о начале проверок «Mystery 
Shopping». Таким образом, получится из-
бежать непонимания и абсолютного от-
торжения нововведения.  

Безусловно, первый период времени 
официанты будут видеть в каждом посе-
тителе «Тайного покупателя». Однако 
первые страхи пройдут и заведение вой-
дет в обычный режим. Для полноценного 
анализа достаточно проводить несколько 
оценок в месяц. Если заведение обще-
ственного питания имеет 80–100 поса-
дочных мест, то оптимальным будет че-
тыре визита в месяц, на 40–50 мест до-
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статочно двух оценок. Количество будет 
варьироваться от численности посадоч-
ных мест и персонала в ресторане.  

Для получения объективной картины 
качества сервиса в заведении необходимо 
до девяти оценок в квартал, что позволит 
определить средний показатель, отража-
ющий истинное положение сервиса с по-
грешностью 1%. Для того чтобы выяс-
нить все эти моменты, можно заключить 
договор со специалистом, предваритель-
но прошедшим инструктаж, который 
придет в заведение под видом обычного 
клиента и в тесном контакте с обслужи-
вающим персоналом все проанализирует. 

Метод «Mystery Shopping» позволяет 
выявлять и устранять недостатки обслу-
живания, в то же время держать персонал 
на высоком уровне сервиса. Используя 
данные, полученные в процессе проверок 
«Mystery Shopping», предприятие ресто-
ранного бизнеса может создать целую 
систему мотивации персонала, которая 
позволит стимулировать персонал об-
служивать посетителей лучше. Для этого 
необходимо установить зависимость 
между качеством сервиса и системой по-
ощрения сотрудников. Сегодня в россий-
ском ресторанном бизнесе нередки слу-
чаи проведения проверок собственными 
силами. Безусловно, этот вариант влечет 
за собой меньше затрат, чем аудит при 
помощи специализированного агентства.  

Однако следует учитывать, что каче-
ственная программа «Mystery Shopping» 
невозможна без грамотной разработки 
инструментария проверок, упорядочива-
ния и анализа данных. Все эти мероприя-
тия сложно осуществить самостоятельно 
без помощи специалиста. Исследование 
методом «Mystery Shopping» состоит из 
пяти этапов: 

1) подготовительный (разработка 
плана и стратегии исследования, разра-
ботка анкеты исследования, отработка 
версий покупателей, разработка инструк-
ций); 

2) полевой (сбор необходимой ин-
формации); 

3) аналитический (обработка и си-
стематизация информации, первичный 
анализ, аналитический отчет); 

4) пpeзeнтaциoнный (оформление от-
чета, презентация результатов анализа); 

5) формирование программы даль-
нейших действий (создание программы 
обучения персонала, разрабатывается и 
внедряется система мотивации, может 
быть осуществлена ротация персонала).  

После выполнения определенных 
стандартов должен последовать период 
разработки новых критериев, которые 
помогут отличить сервис ресторана от  
конкурентов [2].  

В конкурентной борьбе за потреби-
теля современным компаниям необходи-
мо использовать данный метод. Ведь 
оборот ведущих консалтинговых и мар-
кетинговых компаний, предоставляющих 
услуги «Mystery Shopping», составляет 
ежегодно около 1 млрд долларов и эта 
сумма с каждым годом растет. Одна из 
самых известных международных ассо-
циаций «Mystery Shopping» (MSPA) име-
ет 500 представительств по всему миру, 
доход этого исследовательского центра 
500–700 млн долларов в год. «Mystery 
Shopping» – одна из самых динамично 
развивающихся отраслей маркетинговых 
исследований.  

Обладая рядом неоспоримых досто-
инств, метод «Mystery Shopping» успеш-
но используется зарубежными и россий-
скими компаниями. Проводится объек-
тивная и комплексная оценка работы 
персонала, занятого обслуживанием кли-
ентов, прямо на рабочем месте. Происхо-
дит оценка как конкретных сотрудников, 
так и системы обслуживания клиентов в 
целом. Полученные знания о сильных и 
слабых сторонах клиентов позволяют це-
ленаправленно обучить персонал, а если 
необходимо – разработать положение о 
наборе персонала, должностные ин-
струкции, стандарты обслуживания и 
решения конфликтных ситуаций, кото-
рые ставят заведение на порядок выше 
конкурента. 
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Естественно, что преобразование 

рыночной экономики позволяет россий-
ским компаниям широко использовать 
нестандартные маркетинговые решения. 
В связи с этим прогнозируемое дальней-
шее успешное развитие в России метода 
«Mystery Shopping» будет сопровождать-
ся жесткой конкуренцией среди провай-
деров, неизбежным повышением каче-
ства услуги, усложнением сценариев 
проверок, сокращением времени предо-
ставления заказчикам результатов прове-
рок, использованием тайных покупателей 
не только для проверок стандартов об-
служивания, но и для стимулирования 
сбыта. 

__________________ 
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ПРЕДПОСЫЛКИ ФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА  
В ИНТЕГРИРОВАННОЙ КОРПОРАТИВНОЙ СТРУКТУРЕ 

В современных условиях интеграция является основой развития всех секторов экономики.  В ста-
тье рассматриваются особенности развития интегрированных корпоративных структур и предпосылки 
для формирования системы менеджмента качества в таких структурах. 
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*** 
Глобализация мировой экономики 

активизирует конкуренцию на рынке. Та-
кая ситуация требует от предприятий по-
иска новых направлений, которые могли 

бы позволить им удерживать, контроли-
ровать и расширить уже существующие 
рынки сбыта, обеспечивая необходимый 
уровень конкурентоспособности. Одним 
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из таких подходов осуществления этой 
сложной задачи является улучшение ка-
чества продукции, работ и услуг. 

Современные интегрированные кор-
поративные структуры (ИКС) пока еще 
не в достаточной мере используют все 
возможности методов и подходов в обла-
сти менеджмента качества, тогда как по-
вышение качества имеет значительные 
резервы, реализация которых позволит 
существенно повысить эффективность 
деятельности такого рода структур, реа-
лизуя синергетический эффект, приводя к 
снижению затрат, и дает возможность 
расширения уже существующих рынков 
сбыта, выхода на новые, в том числе 
международные, рынки. 

Развитие интегрированных корпора-
тивных структур в России требует посто-
янного совершенствования как системы 
общего менеджмента, так и менеджмента 
качества продукции, а также снижения 
различного рода издержек для максими-
зации прибыли. Существует ряд трудно-
стей при создании систем менеджмента 
качества (СМК), соответствующих тре-
бованиям международных стандартов 
ИСО, т. к. каждая из организаций, имею-
щих корпоративную структуру, имеет 
свои специфические особенности, при 
этом в каждом конкретном случае разра-
ботать универсальные схемы внедрения 
СМК для отдельной организации пред-
ставляется сложным. Однако корпора-
тивные СМК имеют и некоторые пре-
имущества по сравнению с СМК отдель-
ных предприятий. Из мировой практики 
известно, что корпоративные СМК явля-
ются мощным инструментом создания 
ценности и повышения эффективности 
процессов. Например, в рамках общей 
долгосрочной программы развития воз-
можно перераспределение финансовых 
ресурсов для достижения целей в области 
качества. Кроме того, обмен информаци-
ей и опытом внутри компании позволяет 
использовать этот ресурс с большей эф-
фективностью. Для многопрофильных 

ИКС создание СМК позволяет, избегая 
лишних расходов, достигать поставлен-
ных целей и повышать эффективность 
СМК [1]. 

Ключевыми тенденциями развития 
интегрированных корпоративных струк-
тур в мировой и российской практике яв-
ляются: увеличение числа услуг, предо-
ставляемых корпорациями; рост конку-
ренции; рост стоимости финансовых и 
трудовых ресурсов; развитие современ-
ных информационных технологий; кон-
солидация и географическая экспансия, 
приводящая к глобализации бизнеса; об-
щее  повышение уровня экономических 
рисков; разработка и внедрение систем 
менеджмента качества. 

Данные тенденции оказывают влия-
ние на возможность реализации процес-
сного подхода к управлению, который 
упростит проектирование, разработку 
продукции и услуг, выпускаемых корпо-
ративными структурами, придаст инте-
грированной корпоративной структуре 
гибкость в условиях нестабильности, а 
также снизит рискованность операций. 
Использование передовых информацион-
ных технологий позволит снизить опера-
ционные издержки и оптимизировать ре-
сурсную базу. Формирование корпора-
тивной СМК может использоваться тако-
го рода организациями как конкурентное 
преимущество и применяться для более 
эффективного управления в своей дея-
тельности (открытие новых филиалов, 
дополнительных офисов, отделений, хол-
динговых компаний) на основе единых 
стандартов на процессы, продукты и 
услуги. 

К числу основных нерешенных про-
блем деятельности интегрированных 
корпоративных структур можно отнести 
неудовлетворительное состояние управ-
ления и низкий уровень ответственности 
владельцев и менеджмента за качество 
принимаемых решений. Одними из ос-
новных направлений развития интегри-
рованных корпоративных структур мож-
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но определить повышение конкуренто-
способности и создание условий для раз-
вития конкуренции, повышение качества 
и существенное расширение перечня 
продукции и услуг для населения и пред-
приятий.  

В России некоторые интегрирован-
ные корпоративные структуры уже 
успешно внедрили, сертифицировали и 
постоянно улучшают СМК (табл. 1). В 
соответствии с мировыми критериями и 
стандартами к крупным российским ИКС 
можно отнести следующие компании: 
«Газпром», «ЛУКОЙЛ», «Зарубежнефть» 
в нефтегазовом секторе; «Евраз», «ГМК 
Норильский никель», ОК «РУСАЛ», «Се-
версталь», «Мечел», «НЛМК» в метал-
лургической отрасли, а с учетом развития 
в последнее десятилетие ряда компаний в 
сфере телекоммуникационных услуг – 
«МТС» и «ВымпелКом». 

Так, активы 20 ведущих российских 
корпораций, сертифицировавших СМК, 
достигли к концу 2009 г. 598,9 млрд долл. 
по сравнению с 421,7 млрд в 2006 г., та-
ким образом, увеличение совокупных ак-
тивов составило только 42%. Это свиде-
тельствует о постоянном повышении эф-
фективности деятельности и использова-
ния ресурсов, улучшении качества про-
дукции и услуг, росте лояльности и дове-
рия клиентов. 

Необходимо отметить, что малое ко-
личество интегрированных корпоратив-
ных структур, сертифицировавших си-
стему менеджмента качества, не свиде-

тельствует о низкой заинтересованности 
корпораций в формировании СМК. Мно-
гие организации России внедряют эле-
менты процессного подхода к управле-
нию и ведут деятельность по разработке 
СМК, однако не ставят конечной целью 
получение сертификата соответствия. 
Большое внимание уделяется разработке 
добровольных стандартов качества инте-
грированных корпоративных структур, 
которые предъявляют требования к си-
стеме управления этим бизнесом. Каж-
дый стандарт качества, разработанный 
ИКС, распространяется на ее специали-
зированное направление. 

Исходя из вышеизложенных миро-
вых тенденций и особенностей развития 
интеграции в России, определены основ-
ные предпосылки, оказывающие влияние 
на решение высшего руководства корпо-
рации о формировании системы менедж-
мента качества (рис.).  

В настоящее время разработкой си-
стемы менеджмента качества занимают-
ся, как правило, крупные ИКС. Деятель-
ность средних и малых ИКС России в об-
ласти менеджмента качества находится 
на начальном уровне. 

Результаты комплексного исследова-
ния деятельности в области менеджмента 
качества средних и малых ИКС Рязанской 
области на основе модели самооценки 
конкурса на соискание Всероссийской ор-
ганизации качества в области менеджмен-
та качества свидетельствуют о их низкой 
процессной ориентации (табл. 2). 

Таблица 1 
Динамика роста совокупных активов, торгового оборота и штата сотрудников  

20 крупнейших российских ИКС в 2004–2009 гг. 

Показатель 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Рост в 2009 г.  
относительно 2006 г. 

Активы, млрд долл. 421,7 402 422 544,9 536,8 598,9 +42% 

Торговый оборот, млрд долл. 246,5 245 246 305,4 378,6 295,8 +20% 

Штат сотрудников, тыс. чел. 1730 1723 1730 1520 1490 1427 –17,5% 
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Рис. Предпосылки формирования процессно-ориентированной СМК  
интегрированной корпоративной структуры 
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Таблица 2 
Оценка ИКС Рязанской области на основе критериев конкурса  

в области менеджмента качества  

Состояние менеджмента 
качества 

Максимально 
возможная 

сумма баллов 
при оценке 

ГП «Автоим-
порт» 

ОАО «Рязань-
автодор» 

ГП «Рязань-
проект» 

Возможности 
1. Лидирующая роль  
руководства 100 64 63 62 

2. Политика и стратегия  
в области качества 50 30 28 28 

3. Менеджмент качества 
процессов и услуг  150 64 55 61 

4. Менеджмент качества 
персонала 100 71 69 71 

5. Менеджмент качества  
ресурсов 100 60 60 60 

Итоговая сумма баллов 500 289 275 282 
Результаты 

6. Результаты для клиентов 150 121 109 124 
7. Результаты для общества 100 69 43 47 
8. Результаты для персонала 100 89 84 90 
9. Ключевые результаты  
деятельности 150 117 105 135 

Итоговая сумма баллов 500 396 341 396 
 
Результаты проведенного анализа 

позволили выявить низкий уровень реа-
лизации процессного подхода в деятель-
ности ИКС, разработка системы менедж-
мента качества в исследуемых компаниях 
ведется слабо. Таким образом, выявлена 
объективная необходимость в формиро-
вании процессно-ориентированной СМК, 
обусловленная современными реалиями 
рынка, низким уровнем процессной ори-
ентации, отсутствием оценки требований 
и удовлетворенности клиентов, а также 
неустойчивым финансовым состоянием 
организаций. 

Необходимо производить продукт, 
который пользовался бы спросом у поку-
пателей. На этом этапе менеджмент каче-
ства начинает играть ведущую роль в 
производстве товаров, работ и услуг. Ме-
неджмент качества и спрос на продукцию 

становятся неразделимы. В настоящее 
время число компаний, стремящихся вве-
сти менеджмент качества, становится все 
больше, но немногие из них до конца 
осознают весь спектр возможных пре-
имуществ, не в полной мере понимают 
критерии и параметры, на основе кото-
рых потребители оценивают ценность 
продукта.  

Модель потребительского поведения 
представляет собой комплекс различных 
факторов, которые влияют на решение о 
покупке. Потребители, в качестве кото-
рых выступают организации, приобрета-
ют те продукты, которые наиболее полно 
удовлетворяют их потребности. Но у 
каждой промышленной компании свои 
ожидания и требования. Клиенты стре-
мятся к решению тех проблем, которые 
важны именно для них. 
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Предпосылки, стимулирующие ин-

тегрированные корпоративные структу-
ры к формированию корпоративной си-
стемы менеджмента качества, можно 
разделить на две группы: внутренние и 
внешние. 

Рассмотрим внешние предпосылки 
формирования СМК в ИКС. 

1. Экономические преобразования в 
России ориентированы на формирование 
эффективной системы функционирова-
ния капитала предприятий. Одним из 
способов является внешнее расширение 
бизнеса посредством интегрирования с 
другими предприятиями, при которых 
две или более хозяйственные единицы 
объединяются для решения общих инте-
ресов. Развитие интегрированных фор-
мирований влечет за собой необходи-
мость принятия обоснованных управлен-
ческих решений на уровне объединения. 
Формирование СМК в ИКС дает возмож-
ность расширения уже существующих 
рынков сбыта, выхода на новые, в том 
числе международные, рынки. 

2. Наличие сертифицированных си-
стем менеджмента качества и безопасно-
сти у предприятий-конкурентов, повы-
шение требований клиентов, партнеров 
(особенно зарубежных) является одной из 
важных предпосылок формирования кор-
поративной СМК.  

3. В нашей стране одной из причин, 
подталкивающих отечественные пред-
приятия создавать СМК, стал тот факт, 
что Россия становится полноправной 
страной – участницей Всемирной торго-
вой организации (ВТО). Среди основных 
преимуществ вступления в ВТО эконо-
мисты называют получение равных 
условий для выступления российских 
компаний на иностранных рынках, со-
здание более благоприятного климата 
для иностранных инвестиций, создание 
условий для повышения качества и кон-
курентоспособности российской про-
дукции, возможность вести в рамках 
этой организации цивилизованную рав-

ноправную торговлю практически со 
всеми странами [2].  

В то же время преобразование внут-
реннего рынка России в соответствии с 
соглашениями ВТО усилит давление за-
рубежных конкурентов. Интервенция за-
рубежных товаров и услуг принесет в 
нашу экономику международные стан-
дарты мировой эффективности, к кото-
рым большинство российских предприя-
тий не готовы. Продукция и услуги 
большинства российских компаний ока-
жутся неконкурентоспособными из-за 
несоответствия международным требова-
ниям, что приведет к потере внутреннего 
рынка. Выход на внешний рынок также 
будет затруднен по причине того, что од-
ним из основных условий конкуренто-
способности продукции и услуг является 
наличие СМК. В связи с этим руководи-
телям российских предприятий необхо-
димо принять целый комплекс мер по 
приведению управленческих структур в 
соответствие с международными стан-
дартами, применяемыми в странах ВТО.  

4. Потребителем изделия может 
быть как отдельный человек, так и кол-
лективы людей – предприятия, организа-
ции или общество в целом. Формирова-
ние СМК в интегрированной корпора-
тивной структуре подразумевает созда-
ние такой системы управления, которая 
максимально быстро реагирует на изме-
няющиеся внешние условия. Современ-
ное представление о качестве товаров и 
услуг основано на принципе наиболее 
полного удовлетворения нужд, ожида-
ний, запросов потребителя, и этот прин-
цип должен быть положен в основу про-
ектирования СМК в ИКС. Рост требова-
ний потребителей к качеству и доступно-
сти продуктов, а также развитие рынка и 
законодательной базы требуют реализа-
ции процессного подхода при создании 
СМК.  

5. В условиях рыночной экономики 
особое значение имеет поддержание на 
должном уровне деловой репутации 
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предприятия. Деловая репутация являет-
ся одним из ключевых активов при объ-
единении компаний. Повышение деловой 
репутации ИКС в результате формирова-
ния СМК повысит доверие потребителей. 

Разработка и внедрение СМК в ИКС 
имеет также внутренние предпосылки. 

1. Один из важнейших этапов созда-
ния современной системы управления 
интегрированным формированием связан 
с внедрением системы менеджмента ка-
чества, т. к. значительная часть основных 
функций управления бизнесом в той или 
иной мере связана с качеством. Наличие 
корпоративной СМК повышает качество 
управления корпорацией в целом. Опти-
мальное сочетание управленческих 
функций и объема делегируемых полно-
мочий, матрицы ответственности и дру-
гие инструменты, предлагаемые стандар-
тами ИСО для СМК, позволяют значи-
тельно улучшить качество менеджмента 
и изменить роль высшего руководства, 
сосредоточив его внимание главным об-
разом на стратегическом управлении. 
Увеличится контроль головной компании 
за деятельностью дочерних предприятий, 
что приведет к достижению запланиро-
ванных целей и реализации стратегии. 

2. Функционирование корпоратив-
ной СМК предполагает участие всего 
персонала в обеспечении качества на всех 
этапах жизненного цикла продукции – от 
анализа спроса до технического обслу-
живания готовой продукции, что значи-
тельно повышает ответственность за ка-
чество труда. 

3. Цель формирования СМК в ИКС 
состоит в том, чтобы структурировать 
получившуюся промышленную группу 
таким образом, чтобы она работала как 
единый отлаженный бизнес, подкон-
трольный корпоративному центру для 
нормального функционирования процес-
сов по основным видам деятельности 
корпорации, позволяющие исключить 
дублирование управленческих функций и 
повысить уровень ответственности за ре-

зультативность и эффективность процес-
сов в рамках СМК. Результатом форми-
рования СМК будет получение прозрач-
ной и более управляемой компании, в ко-
торой собственники и менеджеры уже 
могут понять, какие бизнесы следует раз-
вивать, а от каких избавляться, что спо-
собствует улучшению результатов дея-
тельности корпорации и создает предпо-
сылки для проведения дальнейшей стра-
тегической реструктуризации [3]. 

4. Объединение различных видов 
производств приводит к новому качеству, 
не наблюдающемуся у отдельных компо-
нентов, позволяющих реализовать кон-
цепцию непрерывного технологического 
процесса, позволяет получить дополни-
тельный эффект в качестве, эффективно-
сти и экономичности производства по 
сравнению с реализацией менеджмента 
качества в отдельных организациях, сни-
зить потери от брака по отношению к 
общему объему затрат на готовую про-
дукцию за счет раннего распознавания 
проблем. 
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дачам управления расходами. Дана характеристика системы калькулирования «АВ-costing» как метода 
наиболее точного расчета себестоимости и описаны возможности ее применения в практической дея-
тельности организаций. 

Ключевые слова: затраты, расходы, себестоимость, прибыль, калькулирование, «АВ-costing», 
накладные расходы, база распределения, драйвер затрат.  

*** 
Управление экономикой предприя-

тия в современных условиях хозяйство-
вания требует создания адекватной си-
стемы информационного обеспечения 
менеджмента, что создается на основе 
трех взаимосвязанных элементов: финан-
сового, налогового и управленческого 
учета. Финансовый учет сводится к фор-
мированию бухгалтерской финансовой 
отчетности в целях предоставления до-
стоверной информации о компании всем 
заинтересованным пользователям. Нало-
говый учет использует учетную инфор-
мацию для расчета налоговых платежей и 
налогового планирования. Управленче-
ский учет охватывает объекты учетной 
информации, которые необходимы мене-
джерам организаций в целях управления. 
Таким образом, учетный процесс осу-
ществляется с целью получения своевре-
менной и достоверной информации для 

эффективного управления финансово-
хозяйственной деятельностью организа-
ции и контроля за рациональным исполь-
зованием его имущества [1, с. 166–167]. 

Необходимость сохранения и повы-
шения прибыльности деятельности ком-
пании побуждает руководителей осу-
ществлять постоянный поиск новых под-
ходов к решению проблем минимизации 
затрат, повышению эффективности кон-
троля за расходами. Основным постав-
щиком информации для решения подоб-
ного рода проблем является управленче-
ский учет.  

В теории и практике учетного про-
цесса существуют традиционные и пер-
спективные системы управленческого 
учета расходов. Применяемые долгое 
время традиционные системы учета за-
трат уделяли большее внимание оптими-
зации расхода ресурсов в части прямых 
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(основных, переменных) издержек. В 
настоящее время в условиях высокотех-
нологичного производства инвестиции в 
передовые промышленные технологии 
значительно изменили поведение затрат.  

На рисунке 1 представлена трактов-
ка разграничения затрат по их связи с 
процессом производства и объемом вы-
пуска и продажи продукции (деловой ак-
тивностью организации), которая, по 
нашему мнению, позволяет определить 
основные подходы к управлению расхо-
дами. 

Большая часть расходов организации 
в краткосрочном периоде в современных 
условиях хозяйствования становится по-

стоянной. И именно через контроль и 
управление постоянными расходами ре-
шается основная задача оптимизации 
производственной деятельности и макси-
мизации прибыли.  

В последние годы все большее число 
специалистов и практиков в нашей 
стране, анализируя зарубежный и накоп-
ленный отечественный опыт, приходят к 
мнению, что содержание понятия 
«накладные расходы» расширилось. Это 
уже не только расходы, связанные с ор-
ганизацией, обслуживанием и управлени-
ем производством (общепроизводствен-
ные) и управлением работой всего пред-
приятия (общехозяйственные). 

 

Рис. 1. Группировка затрат по связи с процессом производства  
и в зависимости от деловой активности организации  
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Накладные расходы следует тракто-

вать как затраты в сфере обслуживания 
производства, управления и сбыта, кото-
рые могут расчетным путем или через 
систему носителей затрат поглощаться 
центрами ответственности или конкрет-
ными продуктами производства, не обра-
зуя вещественную основу последних  
[2, с. 12]. Таким образом, сегодня к 
накладным расходам следует относить 
часть общепроизводственных расходов, 
общехозяйственные расходы и расходы 
на продажу (коммерческие расходы).  

Накладные расходы не связаны с 
конкретными продуктами, поэтому 
включаются в себестоимость путем рас-
пределения, а это в любом случае субъек-
тивно и не отражает реального потребле-
ния ресурсов. В связи с этим  главная за-
дача управления накладными расходами 
сводится к поиску более точных вариан-
тов их распределения. В мировой учетной 
системе в последние десятилетия осу-
ществляется поиск адекватных баз рас-
пределения при сохранении традиционно-
го метода калькулирования, а также аль-
тернативных калькуляционных систем.  

Одной из современных систем каль-
кулирования себестоимости, отвечающих 
задачам более точного распределения 
накладных расходов, является «АВ-
costing» («Activity-based costing», метод 
АВС, функциональный учет затрат), кон-
цепция которого была предложена в кон-
це 80-х годов ХХ века американскими 
учеными. Суть данного метода сводится 
к тому, что накладные расходы группи-
руются по видам деятельности (операци-
ям, функциям), определяются носители 
затрат по каждому виду деятельности, 
затем через систему носителей затрат 
функциональные накладные расходы 
списываются на продукты.  

На основе метода учета затрат по ви-
дам деятельности ABC строится система 
управления затратами по видам деятельно-
сти АВМ (Activity-based management), 

включающая также метод бюджетирова-
ния по видам деятельности ABB 
(Activity-based budgeting). 

Метод АВС получил широкое рас-
пространение на европейских и амери-
канских предприятиях различного про-
филя. В России данная учетная система 
пока находится на стадии теоретических 
разработок.  

Метод АВС стал результатом измене-
ния во взглядах на методику учета затрат и 
расчета себестоимости продукции. В тра-
диционных системах калькулирования 
расчет себестоимости проводится на осно-
ве переменных и постоянных затрат (си-
стемы калькулирования полной и сокра-
щенной себестоимости, т. е. «absorption 
costing» и «direct costing»). Применение 
метода «direct costing», например, эффек-
тивно только, если прямые затраты на 
предприятии составляют большую часть 
расходов и если выпускается узкий пере-
чень продукции. В противном случае по-
казатели себестоимости и финансового 
результата будут неизбежно искажены. 
Получить более объективную информа-
цию о затратах позволяет метод АВС.  

Различия в подходах к распределе-
нию накладных расходов при калькулиро-
вании себестоимости в традиционной си-
стеме и в системе «AB-costing» схематич-
но представлены на рисунке 2 [3, с. 94]. 

При традиционном подходе наклад-
ные расходы распределяются между про-
изводственными и обслуживающими 
подразделениями, а затем затраты обслу-
живающих подразделений относятся на 
производственные центры. Распределе-
ние накладных расходов, учтенных по 
производственным подразделениям, про-
изводится пропорционально выбранной 
базе. При этом происходит завышение 
расходов по одним продуктам и заниже-
ние по другим, что может привести к 
убыткам по «недооцененной» продукции 
и заниженным оборотам вследствие вы-
сокой цены по другим продуктам. 
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Рис. 2. Различия в порядке распределения накладных расходов  
при традиционном методе формирования себестоимости и методе «АВ-costing» 

В системе «АВ-costing» накладные 
расходы распределяются по основным 
видам деятельности, а не по подразделе-
ниям [4, с. 51]. Согласно методу АВС 
предприятие рассматривается как набор 
рабочих операций (видов деятельности, 
функций), определяющих его специфику. 
В процессе работы потребляются ресур-
сы (материалы, информация, оборудова-
ние), возникает какой-либо результат. 
Соответственно начальной стадией при-
менения АВС является определение пе-
речня и последовательности работ на 
предприятии путем разложения сложных 
рабочих операций на простейшие состав-
ляющие параллельно с расчетом потреб-
ления ресурсов. После этого оценивается 
вклад каждой операции  в создание кон-
кретного продукта. 

В рамках метода «АВ-costing»  вы-
деляют три типа работ по способу их 

участия в выпуске продукции: Unit Level 
(штучная работа), Batch Level (пакетная 
работа) и Product Level (продуктовая ра-
бота). Такая классификация основывается 
на изучении зависимости между затрата-
ми и различными производственными 
процессами: выпуск единицы продукции, 
выпуск заказа (пакета), производство 
продукта как такового. Для учета издер-
жек, обеспечивающих функционирование 
предприятия в целом, вводится четвер-
тый тип работ – Facility Level (общехо-
зяйственные работы). Затраты по первым 
трем категориям работ могут быть прямо 
отнесены на конкретный продукт, а ре-
зультаты общехозяйственных работ рас-
пределяют, используя различные алго-
ритмы. 

На рисунке 3 схематично представ-
лен механизм распределения затрат в си-
стеме «АВ-costing». 
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Рис. 3. Механизм распределения накладных расходов в системе «АВ-costing» 

На первом этапе распределения 
накладных расходов должны быть вы-
браны бизнес-процессы, по которым вы-
деляются группы затрат, учитываемые 
обособленно, и определены все операции 
предприятия. 

Согласно методу АВС каждая рабо-
чая операция должна иметь индекс-
измеритель выходного результата – драй-
вер затрат («cost driver», «кост-драйвер»). 
Например, драйвером затрат для статьи 
«Снабжение» будет являться «Количе-
ство закупок», для статьи «Настройка 
оборудования» – «Количество наладок». 

Второй этап применения АВС за-
ключается в расчете кост-драйверов и 
показателей потребления ими каждого 
ресурса, в результате чего рассчитывает-
ся себестоимость операций, и все наклад-
ные расходы распределяются по опера-
циям. Затем выбирается база распределе-
ния себестоимости операций (драйвер 
операции) для перенесения себестоимо-
сти последних на объекты калькулирова-
ния [5, с. 169]. В итоге определяется ве-

личина затрат на изготовление конкрет-
ного продукта. Сумма работ, которая за-
трачена для производства продукта, яв-
ляется его себестоимостью. Эти расчеты 
составляют третий этап практического 
применения методики АВС.  

Представление предприятия как 
набора рабочих операций открывает ши-
рокие возможности для совершенствова-
ния его функционирования, позволяет 
проводить качественную оценку деятель-
ности в таких сферах, как инвестирова-
ние, управление кадрами, управление за-
купками и т. д. Наибольший эффект ме-
тод АВС приносит в трудоемких отрас-
лях и видах бизнеса, к которым можно 
отнести сферу услуг и торговлю. 

Рассмотрим возможность практиче-
ского применения метода АВС на приме-
ре одного из средних предприятий (ООО 
«Сельхозтехника»), занимающегося ре-
монтом сельскохозяйственной техники и 
продажей запасных частей. Работа такого 
предприятия аналогична работе авторе-
монтной мастерской (автосервиса). 
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Номенклатура выполняемых работ 

очень обширна, хотя их можно объеди-
нить в более или менее однородные 
группы (ремонт двигателя, кузовные ра-
боты, ремонт топливных насосов, ремонт 
коробки передач, ремонт электрообору-
дования). Каждый вид работ включает 
конкретный, часто довольно обширный, 
набор операций, которые необходимо 
выполнить. Для каждого вида работ тре-
буется отдельное оборудование, которое 
может отличаться по стоимости (сумме 
амортизации), по занимаемой производ-
ственной площади, по энергопотребле-
нию. Помимо прочего, каждый вид ре-
монтных работ требует  индивидуального 
набора запчастей.  

На предприятиях, занимающихся 
ремонтом как автомобильной, так и сель-
скохозяйственной техники, традиционно 
расчет стоимости услуг и ценообразова-
ние проводится на основе закупочной це-
ны запасных частей, трудоемкости вы-
полняемого ремонта и стоимости одного 
часа работ (нормо-час). Довольно часто 
такая методика приводит к искажению 
себестоимости, а значит и необоснован-
ному установлению цены. 

Традиционный подход к расчету 
стоимости ремонта техники не учитыва-
ет, что при выполнении конкретного вида 
работ возникают и существенно разнятся 
прямые накладные расходы (их можно 
считать релевантными постоянными рас-
ходами). Например, на современных пе-
редовых сельхозпредприятиях уже не 
редкость наличие в комбайнах бортового 
компьютера, системы кондиционирова-
ния салона кабины. Если распространен-
ные запасные части ООО «Сельхозтехни-
ка» может заказать относительно круп-
ными партиями, то запчасти для отдель-
ных сложных заказов приходится искать 
и закупать в индивидуальном порядке, 
чаще за границей. Расходы на размеще-
ние заказа, его обработку, юридическое 
сопровождение поставки не включается в 
стоимость запасной части, а относятся к 

накладным расходам предприятия. Эти 
затраты будут распределены между все-
ми выполняемыми заказами, а не отнесе-
ны на конкретный ремонт, для которого 
требовалась данная запасная часть. 

Применение метода АВС для расче-
та себестоимости услуг предполагает, что 
деятельность предприятия нужно пред-
ставить в виде последовательности биз-
нес-процессов. Например, можно выде-
лить такие бизнес-процессы, как: 1) за-
купка запчастей и принадлежностей; 
2) ремонтные работы; 3) продажи запча-
стей и принадлежностей; 4) управление 
предприятием. Каждый бизнес-процесс 
может быть представлен несколькими 
операциями (видами деятельности) 
(рис. 4). 

Каждый вид деятельности должен 
быть сопоставлен с остальными операци-
ями с целью выявления тех, которые по-
глощают затраты по данному направле-
нию. Так, например, затраты по кадрово-
му управлению могут быть отнесены на 
такие виды деятельности, как управление 
закупками, производством, сбытом, про-
дажа запчастей через торговую точку, 
общее управление. Это обусловлено тем, 
что специалисты отдела кадров выпол-
няют функции по оформлению трудовой 
деятельности сотрудников всех служб 
предприятия, в том числе обслуживаю-
щих и управленческих. Очевидно, что в 
качестве драйвера затрат, т. е. показателя, 
вступающего базой распределения рас-
ходов, здесь целесообразно выбрать чис-
ленность персонала. 

Аналогичным образом могут быть 
распределены расходы на ведение бухгал-
терского учета между всеми операциями, 
бухгалтерским и налоговым оформлением 
которых занимаются специалисты данно-
го подразделения. Это все виды управле-
ния: закупками, производством, сбытом, 
общее управление. В качестве драйвера 
затрат можно выбрать время, которое тра-
тится бухгалтером на оформление тех или 
иных хозяйственных операций. 
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Рис. 4. Операции в рамках бизнес-процессов ремонтного предприятия 

Административно-хозяйственные рас-
ходы, например, могут быть распределе-
ны между такими видами деятельности, 
как управление закупками, хранение то-
варно-материальных ценностей (ТМЦ), 
прием и оформление заказов, все ремонт-
ные посты, управление сбытом, продажа 
запчастей, общее управление, ведение 
бухгалтерского учета и т. д. Драйвером 
затрат здесь может быть занимаемая 
площадь.  

Расходы по управлению закупками 
будут распределены между всеми осталь-
ными операциями в рамках бизнес-
процесса «Закупка». В свою очередь, рас-
ходы по хранению ТМЦ можно распреде-
лить между всеми ремонтными постами и 
торговой точкой пропорционально, 
например, площади, занимаемой соответ-

ствующими материальными ценностями, 
а расходы по приемке-выдаче ТМЦ – про-
порционально числу номенклатурных по-
зиций материальных ценностей или коли-
честву оформленных документов. 

В конечном итоге при распределе-
нии всех накладных расходов в зависи-
мости от выполняемых функций получа-
ется, что на каждый объект затрат – ре-
монтный пост и конкретный заказ по 
этому посту – будут отнесены накладные 
расходы по нескольким разным ставкам 
распределения. Таким образом, в себе-
стоимость продукции включаются имен-
но те расходы, которые связаны с выпол-
нением данной ремонтной работы либо 
продажи запчастей.  

Информация, структурированная по 
методу ABC, используется как для теку-
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щего управления, так и для принятия 
стратегических решений. На уровне так-
тического управления эти данные можно 
использовать для формирования реко-
мендаций по увеличению прибыли и по-
вышению эффективности деятельности 
организации. 

Метод «АВ-costing» является мощ-
ным инструментом повышения «про-
зрачности» компании и количественной 
оценки внешних факторов и затрат ре-
сурсов, которые не могут быть адекватно 
оценены при применении традиционной 
системы расчета себестоимости. Это поз-
волит руководству компании определить 
так называемые «узкие» места в функци-
онировании предприятия, требующие оп-
тимизации. По мнению специалистов, 
применение метода «АВ-costing» позво-
ляет выявить до 30–40% нецелесообраз-
ных затрат [6, с. 120]. 

На стратегическом уровне «АВ-
costing» – помощник в принятии решений 
относительно реорганизации предпри-
ятия, изменения ассортимента продуктов 
и услуг, выхода на новые рынки, дивер-
сификации и т. д. [2, с. 172].  

ABC-информация дает возможность 
принять решение, как перераспределить 
ресурсы с максимальной стратегической 
выгодой, позволяет выявить те факторы 
(качество, обслуживание, снижение сто-
имости, уменьшение трудоемкости), ко-
торые имеют наибольшее значение, а 
также определить наилучшие варианты 
капиталовложений. 

Метод АВС может использоваться 
на предприятии как разовое мероприятие, 
периодически в качестве поддержки и 
обоснования стратегически важных для 

бизнеса решений, а также систематиче-
ски в процессе обработки ежедневных 
операций [7, с. 113]. В связи с высокой 
трудоемкостью практического примене-
ния метода «АВ-costing» очень важно 
определить, в какой форме будет приме-
няться метод на том или ином предприя-
тии, и оценить эффективность и эконо-
мичность данной учетной системы.  
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АНАЛИЗ ПРОДАЖ ТОВАРОВ PRIVATE LABELS В СОСТАВЕ АССОРТИМЕНТНОЙ 
МАТРИЦЫ СЕТЕВЫХ РИТЕЙЛЕРОВ 

В данной статье рассмотрены особенности продаж сетевыми ритейлерами товаров private labels, 
определяющие факторы обоснованности их внедрения в ассортиментную матрицу в разрезе товарных 
групп. Предложена последовательность проведения анализа продаж товаров private labels с обозначением 
ключевых оценочных параметров оценки эффективности продаж. 

Ключевые слова: розничные торговые сети, товарооборот, ассортимент, бренд, торговая марка, 
потребительские свойства, покупательские предпочтения. 

*** 
Одним из наиболее очевидных ре-

зультатов процесса глобализации в сфере 
розничной торговли является представ-
ленность товаров всемирно известных 
брендов повсеместно. Рассмотрение ас-
сортиментных матриц, как  федеральных 
розничных сетей, так и региональных, 
показало почти полную их идентичность 
в разрезе товаров ведущих производите-
лей. Анализ развития розничной торгов-
ли свидетельствует о том, что в настоя-
щее время складываются две противопо-
ложные тенденции в развитии ритейле-
ров: происходит процесс консолидации, 
основывающийся на укрупнении рознич-
ных торговых сетей; в то же время вос-
требованы и небольшие магазины такого 
формата, как «магазин у дома».  

Что касается непосредственной 
борьбы за покупателя, на первое место 
по-прежнему выходит ценовая конкурен-
ция, ориентированная на предоставление 
более низких, чем у конкурентов, цен на 
аналогичные товары. Но как показывает 
практика, снижение цен у ритейлеров 
тоже имеет свои пределы. Так ценовая 
стратегия розничных предприятий долж-
на обеспечивать достижение запланиро-
ванного уровня рентабельности с целью 
обеспечения устойчивого финансового 
положения данного предприятия рознич-
ной торговли. Маркетинговые исследо-
вания объемов продаж и опрос покупате-
лей выявили, что наряду с товарами все-
мирно известных брендов тех или иных 
производителей, особенно это касается 

продовольственных товаров, потребители 
хотят видеть и товары местных произво-
дителей, а также товары, которым свой-
ственны аутентичность, местный колорит 
и особые потребительские качества.  

В последнее время аутентичность 
рассматривается как новые покупатель-
ские ожидания и как новая концепция 
развития пищевой промышленности. Се-
годня, приобретая товары, некоторые по-
купатели ищут что-то аутентичное, при 
этом аутентичность товара рассматрива-
ется как совокупность свойств и качеств 
товара, которые полностью соответству-
ют потребительским ожиданиям от его 
потребления или использования. Что ка-
сается непосредственно пищевых това-
ров, аутентичность прежде всего предпо-
лагает их подлинность, что и соответ-
ствует самой сути понятия «аутентич-
ность», что в переводе с греческого озна-
чает «подлинный». 

Одним из видов аутентичности, ко-
торый должен быть использован для по-
зиционирования товаров в ассортимент-
ной матрице сетевого ритейлера, являет-
ся аутентичность эксклюзивности. В дан-
ном случае товар позиционируется как 
уникальный, произведенный по уникаль-
ным технологиям в определенном реги-
оне с подробным указанием ингредиен-
тов. При этом особо подчеркивается, что 
только в конкретном регионе произво-
дится данный товар, что дает основания 
называть его аутентичным [1]. При этом 
особый контроль должен осуществляться 
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и за оформлением упаковки, указанием 
на ней используемых при производстве 
товаров сырья и ингредиентов, их полно-
му фактическому соответствию заявлен-
ным на этикетке. 

Продажа товаров private labels явля-
ется одной из важных составляющих 
коммерческой стратегии розничных тор-
говых предприятий в борьбе за постоян-
ных покупателей. 

Под private labels понимается бренд, 
владельцем которого выступает сам ри-
тейлер. С английского этот термин пере-
водится как «собственная торговая мар-
ка» (СТМ) или «частная торговая марка» 
(ЧТМ). При использовании терминов 
СТМ и ЧТМ необходимо обращать вни-
мание на следующее: СТМ – марка, 
идентичная названию сети; ЧТМ не от-
ражает ее связь с сетью, но при этом на 
упаковке обязательно размещается ин-
формация о том, что товар произведен 
специально для данной торговой сети. 
При хорошей «раскрутке» ЧТМ в соб-
ственной сети ритейлер может предло-
жить ее к продаже в качестве хорошо за-
рекомендовавшегося бренда, имеющего 
свою индивидуальную ценность. 

Первоначально целью продаж това-
ров private labels являлось получение ри-
тейлерами полного контроля над процес-
сом формирования цен. 

Рrivate labels рассматривались как 
торговые марки, продвигаемые непосред-
ственно в местах продаж и позициониро-
вались как более дешевые товары по 
сравнению с товарами известных брен-
дов. Достигалось это в основном за счет 
экономии на рекламных и маркетинговых 
затратах. 

Дальнейшее развитие практики про-
даж товаров private labels показало, что 
при хорошо отлаженной системе взаимо-
действия с производителями и постоян-
ном жестком контроле качества данные 
товары играют значительную роль для 
индивидуализации розничных сетей и 

способствуют приверженности покупате-
лей конкретной розничной сети. 

Особо стоит отметить, что размеще-
ние заказов сетевым ритейлерам на вы-
пуск продукции private labels тем или 
иным производителям позволяет допол-
нить имеющуюся ассортиментную матри-
цу аутентичными товарами, придать име-
ющемуся товарному портфелю отличи-
тельное своеобразие и  свойственные 
только для конкретного ритейлера харак-
теристики. Именно это, как показывают 
исследования практики работы розничных 
сетей, повышает востребованность поку-
пателями представленных в них товаров.  

В последние годы, исходя из оценки 
потенциала регионов по их доле в сово-
купных розничных продажах по России и 
планируемого объема продаж, федераль-
ные сети проводят политику активной 
экспансии в регионы. Наличие в ассор-
тиментной матрице как известных брен-
дированных товаров, так и товаров мест-
ных производителей учитывает измене-
ние потребительских предпочтений, что в 
конечном итоге повышает конкуренто-
способность самой розничной сети. 

Результаты маркетинговых исследо-
ваний показывают, что все больше и 
больше покупателей при выборе продо-
вольственных товаров отдают предпо-
чтение товарам местных производителей. 
Это, в свою очередь, способствует раз-
мещению заказов ритейлерами на выпуск 
продукции private labels в региональных 
предприятиях пищевой промышленности 
и способствует их развитию.  

Региональные предприятия пищевой 
отрасли заинтересованы в получении за-
казов от сетевых ритейлеров на выпуск 
продукции private labels, т. к. при ограни-
ченных возможностях эффективного 
продвижения брендов самого предприя-
тия, а зачастую и их отсутствии, долго-
срочное партнерство с ритейлерами, 
предоставляющих гарантии по объемам и 
срокам закупок производимых товаров, 
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является для них ключевым вопросом 
развития бизнеса. 

Процессы взаимодействия ритейле-
ров и местных предприятий пищевой 
промышленности также дают возмож-
ность выработки экономического обос-
нования пересмотра направлений разви-
тия пищевой промышленности и страте-
гических ориентиров конкурентоспособ-
ных отраслей региона. В частности, как 
показывают исследования, проведенные 
Ю.В. Вертаковой и О.А. Крыжановской, 
в Курской области пищевая промышлен-
ность является одной из основных отрас-
лей промышленности региона. В струк-
туре промышленного производства ее 
доля составляет свыше 12%, численность 
работающих – 18% от числа занятых в 
промышленности. Оценка потенциала 
перерабатывающих предприятий, напри-
мер мукомольной отрасли, позволяет 
удовлетворить потребности в продуктах 
питания населения Курской области, а 
также поставлять их в другие регионы.  

Конкурентоспособные преимуще-
ства повышает и сосредоточение финан-
совых ресурсов на обновлении оборудо-
вания, в том числе по фасовке, автомати-
зации систем управления технологиче-
скими режимами производства [2]. Это, в 
свою очередь, позволяет загрузить про-
изводственные мощности предприятий 
пищевой промышленности и осуществ-
лять выпуск продукции private labels в 
соответствии с корпоративными требова-
ниями сетевых ритейлеров, подлежащей 
дальнейшей реализации как в регионе ее 
производства, так и в других регионах, 
где представлены предприятия рознич-
ной торговли взаимодействующего кон-
кретного ритейлера. 

В настоящее время в России private 
labels занимают небольшую долю рынка. 
Для обоснования проекта private labels 
многие торговые сети исходят из опыта 
зарубежных ритейлеров. Так доля ритей-
лерских марок в общем денежном объеме 
продаж занимает в Швейцарии – 45%, в 

Германии – 30%, Великобритании – 28%, 
Испании – 26%, Бельгии – 25%, Франции – 
20%, США – 16%. 

Аналитики агентства INFOLine по 
результатам проведенного исследования 
«Собственные торговые марки сетей 
FMCG России. Тенденции 2011 г. и про-
гноз до 2015 г.» составили рейтинг сетей 
FMCG по развитию собственных торго-
вых марок по результатам 2011 г. В раз-
ных номинациях победу одержали ком-
пании «Магнит», X5 Retail Group, 
«Ашан», «Атак – Россия», «Бахетле», 
Metro Cash&Carry, «Дикси» и «Мария-
Ра». Лидеры рейтинга определялись ис-
ходя из таких показателей, как доля СТМ 
в выручке сетей в 2011 г. (%), доля СТМ 
в общем количестве SKU в 2011 г. (%), 
общий объём продаж товаров под СТМ 
(руб.), общее количество SKU под СТМ 
(шт.). По результатам 2011 г., «Лидерами 
по продажам» товаров под собственными 
торговыми марками стали компании 
«Магнит» и X5 Retail Group, заработав-
шие на продаже СТМ 47,5 млрд руб. и 
47,3 млрд руб. соответственно. В номи-
нации «Лидер по эффективности» в от-
ношении собственной торговой марки 
победила сеть «Ашан». Для выявления 
лидера в данной номинации проводилась 
комплексная оценка показателей в зави-
симости от развития СТМ в ключевых 
для сетей форматах. Наибольшую долю 
собственных марок в обороте в 2011 г. 
показали сети «Бахетле» (35%) и «Мария-
Ра» (20%). Победителем в номинации «За 
долю в ассортименте» была признана 
сеть «Атак». Доля СТМ в ее товарной 
матрице к концу года достигла 24%. 
«Лидером по внедрению», т. е. по обще-
му количеству SKU под СТМ, признана 
«Метро Кэш энд Керри» [3]. 

Использование private labels сетевы-
ми ритейлерами обусловливается следу-
ющим: 

– прежде всего, важным фактором в 
развитии private labels является процесс 
укрупнения сетей; 
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– наличие позитивного имиджа са-

мой сети на розничном рынке; 
– private labels являются действен-

ным инструментом привлечения покупа-
телей: масштабное присутствие глобаль-
ных брендов привело к обезличиванию 
товарного ассортимента и не содержит в 
себе отличительных черт, которые побу-
дили бы покупателя пользоваться мага-
зинами только одной сети; 

– увеличение прибыли, т. к. в этом 
случае сеть получает и производствен-
ную маржу и торговую наценку; 

– возможность непосредственного 
влияния на формирование потребитель-
ских свойств товаров; 

– самостоятельный выбор произво-
дителей, гарантирующих качество това-
ров, представленных в сети; 

– предварительный контроль каче-
ства товаров по месту их производства, 
структуры себестоимости; 

– сокращение транспортных расхо-
дов, обусловленное возможностью про-
изводства некоторых групп товаров реги-
ональными производителями из местного 
сырья; 

– небольшие производители зача-
стую не в состоянии осуществить брен-
дирование производимой продукции, в 
связи с чем ожидают, что их марки будут 
постепенно вытесняться широко извест-
ными брендами крупных производителей 
и брендами самих сетей, предоставление 
своих мощностей под private labels дает 
им возможность получить гарантирован-
ный сбыт, укрепить свой имидж выходом 
на рынок других регионов, где представ-
лены филиалы сотрудничающей с ними 
сети; 

– уменьшение по определенным ви-
дам товаров зависимости от импорта в 
цепи поставок. 

Прогнозы развития private labels ос-
новываются на складывающихся тенден-
циях в реальном секторе экономики: 

– при падении покупательной спо-
собности населения ценовой фактор иг-

рает определяющую роль, в связи с чем 
спрос на private labels низшего ценового 
уровня будет неуклонно расти; 

– некоторые предприятия-произво- 
дители при сокращении рекламных рас-
ходов будут испытывать сложности в  
поддержании собственных брендов, что в 
конечном итоге скажется на сокращении 
объемов производимой ими продукции, 
повышении заинтересованности в предо-
ставлении под private labels сетей имею-
щихся мощностей; 

– функционирование сетей в ходе 
консолидации розничного рынка являет-
ся переломным моментом для многих ри-
тейлеров: сети, имеющие небольшую 
долговую нагрузку, сильных акционеров, 
дополнительное финансирование смогут 
поглотить ослабевших конкурентов, та-
ким образом, слияние-поглощение одних 
сетей другими будет также способство-
вать укрупнению сетевых ритейлеров, 
что, как было указано выше, является од-
ним из условий развития private labels; 

– private labels могут позволить себе 
только крупные ритейлеры, способные 
обеспечить недорогую и эффективную 
логистику, не испытывающие дефицит 
складских площадей [1]. 

При проведении анализа продаж то-
варов private labels в составе ассорти-
ментной матрицы сетевых ритейлеров 
можно выделить следующие этапы: 

1. Анализ конъюнктуры рынка. 
2. Анализ объема товарооборота в 

целом и в разрезе товарных категорий с 
выделением приоритетных товарных 
групп, имеющих резервы для расширения 
ассортимента. 

Определяющим фактором обосно-
ванности внедрения private labels в ту или 
иную товарную группу является высокий 
товарооборот по этой группе. Далее вы-
является лидер спроса, который должен 
служить ориентиром для обоснования 
разработки товара под маркой private 
labels. Планируемый к предложению то-
вар должен быть не только аналогичен по 



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

 

128 
потребительским свойствам лидеру, но и 
превосходить.  

3. Составление аналитического про-
гноза объема продаж по сегментирован-
ным группам целевых покупателей. 

Сегментирование покупателей и ас-
сортиментной матрицы позволит  вы-
брать направления ориентации покупате-
лей по товарам private labels на соотно-
шение «цена – качество», при этом ри-
тейлеры не должны фокусироваться ис-
ключительно на низкой цене. В высоких 
ценовых сегментах упор должен делаться 
на уникальность предлагаемых товаров. 
Например, продуктовые товары должны 
соответствовать современным тенденци-
ям потребителей и позиционироваться 
как экологически чистые и «здоровые» 
продукты. 

4. Анализ коэффициента доли private 
labels в общем количестве SKU ассорти-
ментной матрицы. 

5. Анализ общего количества всех 
SKU под private labels (шт.) и его измене-
ние за анализируемый период. 

6. Анализ количества SKU под 
private labels (шт.) в разрезе региональ-
ных производителей. 

7. Анализ доходности работы с каж-
дым производителем товаров, поставля-
ющим товары private labels в розничную 
торговую сеть. 

8. Анализ фактического объема про-
даж товаров private labels и выявление 
влияния факторов на его изменение за 
анализируемый период. 

9. Анализ уровня розничной торго-
вой наценки по товарам private labels и  
по другим товарам. 

10. Анализ рентабельности продаж 
товаров private labels и других товаров. 

11. Анализ коэффициента, повтор-
ных покупок товаров private labels посто-
янными покупателями, имеющими сете-
вую дисконтную карточку постоянного 
покупателя. 

12. Анализ коэффициента, отражаю-
щего удельный вес товаров private labels в 

«среднем чеке» по розничной сети в це-
лом и в разрезе каждого входящего в него 
розничного торгового предприятия. 

13. Анализ динамики товарооборота 
по всем SKU private labels. 

14. Анализ динамики продажи това-
ров private labels в низких и высоких це-
новых сегментах. 

Предложенная концепция проведе-
ния анализа позволит не только проана-
лизировать объемы продаж товаров, но и 
отслеживать формирование ассортимент-
ной матрицы в направлении придания ей 
корпоративного своеобразия, что в ко-
нечном итоге позволит добиться рыноч-
ного преимущества перед конкурентами 
в постоянно изменяющейся конъюнктуре 
рынка. 
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ИНФОРМАЦИОННАЯ ИНФРАСТРУКТУРА ИННОВАЦИОННОГО БИЗНЕСА 
Повышенное внимание поддержке инновационного бизнеса и соответствующей информационной 

инфраструктуры было связано с тем, что инновационные предприятия оказались, во-первых, наименее 
защищенными элементами инновационной системы, и, во-вторых, данный бизнес рассматривается как 
один из важных «посредников» системы трансфера знаний и превращения их в новые продукты и техно-
логии.  

Ключевые слова: информация,  информационная инфраструктура, инновационный бизнес, иннова-
ционный продукт. 

*** 
Информационная инфраструктура 

опосредованно обслуживает все виды хо-
зяйственной деятельности, в том числе и 
не связанные с обращением товаров и 
услуг. Субъектный состав информацион-
ной инфраструктуры косвенно раскрыт в 
российском законодательстве в области 
информации. Законодательство уделяет 
особое внимание вопросам отношений 
собственности на информацию. Эти от-
ношения специфичны и отличаются от 
традиционных отношений собственности 
на имущество. Специфика объясняется 
характерными чертами информации как 
товара.  

С одной стороны, информация ди-
намична, является движущим фактором и 
благодаря этому способна стимулировать 
экономические процессы. С другой, ин-
формация количественно измерима, фик-
сируема и требует средств передачи, что-
бы выполнять свою функциональную 
роль. Проявления информации в эконо-
мике также двояки: с одной стороны, она 
управляет хозяйственными процессами, а 

с другой – является лишь набором букв и 
цифр, определенным образом фиксируе-
мых и передаваемых от производителя к 
потребителю. 

Чтобы определить состав, свойства и 
функции информации в экономической 
системе, в настоящем исследовании были 
использованы определенные выше под-
ходы, на основании которых предлагает-
ся графическая модель (рис. 1). 

В предложенной схеме перечень 
элементов состава, свойств и функций 
информации оставлен открытым, т. к. 
проявления информации в экономике 
могут быть многообразны [1]. Тем не 
менее предложенные подходы непроти-
воречивы и позволяют комплексно оце-
нить роль информации в экономических 
процессах. К примеру, с одной стороны, 
важнейшей функцией информации явля-
ется накопление опыта, с другой – накоп-
ленная информация может быть пред-
ставлена исключительно в виде символов 
(печатных, музыкальных, лингвистиче-
ских и т. п.).  
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Рис. 1. Состав, функции и свойства информации в экономике 

Если рассматривать информацию 
как средство коммуникации, то при этом 
нельзя забывать, что при коммуникации 
передача информации возможна исклю-
чительно в виде определенных носителей 
(опять же, в символьном виде). А инфор-
мация как средство воздействия может 
рассматриваться лишь при условии, что 
она передана и получена при помощи ка-
ких-либо средств. 

Исходя из предложенной модели, 
состав информации включает: символы 
(языковые, письменные, электронные); 
носители (физиологические, материаль-
ные, электронные и т. п.); средства фик-
сации символов на носителях (правила 
орфографии, техника живописи и пения, 
компьютерные программы); опыт и зна-
ния, накопленные человеком и зафикси-
рованные в виде символов на носителях; 
средства передачи и приема символов 
(речь, письмо). 

Пользуясь функциональным подхо-
дом, можно определить функции инфор-
мации в экономической системе: накоп-
ление опыта и знаний, используемых че-

ловеком в хозяйственной деятельности; 
фиксация опыта и знаний в виде симво-
лов на носителях; передача и прием зна-
ний (коммуникация); воздействие на хо-
зяйственные процессы и на поведение 
хозяйствующих субъектов. 

На основании перечисленных функ-
ций и состава информации можно выде-
лить следующие специфические свойства 
информации: фиксируемость; измеряе-
мость; целенаправленность; действен-
ность; способность к тиражированию и 
самовоспроизведению; доступность. Эти 
свойства определили специфику эконо-
мических отношений по поводу накопле-
ния, хранения и передачи информации, в 
силу которой формировалась информа-
ционная инфраструктура. Свойства пред-
определили также существенные отличия 
по составу и функциям информационной 
инфраструктуры от традиционных отрас-
лей инфраструктуры. 

Характерные черты информацион-
ной инфраструктуры как отрасли обще-
ственного производства определяются 
свойствами информации. 

ИНФОРМАЦИЯ 

количественный 
подход 

функциональный 
подход 

СОСТАВ СВОЙСТВА ФУНКЦИИ 

Символы 

Носители 

Средства 
передачи и приема 

… 

Накопление 
опыта 

Коммуникации 

Воздействие  
на экономические 

процессы 

… 

Измеряемость 

Фиксируемость 

Размножаемость 

… 

Фиксируемость 

Целена- 
правленность 

Действенность 

… 



Серия Экономика. Социология. Менеджмент. 2014. № 1. 

 

131
Для того чтобы выявить характер-

ные черты информационной инфраструк-
туры, необходимо в первую очередь изу-
чить процесс обращения информации как 
товара [2]. При изучении информации 
как товара обнаруживается ее двойствен-
ность. Информация может быть товаром 
лишь в овеществленной форме. Вместе с 
тем она не является предметом и облада-
ет свойствами, на первый взгляд проти-
воречащими товарной сущности: к при-
меру, может неограниченно тиражиро-
ваться без дополнительных затрат. С од-
ной стороны, информация общедоступна 
и может бесконечно распространяться, 
т. к. является сведениями о существую-
щем порядке вещей. С другой стороны, 
информация может выступать как товар и 
быть объектом собственности. 

Информационная инфраструктура, 
как уже отмечалось, опосредованно об-
служивает все виды хозяйственной дея-
тельности, в том числе и не связанные с 
обращением товаров и услуг, поэтому 
информация может выступать и как то-
вар, и как общедоступный ресурс [3]. Как 
отмечает В. Копылов, информация в го-
сударстве может выступать не только как 
товар, но и как средство реализации прав 
и свобод личности, а также выполнять 
множество других «нетоварных» функ-
ций [4]. 

Коммерческий сектор информаци-
онной инфраструктуры дополняется го-
сударственным, социальным и т. д. Соот-
ветственно, информация может пред-
ставляться и как товар, и как общедо-
ступные информационные ресурсы, и как 
совокупность норм и правил. Лесли 
Шейд из университета г. Торонто (Кана-
да) полагает, что «свободный доступ к 
коммуникационным и информационным 
услугам должен признаваться как суще-
ственное право человека, поддерживаю-
щее основные демократические ценно-
сти» [5]. Декларируя законное право че-
ловека на информацию, Л. Шейд одно-
временно решает проблему ее двойствен-

ности, признавая товарную сущность ин-
формации в современной экономике. 
Право человека на информацию она рас-
сматривает как право на приобретение 
информации, формулируя при этом и ос-
новной принцип эффективности инфор-
мационного рынка – его открытость: 
«Коммуникации и публичный доступ – 
это экономически оправданный товар, 
приносящий максимальные прибыли, если 
он общедоступен» [5]. Таким образом, 
общедоступность информации не проти-
воречит ее товарной сущности. В россий-
ском законодательстве об информации ее 
товарную и общедоступную формы раз-
личают как «информационные продук-
ты» и «информационные ресурсы». 

По определению Федерального зако-
на от 20 февраля 1995 г. «Об информации, 
информатизации и защите информации» 
(закон утратил силу в связи с принятием 
нового Федерального закона от 27 июля 
2006 г. № 149–ФЗ «Об информации, ин-
форматизации и защите информации» 
[6]) информационные ресурсы (ИР) – это 
«отдельные документы и отдельные мас-
сивы документов, документы и массивы 
документов в информационных системах 
(библиотеках, архивах, фондах, банках 
данных, других информационных систе-
мах)». Это определение представляется 
недостаточно строгим, поскольку из него 
не ясно, о каких именно документах идет 
речь и относятся ли к ним, скажем, ком-
пьютерные программы или же знания че-
ловека, способные повлиять на хозяй-
ственные процессы и еще никак не доку-
ментированные. Автору представляется, 
что информационные ресурсы – это ин-
формация об окружающем мире в любой 
форме. Такое определение соответствует 
свойству общедоступности информации, 
необходимому для функционирования 
информационной инфраструктуры. В нем 
предусмотрено неотъемлемое право лю-
бого субъекта информационной инфра-
структуры на получение первичной ин-
формации об окружающем мире. 
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Товарную сущность [7] информаци-

онные ресурсы приобретают за счет их 
переработки субъектами информацион-
ной инфраструктуры и фиксации в новой 
форме. Если ИР зафиксированы в такой 
форме, в которой они могут быть непо-
средственно восприняты и использованы 
каким-либо лицом, они становятся ин-
формационным продуктом. В этом слу-
чае информация – это уже не просто объ-
ективно существующие сведения, а эле-
мент хозяйственной деятельности чело-
века, т. к. она подверглась определенной 
обработке [8]. Информационный продукт 
обладает всеми свойствами товара, в том 
числе стоимостью и потребительной сто-
имостью. 

При создании информационного 
продукта информационная инфраструк-
тура выступает как совокупность отрас-
лей, занимающихся преобразованием 
информационных ресурсов и созданием 
прибавочной стоимости. 

Исходя из определения, а также из 
специфики информации как товара в эко-
номических процессах, можно выявить 
некоторые атрибутивные характеристики 
информационной инфраструктуры: ее ос-
нова – информация как фактор производ-
ства; специфика информационной инфра-
структуры определяется особыми свой-
ствами информации как товара; принцип 
ее развития основан на зависимости от 
прогрессирующего роста емкости ин-
формационных потоков в различных 
сферах экономики; она имеет специфиче-
ский механизм покрытия издержек; ее 
внешний эффект – влияние на скорость 
обращения ресурсов в экономике; крите-
рием эффективности ИЦ является ее вли-
яние на уровень трансакционных издер-
жек предприятий и экономики в целом. 

Признание информации как фактора 
производства связано с увеличением доли 
информационной инфраструктуры в об-
щественном производстве. Как отмечают 
А. Гриценко и В. Соболев, «по мере раз-

вития экономики производство и распро-
странение информации постепенно заме-
щает традиционное производство матери-
альных благ» [9]. А. Хурсевич пишет, что 
«традиционное разделение факторов 
производства на материальные (сырье и 
капитал) и людские (труд и предприни-
мательская активность) было дополнено 
информационными факторами, посколь-
ку важность этого вида ресурсов в совре-
менной экономике не менее велика... В 
настоящее время от качества информаци-
онного обслуживания во многом зависит 
как нормальное функционирование дру-
гих видов инфраструктур, так и всего 
общественного производства» [10]. 

Прогрессирующее увеличение емко-
сти информационных потоков в эконо-
мической системе, определяющее темпы 
развития информационной инфраструк-
туры, связано с тем, что информация 
фиксируема, измеряема и способна хра-
ниться сколь-угодно долго. Если в 1970-х 
гг. количество имеющейся у человечества 
информации удваивалось за 5,5 лет, то 
уже в 1980-х гг. для этого требовалось 
лишь 20 месяцев [11, 12]. 

Информация обладает свойством 
легко и без дополнительных затрат тира-
жироваться и воспроизводиться. Этим 
определяется специфика покрытия из-
держек в информационных отраслях. 
Информационные ресурсы после внесе-
ния первоначальных затрат могут тира-
жироваться практически бесплатно. Эф-
фект от использования информации 
можно оценить с точки зрения ее воздей-
ствия на скорость обращения ресурсов в 
рыночной экономике. Так, И.В. Скомар-
цева еще в 1991 г., рассматривая вопросы 
становления рыночной информационной 
инфраструктуры, отмечала, что «высокое 
качество информационной инфраструк-
туры является внепроизводственным 
фактором повышения скорости обраще-
ния ресурсов» [13]. Способность инфор-
мационной инфраструктуры влиять на 
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обращение ресурсов в экономике оказа-
лась одной из определяющих черт при 
формировании предпосылок революци-
онного роста отраслей информационной 
инфраструктуры в конце XX – начале 
XXI веков. 

Субъектами информационной ин-
фраструктуры являются лица, участвую-
щие в процессе создания, хранения, пре-
образования, передачи и получения ин-
формации. Эти лица могут быть как фи-
зическими, так и юридическими. В число 
субъектов входят практически все фир-
мы, государственные органы, граждане, 
общественные организации и т. п. Столь 
широкий состав субъектов информаци-
онной инфраструктуры объясняется пе-
речисленными выше ее особенностями и, 
в первую очередь, свойством обеспечи-
вать взаимодействие абсолютно всех хо-
зяйствующих субъектов. 

С. Терещенко, одним из первых рос-
сийских ученых затронувший проблему 
рыночной информационной инфраструк-
туры еще в 1994 г., предложил делить 
субъектов информационной инфраструк-
туры на три группы: «Активными эле-
ментами информационной инфраструк-
туры являются производители (те, кто 
порождают) информации и ее потребите-
ли. Всех остальных участников этого 
процесса в известной мере можно считать 
"посредниками" или "субъектами, кото-
рые формируют или регулируют инфор-
мационные отношения"» [14].  

В представленной модели (рис. 2) 
государство, создавая данные направле-
ния для деятельности инновационного 
бизнеса, подразумевало, что они будут 
формировать, оказывать и предоставлять: 
консультации по развитию инновацион-
ного бизнеса; оборудование для иннова-
ционных предприятий; план развития и 
стратегии маркетинга. 

Модель информационной инфра-
структуры инновационного бизнеса, 

направленная на продвижение научно-
технических разработок на национальном 
и международных уровнях, обеспечивает 
связи с потенциальными клиентами на 
национальном и международных уров-
нях, оказывает содействие в установле-
нии коммерческих связей, подготавлива-
ет план действий по коммерциализации 
результатов научно-исследовательской 
деятельности, интегрируется в россий-
ские и европейские сети трансфера тех-
нологий [15; 16], способствует обучению 
персонала инновационных предприятий, 
содействует интеграции инновационных 
предприятий в международные научно-
исследовательские консорциумы [17]. 

Качественный обмен информацией 
(коммуникация), предусмотренный име-
ющейся в наличии информационной ин-
фраструктурой, является ключевым фак-
тором успеха деятельности инновацион-
ного бизнеса. Но коммуникация – это 
двухсторонний процесс, который вклю-
чает в себя передачу и прием идей, ин-
формации. Полученная информация 
должна проходить этап интерпретации ее 
получателем, который должен отреагиро-
вать, предоставив отправителю ответную 
информацию. Такие проблемы говорят о 
том, что данную инфраструктуру необхо-
димо трансформировать. 

Таким образом, в сложившихся со-
временных условиях актуальность ин-
формационной инфраструктуры деятель-
ности инновационного бизнеса совер-
шенно очевидна. Все перечисленные ин-
формационные атрибуты принадлежат 
информационной инфраструктуре, кото-
рая, в свою очередь, является одной из 
важнейших составляющих инфраструк-
туры поддержки инновационной дея-
тельности. Во многих развитых странах 
грамотно построенная информационная 
составляющая инфраструктуры поддерж-
ки является основой успешного ведения 
инновационной деятельности. 
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Рис. 2. Модель информационной инфраструктуры инновационного бизнеса 
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Помимо действительных основопо-

лагающих составляющих в информаци-
онной инфраструктуре существует целый 
ряд не менее важных недоработанных и 
нереализованных моментов. В России из-
дан специальный документ, разработан-
ный министерством образования и науки 
РФ и утвержденный межведомственной 
комиссией по научно-инновационной по-
литике – «Стратегия развития науки и 
инноваций в РФ до 2015 год» [18]. В дан-
ном документе приведена подробная про-
грамма действий и ряд мер, касающихся 
усовершенствования каждого подвида 
инфраструктуры поддержки инновацион-
ной деятельности, в том числе и меры, 
направленные на развитие информацион-
ной инфраструктуры деятельности инно-
вационных предприятий. Перечислим 
наиболее значимые из них: создание и 
поддержка базы данных по научно-
исследовательским разработкам, создан-
ным инновационными предприятиями; 
создание специализированных баз данных 
удаленного доступа по услугам сопро-
вождения инновационной деятельности; 
поддержка создания центров управленче-
ского консультирования, осуществляю-
щих информационно-консультационные 
функции, как в виде самостоятельной се-
ти центров, так и при высших учебных 
заведениях; пропаганда и реклама инно-
вационных предприятий и их разработок 
в сфере инновационной деятельности в 
средствах массовой информации и сети 
Интернет, а также обеспечение государ-
ственной поддержки проведения иннова-
ционной выставочно-ярмарочной дея-
тельности в регионах Российской Феде-
рации; развитие курсов повышения ква-
лификации и профессиональной перепод-
готовки в инновационной сфере, обуче-
ние преподавателей и подготовка учебно-
методических материалов. 

Подводя итог вышесказанному, ав-
тор отмечает, что для становления ин-
формационной инфраструктуры дея-
тельности инновационного бизнеса 
необходимо, прежде всего, усилить фи-

нансирование развития и создания ин-
ститутов информационной инфраструк-
туры. Второй по важности задачей ста-
нет открытие центра на федеральном 
уровне либо создание департамента при 
Министерстве образования и науки, ко-
торый необходим не только для успеш-
ного развития информационной инфра-
структуры, но и для развития всей ин-
фраструктуры поддержки инновацион-
ной деятельности в целом. 
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Существующее сегодня смещение 

приоритетов в деятельности властных 
структур в направлении повышения ин-
вестиционной привлекательности все 
чаще осложняется явной недостаточно-
стью адекватных сведений, характеризу-
ющих специфику инвестиционного по-
тенциала того или иного субъекта хозяй-
ствования или территории. Этим же фак-
том осложняется принятие решений о 
финансировании развития бизнеса и для 
потенциальных инвесторов. Несомненно, 
что основой ведения и совершенствова-
ния инновационно-инвестиционной дея-
тельности в любом секторе экономики, в 
том числе в агропромышленном ком-
плексе, является владение информацией о 
существующих тенденциях и перспекти-
вах развития, полученной в результате 
тщательно проработанных в методиче-
ском и методологическом плане исследо-
ваний. 

В этой связи возникает необходи-
мость в создании доступного многоас-
пектного информационного ресурса, со-
держащего сведения об инновационных 
разработках и инвестиционных предло-
жениях, возможностях и желании вести 
хозяйствующими субъектами инноваци-
онно-инвестиционную деятельность.  

Наиболее информативным в этом от-
ношении можно считать статистический 
мониторинг на основе использования рас-
четных технологий, широко используе-
мый в различных сферах общественной 
жизни [1]. Однако на сегодняшний день 
сельскохозяйственные и перерабатываю-
щие организации учет осваиваемых инно-
ваций не осуществляют, созданные ин-
формационно-консультационные службы 
также в полной мере не владеют кон-
кретными показателями в отношении 
имеющих место в отрасли инновацион-
ных процессов. Поэтому говорить о раз-
витии статистического мониторинга ин-
новационно-инвестиционных процессов в 
АПК не представляется возможным, сле-
дует обратить внимание на перспектив-
ность осуществления информационного 

мониторинга. Примером успешной реа-
лизации данного подхода является име-
ющийся в ФГНУ «Росинформагротех» 
опыт информационно-аналитического 
мониторинга научно-технического про-
гресса в сфере сельского хозяйства на ос-
нове анализа потока научно-технической, 
ведомственной и другой информации, 
поступающей в институт [2]. 

Информационно-аналитический мо-
ниторинг, в соответствии со своим назва-
нием, предполагает использование не-
структурированных и иных сведений, ко-
торые служат основой для подготовки 
аналитических и прогнозных информа-
ционных материалов. Этапами осуществ-
ления данного вида мониторинга будут 
являться: организация и сбор информа-
ции; тематическое распределение сведе-
ний и подготовка на их основе соответ-
ствующих документов; дифференциро-
ванное предоставление материалов заин-
тересованным субъектам. 

Основными критериями, определя-
ющими целесообразность использования 
результатов исследования для формиро-
вания информационных ресурсов, следу-
ет считать их новизну, актуальность, опе-
ративность, сопоставимость и достовер-
ность. 

Для обеспечения соответствия ин-
формации перечисленным критериям 
необходимо обеспечить регулярность и 
непрерывность исходных информацион-
ных потоков, экспертную оценку сведе-
ний и наличие эффективной системы до-
ведения актуальной информации до заин-
тересованных пользователей. При этом 
создаваемые информационные ресурсы 
должны максимально полно отражать 
инновационно-инвестиционные процессы 
в АПК. В частности, целесообразным бу-
дет сбор информации о новых разработ-
ках, причем не только в сфере АПК, но и 
в смежных отраслях, сравнение отече-
ственных инновационных решений с за-
рубежными аналогами, оценка их техни-
ческого уровня, а также информация о 
предприятиях, устойчиво функциониру-
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ющих в определенной сфере агробизнеса, 
стремящихся развиваться, в том числе за 
счет внедрения инноваций, и, таким об-
разом, являющихся потенциально при-
влекательными для инвесторов. 

Сбор необходимых актуальных све-
дений в процессах информационно-
аналитического мониторинга инновацион-
ного развития АПК можно обеспечить пу-
тем использования самых разнообразных 
источников, к числу которых, в первую 
очередь, относятся руководящие докумен-
ты, принимаемые в отношении агропро-
мышленного комплекса федеральными 
государственными органами, руководящие 
материалы Министерства сельского хозяй-
ства Российской Федерации, материалы 
коллегий, научные, официальные, норма-
тивные, производственно-практические, 
инструктивно-методические, справочные 
и информационные издания Минсельхоза 
России; информационные материалы по 
вопросам развития АПК других мини-
стерств и ведомств, например Росстата; 
аналитические и программные докумен-
ты в отношении перспектив развития 
АПК в субъектах Федерации и федераль-
ных округах. Также необходимо осу-
ществлять сбор актуальной тематической 
информации, содержащейся в отече-
ственных и зарубежных журналах, на ин-
тернет-сайтах, в аналитических обзорах, 
материалах конференций, семинаров, вы-
ставок по проблемам развития АПК, 
научных трудах, отчетах о НИР, прогноз-
ных материалах и других документах. 
Необходимо наладить и развивать взаи-
модействие между региональными ин-
формационно-консультационными служ-
бами, предприятиями – изготовителями 
машин и оборудования для АПК, образо-
вательными и научными учреждениями. 

Наибольшие объемы информации об 
инновациях в АПК в агрегированном ви-
де на сегодняшний день содержатся в ба-
зах данных ФГНУ «Росинформагротех», 
которые непременно должны использо-
ваться при сопоставительном анализе и 
подготовке аналитических сведений.  

Среди информационных ресурсов, 
генерируемых в ФГНУ «Росинформагро-
тех» и ориентированных на научно-
информационное обеспечение инноваци-
онного развития АПК, важное значение 
имеют базы данных результатов научно-
технической деятельности в системе 
Минсельхоза России, описание инженер-
но-технических систем АПК, данные о 
машинах и оборудовании для сельскохо-
зяйственного производства и переработ-
ки сельскохозяйственной продукции, 
протоколы испытаний сельскохозяй-
ственной техники, полнотекстовая про-
гнозно-аналитическая информация по де-
ятельности служб Гостехнадзора, графи-
ческая информация об агротехнологиях. 

При организации сбора информации 
об инновациях также следует использо-
вать: автоматизированные информацион-
ные системы ФГУП ЦНИИ «Агроин-
формсистема» – «Банк информационных 
ресурсов АПК России», информационные 
ресурсы Федерального государственного 
учреждения «Российский центр сельско-
хозяйственного консультирования», го-
ловных научно-исследовательских учре-
ждений и др. Данные, получаемые из 
этих источников, дают возможность осу-
ществлять мониторинг генерирования 
инновационных разработок и открытия 
проектов, трансфера новшеств в различ-
ные сферы и на разные институциональ-
ные уровни агропромышленного произ-
водства. 

При подготовке материалов особое 
внимание должно уделяться достоверно-
сти фактических (в т. ч. цифровых) дан-
ных. Сведения из цитируемого источни-
ка, по возможности, следует дополнять 
данными официальной статистики. Ис-
пользуемые параметры указываются в 
международной системе единиц, названия 
зарубежных фирм и марок машин указы-
ваются в иностранной транскрипции. 

Необходимым является добавление 
к материалам по зарубежному опыту 
краткой справки о состоянии данного 
вопроса в Российской Федерации с ука-
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занием источника информации. Отече-
ственный опыт следует сопоставлять с 
опытом страны, где достигнуты наиболь-
шие успехи в анализируемой области. В 
целом, организацию сбора информации об 
инновационном развитии АПК необходи-
мо проводить так, чтобы максимально 
обеспечить глубину исследования, охва-
тить наибольшее количество источников и 
использовать для этого различные (наибо-
лее доступные и эффективные) методы. 

Прогнозно-аналитические материалы 
подготавливаются с учетом информаци-
онных потребностей, которые выявляются 
методом опроса с помощью анкет. Также 
по результатам анкетирования или устных 
опросов целесообразно постоянно осу-
ществлять корректировку тематики и де-
тализации информационно-аналитичес-
кого наполнения результатов мониторинга 
в соответствии с потребностями всех ка-
тегорий пользователей: хозяйствующих 
субъектов, органов управления АПК, ин-
формационно-консультационных служб, 

изготовителей техники, научно-исследо-
вательских институтов, вузов. 

Итак, мониторинг инновационно-
инвестиционных процессов в агропро-
мышленном секторе экономики предпо-
лагает систематизированную подготовку 
информационных материалов, базирую-
щихся на федеральных и региональных 
информационных ресурсах [3], и позво-
ляет осуществлять анализ динамики  раз-
вития инвестиционно и инновационно 
активных предприятий и организаций 
АПК, а также деятельности руководите-
лей отраслевых министерств, областных 
администраций и глав муниципальных 
образований в части создания ими усло-
вий для улучшения инновационно-
инвестиционного климата в регионе в це-
лом, в городских районах и муниципаль-
ных образованиях. 

Предлагаемая нами система инфор-
мационного мониторинга инновационно-
инвестиционной деятельности предприя-
тий АПК приведена на рисунке 1. 

 

Рис. 1. Схема информационного мониторинга инновационно-инвестиционной деятельности в АПК 
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Очевидно, что для эффективной ор-

ганизации мониторинга наиболее целесо-
образно использовать сформированные 
Министерством сельского хозяйства и 
продовольствия во всех субъектах РФ ин-
формационно-консультационные службы. 
Данные структуры формировались в рам-
ках Проекта поддержки осуществления 
реформ в сельском хозяйстве (АРИС – 
Agriculture Reform Implementation Support) 
в соответствии с Соглашением о займе от 
22 июня 1994 года между Российской 
Федерацией и Международным банком 
реконструкции и развития и предназна-
чались для создания системы рыночной 
информации. Таким образом, использо-
ваться информационно-консультацион-
ные системы будут по своему прямому 
назначению. 

Основными задачами осуществления 
информационного мониторинга иннова-
ционно-инвестиционной деятельности 
предприятий АПК являются: 

– отслеживание возникновения но-
вых идей в сфере агропромышленного 
производства и его обслуживания, попы-
ток их доведения до стадии коммерциа-
лизации, предоставление информации о 
них сельскохозяйственным и перераба-
тывающим предприятиям, научно-
исследовательским лабораториям, заво-
дам-изготовителям сельскохозяйственной 
техники, инвесторам, органам управле-
ния и т. п.; 

– отслеживание информации о фак-
тически реализуемых инвестиционных 
проектах, степени их инновационности, 
объемах, условиях и сроках финансиро-
вания; 

– формирование информационного 
поля о программах бюджетного финан-
сирования или возможностях получения 
разного рода льгот для инноваторов и 
инвесторов в сфере АПК; 

– сопоставление и предоставление 
аналитических обзоров отечественных 
инновационных разработок и зарубеж-
ных аналогов, критическая оценка техни-
ческого уровня; 

– выявление перспективных направ-
лений инновационного развития с целью 
инициирования новых разработок. 

Технической основой реализации 
процедур мониторинга являются совре-
менные технологии сбора, аккумуляции, 
обработки, хранения и предоставления 
информационных массивов. Исходя из 
обозначенных стратегических приори-
тетных направлений развития АПК и в 
соответствии с рубриками государствен-
ной системы научно-технической инфор-
мации создаются и предоставляются дан-
ные массивы в виде документов, как на 
традиционных, так и на электронных но-
сителях. 

Сущностный подход к организации 
мониторинга состоит в том, чтобы на его 
основе обеспечить: 

1) системное исследование состоя-
ния и развития хозяйствующих субъектов 
и АПК в целом как единой взаимосвязан-
ной системы; 

2) определить характерные черты 
функционирования инвестиционного 
сектора в данной сфере экономики; 

3) определить потенциально воз-
можные источники и наиболее прием-
лемые методы инвестирования иннова-
ций; 

4) выделить ключевые элементы 
формируемой на основе инновационного 
развития конкурентоспособности пред-
приятий и указать на их специфику; 

5) выявить существующие или по-
тенциально возможные взаимосвязи 
предприятий сферы АПК, финансовых, 
научных и учебных организаций для до-
стижения консенсуса в их стратегических 
действиях; 

6) сформировать адекватные вызо-
вам современности модели роста эффек-
тивности системы инвестиционного 
обеспечения инновационных процессов 
на предприятиях и в секторах АПК; 

7) осуществлять анализ реализации 
совокупности инновационно-инвестицион-
ных процессов на предприятиях в про-
цессе мониторинга; 
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8) разработать подходы к сопостави-

тельной оценке эффективности инвести-
ций на основе мониторинга. 

Алгоритм использования результа-
тов мониторинга функционирования си-
стемы инвестиционного обеспечения ин-
новационных процессов на предприятиях 
АПК представим в виде следующей по-
следовательности действий: 

1) определение объемов инвестиро-
вания для реализации очередного этапа 
инновационно-инвестиционной стратегии 
на предприятии; 

2) фиксация величины капитала 
предприятия; 

3) регистрация приращения инве-
стиций в создание инновационной про-
дукции предприятия; 

4) расчет относительного прираще-
ния инвестиций в создание инновацион-
ной продукции предприятия к величине 
капитала предприятия; 

5) фиксация, регистрация и оценка 
обновления ассортимента продукции и 
внедрения новых технологий, изменения 
ёмкости рынка предприятия; 

6) определение весовых коэффици-
ентов используемых относительных оце-
нок; 

7) расчет и оценка эффективности 
инвестирования в создание новых про-
дуктов и внедрение новых технологий; 

8) расчет и оценка эффективности 
инвестиционного обеспечения инноваци-
онных процессов на предприятии; 

9) контроль соответствия системы 
инвестиционного обеспечения целям и 
задачам ее формирования и при необхо-
димости корректировка структуры инве-
стирования. 

Далее, в случае возникновения необ-
ходимости, указанная последователь-
ность повторяется, опираясь на уже име-
ющийся опыт. 

При разработке модели оптимизации 
функционирования системы информаци-
онного сопровождения инновационно-

инвестиционных процессов на предприя-
тиях следует исходить из того, что ос-
новной задачей такой системы должно 
явиться снабжение заинтересованных по-
требителей в агропромышленном секторе 
экономики информационными ресурсами 
для обеспечения поступательного инно-
вационно ориентированного развития на 
основе удовлетворения имеющейся по-
требности в инвестиционном обеспече-
нии до достижения конкурентоспособно-
сти отдельных предприятий и всего ком-
плекса на международном рынке. В связи 
с этим рассмотрим требования к проце-
дурам и материалам мониторинга, кото-
рые облегчат реализацию указанной за-
дачи. 

Итак, к отбору информационных ма-
териалов по каждому тематическому 
направлению следует привлекать специа-
листов – экспертов именно в данном 
направлении, знающих тенденции его 
развития. При этом сведения, как уже от-
мечалось, должны обладать новизной и 
актуальностью. 

Материалы, созданные в результате 
информационного мониторинга, относят-
ся к информационным документам, под-
готавливаемым на основе научного ана-
лиза, обобщения научно-технической 
информации и результатов технико-
экономических исследований. Важным 
условием является прогностический ха-
рактер информации, удобство её предо-
ставления как для восприятия, так и для 
использования, исключение необходимо-
сти обращения абонента к первоисточни-
кам.  

Недостаточность и несовершенство 
инструментария, обеспечивающего мо-
ниторинг, делает процесс сбора и обра-
ботки информации трудоемким (с момен-
та сбора информации до анализа обрабо-
танных данных порой проходит много 
времени), также увеличивает время от 
сбора информации до получения пользо-
вателями обработанных данных вслед-
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ствие неинформированности последних о 
наличии актуальной информации. Все это 
может привести к запоздалым управлен-
ческим решениям. Повысить же качество 
и эффективность использования материа-
лов мониторинга возможно только с ис-
пользованием информационных техноло-
гий [4], это необходимый инструмент при 
создании современной системы инфор-
мационного и инфраструктурного обес-
печения инновационно-инвестиционной 
деятельности в АПК.  

Подготовленные аналитические и 
прогнозные материалы должны комплек-
товаться дифференцированно в соответ-
ствии с тематикой и запросами потреби-
телей, которым они будут направляться.  

Возможностью получения аналити-
ческой информации, подготовленной на 
основе информационного мониторинга 
инновационно-инвестиционной деятель-
ности предприятий АПК, должны обла-
дать все участники инновационно-
инвестиционных процессов: 

– на федеральном уровне – Мини-
стерство сельского хозяйства Российской 
Федерации (министр, заместители мини-
стра, директора департаментов), Главный 
вычислительный центр Минсельхоза 
России, Российский центр сельскохозяй-
ственного консультирования, Академия 
наук, Центр обучения кадров информа-
ционно-консультационных служб АПК, 
научно-исследовательские институты 
Минсельхоза России, вузы, федеральный 
учебно-методический центр, ЦНСХБ 
Академии наук; 

– на региональном уровне – органы 
управления АПК субъектов Российской 
Федерации, региональные информацион-
но-консультационные службы и учебно-
методические центры, отраслевые науч-
но-исследовательские институты Рос-
сельхозакадемии, региональные научно-
методические центры Академии наук, ас-
социации экономического взаимодей-
ствия субъектов Российской Федерации, 

предприятия-разработчики и изготовите-
ли машин и оборудования для АПК, по-
ставщики техники; предприятия техниче-
ского сервиса в АПК;  

– на районном уровне – органы 
управления АПК муниципальных районов, 
районные информационно-консультацион-
ные и учебно-методические центры, 
предприятия сервисного обслуживания 
АПК, сельхозтоваропроизводители. 

Направления осуществления инфор-
мационного мониторинга требуют посто-
янного уточнения на основе изменяю-
щихся информационных запросов полу-
чателей информации, основой которых 
являются в том числе приоритетные 
направления инновационного развития 
отраслей и сфер АПК. 

Основные направления инновацион-
ного развития АПК определяются госу-
дарственной аграрной политикой, реали-
зация которой направлена на обеспечение 
продовольственной безопасности страны 
путем увеличения объемов производства 
сельскохозяйственной продукции и по-
вышения конкурентоспособности аграр-
ного сектора экономики на основе широ-
кого внедрения инновационных агротех-
нологий, машин и оборудования для АПК 
и других научно-технических достиже-
ний и передового опыта.  

Следует отметить, что мониторинг 
деятельности экономических систем яв-
ляется одним из важнейших инструмен-
тов организационно-экономического ме-
ханизма для любого хозяйственного об-
разования, начиная от предприятия и за-
канчивая хозяйственными комплексами и 
экономикой государства в целом. Мони-
торинг предполагает организованное си-
стемное наблюдение за ходом и характе-
ром количественных и качественных из-
менений исследуемой системы. 

Используем понятие «механизм» для 
описания процесса управления устойчиво-
стью инновационно-инвестиционного раз-
вития хозяйствующего субъекта (рис. 2). 
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Рис. 2. Механизм управления устойчивостью инновационно-инвестиционного  
развития хозяйствующего субъекта 

Таким образом, следует отметить, 
что систематический мониторинг требо-
ваний рынка, достижений научно-
технического прогресса, собственных ин-
вестиционных возможностей для обеспе-
чения конкурентоспособности, экономи-
ческого роста и развития организации яв-
ляется неотъемлемой частью механизма 
управления устойчивостью инновацион-
но-инвестиционного развития хозяй-
ствующих субъектов.  

В процессе реализации системы ин-
формационного обеспечения целесооб-
разно осуществление интеграции инфор-
мационных фондов и баз данных в общем 
информационном пространстве, содей-
ствие эффективному их использованию и 
созданию рынка информационной про-
дукции и услуг. 

Для этого необходимо создавать и 
использовать локальные сети с выходом 

в интернет-пространство, сайты в Интер-
нете с онлайновым доступом потребите-
лей к базам данных, использовать ско-
ростные интернет-линии с резервирова-
нием. 

Актуальным направлением даль-
нейшей оптимизации системы монито-
ринга является разработка и ведение баз 
данных перспективных ресурсосберега-
ющих технологий и техники, гарантиру-
ющих устойчивость сельского хозяйства; 
ценовой информации; web-порталы сель-
скохозяйственных предприятий, район-
ных и региональных органов управления 
АПК. 

Таким образом, на базе современных 
информационных технологий может быть 
создан банк информационных ресурсов, 
включающий совокупность технических и 
программных средств, а также метод сбо-
ра, обработки и выдачи информации о ре-
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зультатах научно-технической деятельно-
сти в сфере АПК России. Размещенные 
на web-сайте прогнозно-аналитические 
материалы, подготовленные на основе 
информационного мониторинга инно-
вационно-инвестиционной деятельности 
предприятий АПК, будут доступны субъ-
ектам инновационной деятельности и спо-
собствовать повышению ее активности. 

В целом, отметим, что информаци-
онно-аналитический мониторинг иннова-
ционного развития сельского хозяйства 
является неотъемлемой частью отрасле-
вой инновационной системы в сельском 
хозяйстве и может продемонстрировать  
свою высокую эффективность при гра-
мотном практическом применении. 
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В конкурентной среде функциони-

рование российских предприятий должно 
ориентироваться на вектор инновацион-
ного развития, и это является новым тре-
бованием к организации процесса управ-
ления, поэтому одним из перспективных 
направлений совершенствования работы 
промышленных предприятий в настоя-
щее время является переход к многопро-
фильным формам функционирования 
предприятий.  

Многопрофильный тип организации 
управления  промышленного предприя-
тия позволяет сочетать в себе преимуще-
ства специализации на определенных ви-
дах деятельности или выпуске опреде-
ленной номенклатуры продукции. Учи-
тывая острую конкуренцию и высокую 
степень насыщенности рынка, такой под-
ход позволяет использовать эффект эко-
номии от масштаба, а также появляется 
возможность удовлетворить широкий 
спектр запросов и потребностей потреби-
телей. Благодаря использованию в мно-
гопрофильных промышленных предпри-
ятиях единой финансовой системы, об-
щего менеджмента, общей ресурсной ба-
зы можно наблюдать экономию издержек 
подразделений, входящих в многопро-
фильное предприятие. Это, в свою оче-
редь, дает возможность оперативно и эф-
фективно перераспределять ресурсы в 
рамках единого предприятия. 

В условиях современной России ме-
неджменту российских предприятий при-
ходится ориентироваться на преодоление 
экстремальных хозяйственных условий. 
Приоритетной задачей является достиже-
ние высоких результатов за счет оптими-
зации затрат, без которой невозможно 
повысить конкурентоспособность рос-
сийской экономики.  

В связи с этим можно выделить сле-
дующие проблемы, решение которых 
необходимо для обновления механизма 
управления многопрофильного промыш-
ленного предприятия в условиях россий-
ской экономики. 

1. Слабое развитие инфраструкту-
ры рынка. В связи с этим предприятия 
формируют собственную инфраструкту-
ру, позволяющую на определенном 
уровне удовлетворять разноплановые, в 
том числе специфические, потребности. 
Вынужденная ориентация промышлен-
ных предприятий требует значительного 
отвлечения материальных средств, а так-
же наблюдается переизбыток основных 
фондов, необходимых для поддержания 
деятельности сервисного характера, что 
влияет на формирование цены выпускае-
мой продукции. Данные условия хозяй-
ствования на российских промышленных 
предприятиях являются сдерживающим 
фактором, который лишает их возможно-
сти адекватно реагировать на появившие-
ся рыночные условия и не способствует 
их развитию. 

2. Проблема формирования конку-
рентной цены. Отечественные предприя-
тия не могут производить товары по це-
нам, соответствующим требованиям 
рынка, которые жестко принуждают от-
казаться от всего излишнего и нерацио-
нального при организации и ведении 
производственной деятельности в усло-
виях жесткой конкуренции [1].  

Одними из крупнейших предприя-
тий РФ, которые можно отнести к много-
профильным являются:  

1) ОАО «Каменск-Уральский метал-
лургический завод» – многопрофильное 
предприятие по производству алюминие-
вого проката, выпускающее изделия бо-
лее 70 000 наименований из 80 марок 
алюминиевых и магниевых сплавов. Тех-
нические возможности предприятия поз-
воляют выпускать слитки и плоский про-
кат, профили, трубы, прутки и проволоку, 
штамповки сложной конфигурации, а 
также потребительские товары в широком 
ассортименте. Приоритетным направле-
нием деятельности предприятия является 
выпуск продукции для предприятий вы-
сокотехнологичных и наукоемких отрас-
лей экономики; 
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2) Череповецкий металлургический 

комбинат (ОАО «Северсаль») – один из 
крупнейших интегрированных заводов по 
производству стали в мире. Клиентская 
база предприятия насчитывает свыше 
40 000 российских и зарубежных компа-
ний, работающих в основных секторах 
промышленности. ОАО «Северсталь» ве-
дет активную работу по расширению 
сортамента реализуемой металлопродук-
ции, требовательно подходит к обеспече-
нию ее качества, уровень которого под-
тверждается как международным, так и 
российским сертификатами; 

3) ОАО «Чепецкий механический 
завод» является ведущим мировым про-
изводителем циркония, урана и калия. 
Завод состоит из ряда уникальных специ-
ализированных производств, особенность 

которых заключается в том, что они ор-
ганизованы в виде многооперационных 
потоков с разнородными технологиче-
скими пределами: химическим, метал-
лургическим, прокатным, сборочным. 
Технологический цикл изготовления из-
делий достигает 10–12 месяцев.  

Определим конкурентные позиции 
рассмотренных предприятий (табл. 1). 

Что касается стадий жизненного 
цикла товара ОАО «Каменск-Уральский 
металлургический завод» (1), ОАО «Се-
версталь» (2), ОАО «Чепецкий механиче-
ский завод» (3), то отметим, что предпри-
ятия занимают позицию «зрелость», т. к. 
наблюдаются незначительные инноваци-
онно-технологические изменения, замед-
ление роста рынка производимой про-
дукции (рис. 1). 

Таблица 1 
Оценка конкурентной позиции ОАО «Каменск-Уральский металлургический завод»,  

ОАО «Северсталь», ОАО «Чепецкий механический завод» 
Переменные Удельный 

вес, % 
ОАО «Каменск-

Уральский метал-
лургический завод» 

ОАО «Север-
сталь» 

ОАО «Чепецкий 
механический  

завод» 
баллы оценка баллы оценка баллы оценка 

Рост доли рынка 50 160 80 182 91 130 65 
Рентабельность 
производства, % 50 15 7,5 16 8 14 7 

Итого 100  87,5  99  72 
 

Этап ЖЦ 
Конкурентная позиция 

Сильная Средняя Слабая Худшая 

Развитие Стратегия увеличения доли на рынке 

Раскрутка  
или ликвидация 

или отказ 

Рост Стратегия роста 

Зрелость,  
насыщение 

Стратегия увеличения прибыли 
 

         
Концентрация 
на своем рынке 

Сокращение Стратегия сокращения  
активов фирмы 

Рис. 1. Модель Hofer-Schendel для многопрофильных предприятий 

3 1 2 
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Таким образом, из построенной вы-

ше матрицы видим, что для анализируе-
мых предприятий характерна стратегия 
увеличения прибыли. 

Основная цель данной стратегии за-
ключается в значительном и постоянном 
увеличении доли соответствующего вида 
бизнеса на рынке. Осуществление этой 
стратегии требует больших капиталовло-
жений, чем в среднем в отрасли. Значи-
тельное увеличение доли на рынке обыч-
но завершается горизонтальными слияни-
ями или развитием уникальных конку-
рентных преимуществ. На каждой стадии 
развития рынка могут существовать раз-
личные возможности для конкурентных 
преимуществ. На стадии развития конку-
рентное преимущество можно получить 
благодаря дизайну продукта, продвиже-
нию продукта на рынок, его качеству [2]. 
На стадии вытеснения этого можно до-

биться за счет особенностей самого про-
дукта, сегментации рынка, ценообразова-
ния, улучшения обслуживания или повы-
шения эффективности дистpибьюции.  

Курская область – один из промыш-
ленно развитых регионов Российской 
Федерации. Промышленный сектор Кур-
ской области представлен 15 отраслями, 
в которых сосредоточено до 70% основ-
ных производственных фондов области. 
Определяющую роль в хозяйственном 
комплексе промышленности играют 
энергетика, добыча полезных ископае-
мых, машиностроение и металлообработ-
ка, пищевая промышленность. 

Многоотраслевой производственный 
комплекс включает в себя более 800 
крупных и средних предприятий про-
мышленности. Число предприятий, отно-
сящихся к обрабатывающему производ-
ству, отразим в таблице 2.  

Таблица 2 
Число предприятий обрабатывающего производства в 2010–2013 гг. 

Предприятия обрабатывающего производства 2010 2011 2012 2013 
Обрабатывающие производства 
Из них: 
– производство пищевых продуктов, включая 
напитки, и табака 
– текстильное и швейное производство 
– производство кожи, изделий из кожи и производ-
ство обуви 
– обработка древесины и производство изделий из 
дерева 
– целлюлозно-бумажное производство; издатель-
ская и полиграфическая деятельность 
– химическое производство 
– производство резиновых и пластмассовых изде-
лий 
– производство прочих неметаллических мине-
ральных продуктов 
– металлургическое производство и производство 
готовых металлических изделий 
– производство машин и оборудования 
– производство электрооборудования, электронно-
го и оптического оборудования 
– производство транспортных средств и оборудо-
вания 

1669 1638 1757 1712 
    

574 532 496 448 
154 134 138 119 

15 10 18 17 

106 105 108 121 

142 146 181 184 
33 39 38 34 
48 48 66 60 

112 119 129 135 

94 88 114 124 
202 213 225 210 

78 88 96 103 

23 24 28 26 
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Направленные на диверсификацию 

промышленного производства действия 
администрации Курской области способ-
ствовали приращению основного капита-
ла рассматриваемого вида деятельности 
на 77%, при этом существенно увеличил-
ся удельный вес фондов Октябрьского 
района в общей структуре капитала и по-
лучило развитие производство в Фатеж-
ском районе. 

Активная работа администрации 
Курской области по поддержке инвести-
ционных проектов промышленных пред-
приятий в рамках реализации инноваци-

онно прорывной стратегии способствова-
ла диверсификации производства как в 
отраслевом, так и в территориальном 
разрезе. 

Развитие промышленности Курской 
области неотъемлемо связано с реализа-
цией Стратегии социально-экономичес-
кого развития Курской области на период 
до 2020 года [3] и Программы социально-
экономического развития Курской обла-
сти на 2011–2015 годы [4], в которых  
раскрыты существующие стратегические 
ориентиры, выраженные в конкретных 
целевых показателях (табл. 3). 

Таблица 3 
Стратегические ориентиры, выраженные в конкретных целевых показателях 

Показатель 
Стратегия СЭР Курской области 

на период до 2020 года  
(показатели на 2015) [3] 

Программа СЭР  
Курской области  

на 2011–2015 годы [4] 
Общий объем инвестиций в 
основной капитал в расчете 
на душу населения, тыс. руб. 67,7 79 
ИПП общий (2015/2010) 141 124 
ИПП добыча (2015/2010) 154 129,2 
ИПП обработка (2015/2010) 147 130 
ИПП генерация газа и воды 
(2015/2010) 132 109 
Доля добычи полезных  
ископаемых в общем  
объеме промышленного  
производства 27,5 21,2 
Доля обрабатывающей  
промышленности в общем 
объеме промышленного  
производства 53,6 49,5 
Доля генерации энергии,  
газа и воды в общем  
объеме промышленного  
производства 18,9 29,3 
Индекс физического объема 
ВРП (2015/2010) 144,6 127,5 
Реальная заработная плата 
одного работника 17898 24500 
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На основе таблицы 3 сделать можно 

следующие выводы: 
– в Стратегии социально-экономи-

ческого развития Курской области на пе-
риод до 2020 года показатели имеют зна-
чительно большие значения, это объясня-
ется тем, что на момент разработки стра-
тегии (2005 год) не ожидалось кризисных 
явлений; 

– в Программе социально-экономи-
ческого развития Курской области на 
2011–2015 годы запланированы более 
высокие показатели реальной заработной 
платы и общий объем инвестиций в ос-
новной капитал в расчете на душу насе-
ления; 

– основной показатель развития 
промышленности ИПП имеет сниженные 
темпы роста в программе; 

– наблюдается разница в долях от-
раслей промышленности в общем объеме 
промышленного производства, в Про-
грамме значительно увеличилась доля 
генерации энергии, газа и воды в общем 
объеме промышленного производства. 

Машиностроение Курской области 
имеет значительный потенциал для раз-
вития производства продукции для топ-
ливно-энергетического комплекса, обо-
ронной и автомобильной промышленно-
сти, АПК, железнодорожного транспорта. 
Ведется работа по созданию кластера 
производства автокомпонентов на базе 
машиностроительных предприятий обла-
сти; в рамках межотраслевой кооперации 
развивается производство запасных ча-
стей и техники для агропромышленного 
комплекса [5]. В 2020 году в производ-
стве машин и оборудования предусмат-
ривается рост на 53% к уровню 2010 г.,  
в производстве электрооборудования, 
электронного и оптического оборудова-
ния – на 50%. 

Таким образом, нами было отмечено, 
что большинство многопрофильных про-
мышленных предприятий Курской обла-
сти занято именно в секторе машиностро-
ения. Рассмотрим подробнее предприя-
тия, которые подходят под понятие «мно-
гопрофильности». 

К многопрофильным предприятиям 
Курской области можно отнести следу-
ющие промышленные предприятия: 

1) ЗАО «Курский электроаппарат-
ный завод», который является одним из 
крупнейших производителей электротех-
нических изделий в России. Ежегодно 
предприятие выпускает более 5 млн еди-
ниц продукции. Автоматические выклю-
чатели, предохранители, рубильники – 
широкий спектр продуктов включает в 
себя как решения, заслужившие доверие 
массового потребителя, так и новые, от-
вечающие требованиям современного 
рынка изделий; 

2) ОАО «Электроагрегат» – про-
мышленное предприятие, специализиру-
ющееся на выпуске передвижных и ста-
ционарных источников энергообеспече-
ния. ОАО «Электроагрегат» является 
крупнейшим в России производителем 
электропитания. Данное предприятие ак-
тивно ведет работы по внедрению меро-
приятий в рамках Государственной целе-
вой программы «Повышение эффектив-
ности энергопотребления в Российской 
Федерации». Одним из мероприятий ста-
ло создание и продвижение серийного ис-
пользования унифицированных модуль-
ных энергоблоков для мини-ТЭЦ, а также 
для электрогенерирующих установок в 
котельных, кроме того, в части реализа-
ции энергосберегающих экологически чи-
стых технологий в энергетике и ЖКХ; 

3) ОАО «Курскрезинотехника» – 
один из лидеров по производству резино-
технических изделий в России. Продук-
ция предприятия находит своего потре-
бителя в странах СНГ, Балтии, Испании, 
Франции, Италии, Болгарии и других 
странах. Ассортиментная группа продук-
ции предприятия представлена широкой 
номенклатурой. 

Построим для ОАО «Электроагрегат» 
матрицу GE/McKinsey, с помощью кото-
рой можно отобразить и провести страте-
гический анализ стратегических позиций 
направлений хозяйственной деятельности 
анализируемого многопрофильного про-
мышленного предприятия (табл. 4, рис. 2). 
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Таблица 4 
Факторы, составляющие внешние и внутренние показатели 

Факторы Степень  
значимости Оценка Ценность 

Внешний показатель «Привлекательность рынка» 
Общий объем рынка 0,21 4 0,84 
Показатель темпов роста рынка в год 0,20 4 0,80 
Маржа прибыли 0,15 3 0,45 
Интенсивность конкуренции 0,13 5 0,65 
Технологические требования 0,16 5 0,80 
Влияние инфляции 0,04 3 0,12 
Энергоемкость 0,06 3 0,18 
Воздействие окружающей среды 0,03 3 0,09 
Социальный аспект 0,01 2 0,02 
Политический аспект 0,005 1 0,005 
Юридический аспект 0,005 1 0,005 
Итого 1,00  3,96 

Внутренний показатель «Эффективность бизнеса» 
Доля рынка 0,12 3 0,42 
Темпы роста доли рынка 0,15 3 0,45 
Качество продукции 0,10 4 0,40 
Репутация марки 0,07 4 0,28 
Распределение продукции 0,05 4 0,20 
Эффективность продвижения 0,08 4 0,32 
Возможности производства 0,05 4 0,20 
Эффективность производства 0,10 4 0,40 
Расходы подразделения 0,12 3 0,42 
Поставки материала 0,05 4 0,20 
Эффективность научных исследований 0,05 4 0,20 
Управленческий аппарат 0,06 4 0,24 
Итого 1,00  3,53 

 

Рис. 2. Определение зоны матрицы GE/McKinsey, занимаемой ОАО «Электроагрегат» 



Серия Экономика. Социология. Менеджмент. 2014. № 1. 

 

151
Область, занимаемая ОАО «Элек-

троагрегат», характеризуется высокой 
конкурентоспособностью товара и низ-
кой степенью привлекательности рын-
ка. В данном случае необходимо боль-
шее внимание уделять НИОКР и разра-

батывать новые технологии производ-
ства. 

Для определения эффективности де-
ятельности ОАО «Электроагрегат» про-
ведем оценку производимой продукции, 
применив матрицу BCG. 

Таблица 5 
Структура выпускаемой продукции ОАО «Электроагрегат» 

Группы товаров Объемы продаж, тыс. руб. Параметр Категория 2011 г. 2012 г. доля рост 

1. Автономные источники 707660,7 770052,3 50,5% –1,5 «Дойные  
коровы» 

2. Резервные источники 244959,5 285148 18,7% +0,7 «Дойные  
коровы» 

3. Электроагрегаты, рабо-
тающие на нетрадицион-
ных видах топлива 

21774,1 28972,2 1,9% +0,3 «Собаки» 

4. Ветрогенераторы 21774,1 22110,4 1,45% –0,15 «Собаки» 
5. Сварочные агрегаты  
и оборудование 163996,7 224153,8 14,7% +2,65 «Дойные  

коровы» 

6. Генераторы 149697,4 154010,5 10,1% –0,9 «Дойные  
коровы» 

7. Электромашинные  
преобразователи частоты 26537,2 34004,3 2,23% 0,28 «Собаки» 

8. Электродвигатели 17691,5 1372,4 0,09% –1,21 «Собаки» 
9. Товары народного  
потребления 6804,1 9149,1 0,6% +0,1 «Собаки» 

Итого 1360886 1524856 100   

 

Рис. 3. Матрица BCG продукции ОАО «Электроагрегат» 
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С помощью матрицы BCG выясни-

ли, что к категории «Дойные коровы» от-
носятся следующие группы товаров: ав-
тономные источники, резервные источ-
ники, генераторы, сварочные агрегаты. 
Для данной категории характерна высо-
кая доля на рынке, но низкие темпы ро-
ста. Группу «Дойные коровы» необходи-
мо максимально контролировать. Их 
привлекательность объясняется тем, что 
они не требуют дополнительных инве-
стиций и сами при этом обеспечивают 
денежный доход. 

В самую неперспективную на сего-
дняшний день группу «Собаки» входят 
такие группы товаров, как: товары 
народного потребления, электродвигате-
ли, ветрогенераторы, электромашинные 
преобразователи частоты, электрогенера-

торы. Для данной группы характерны 
низкий рост продаж и низкая доля на 
рынке. Основной стратегией является де-
инвестирование денежных средств с це-
лью вложения в более прибыльные то-
варные группы. 

Таким образом, было определено, 
что не все виды производимых товарных 
групп положительно влияют на эффек-
тивность работы многопрофильного про-
мышленного предприятия ОАО «Элек-
троагрегат». Вес показателя уровня спро-
са будем считать 0,85, а удельного веса в 
общем объеме продукции 0,15. 

Таким образом, с помощью данной 
методики был рассчитан показатель при-
оритетности выпускаемой продукции. 
Самой приоритетной группой являются 
автономные источники. 

Таблица 6 
Расчетная таблица для определения приоритетных видов выпускаемой продукции 
Наименование  

торговой группы 
Уровень 
спроса 

Удельный вес в 
общем объеме, % 

Конкуренто-
способность 

Коэффициент 
приоритетности 

выпускаемой 
продукции 

Ранг 

1. Автономные  
источники 0,7 50,5% 8 0,083 1 
2. Резервные  
источники 0,5 18,7% 6 0,075 4 
3. Электроагрегаты,  
работающие  
на нетрадиционных  
видах топлива 0,2 1,9% 3 0,057 7 
4. Ветрогенераторы 0,1 1,45% 5 0,0174 9 
5. Сварочные агрегаты 
и оборудование 0,6 14,7% 7 0,076 3 
6. Генераторы 0,6 10,1% 7 0,075 5 
7. Электромашинные 
преобразователи  
частоты 0,4 2,23% 5 0,068 6 
8. Электродвигатели 0,5 0,09% 5 0,081 2 
9. Товары народного 
потребления 0,1 0,6% 2 0,043 8 
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Проведем проблемную диагностику 

многопрофильного предприятия на осно-
ве интегральной оценки стратегической 
устойчивости предприятия (табл. 7). С 
помощью данной диагностики можно 
выявить «проблемные» составляющие 
стратегической устойчивости предприя-
тия, что может послужить ориентиром 
при определении приоритетных направ-
лений реструктуризации предприятия.  

Эталонным значением будем считать 
лучшее значение среди анализируемых 
предприятий-конкурентов. 

Следует отметить, что в таблице 7 
представлены наиболее значимые для 
анализируемого предприятия показатели. 
Графическая интерпретация полученных 
результатов проблемной диагностики 
ОАО «Электроагрегат» представлена на 
рисунке 4.  

Таблица 7 
Проблемная диагностика ОАО «Электроагрегат» 

Группа Показатели ОАО «Элек-
троагрегат»  
(г. Курск) 

ОАО «Элек-
троагрегат»  
(г. Новоси-

бирск) 

Эталонные 
значения 

Откло-
нение, % 

Балль-
ное 

значе-
ние 

2011 2012 2011 2012 
1. Производ-
ственно-
техническая 
устойчивость 

Коэффициент  
износа основных 
средств 

1,17 1,07 1,2 1,17 1,2 2,5 5 

Фондоотдача 1,9 2,1 3,26 3,26 3,26 0 5 
Доля незавершен-
ного производства 0,12 0,07 0,12 0,11 0,07 57,1 1 

Средний балл производственно-технической устойчивости 3,66 
2. Рыночная 
устойчивость 

Индекс объема 
продаж 0,98 1,21 0,87 1,19 1,21 1,6 5 

Прибыль на 1 руб. 
реализованной 
продукции 

0,15 0,19 0,05 0,13 0,19 31 2 

Средний балл рыночной устойчивости 3,5 
3. Финансовая 
устойчивость 

Коэффициент  
текущей ликвидно-
сти 

1,04 1,01 1,86 1,6 1,86 5,4 5 

Коэффициент  
автономии 0,19 0,17 0,62 0,63 0,63 0 5 

Коэффициент 
обеспеченности 
собственными  
источниками  
финансирования 

0,01 -0,02 0,45 0,43 0,43 0 5 

Коэффициент  
оборачиваемости  
дебиторской  
задолженности 

6,7 6,03 8,22 8,4 8,4 0 5 

Коэффициент  
оборачиваемости 
кредиторской  
задолженности 

3,42 3,5 4,6 4,36 4,36 0 5 

Средний балл финансовой устойчивости 5 
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Рис. 4. Параметрическая интерпретация результатов проблемной диагностики ОАО «Электроагрегат» 

Как видно на рисунке 4, разрыв 
между максимальным значением пара-
метра и значением параметра, рассчитан-
ным при диагностике, является индика-
тором наличия проблем в данной обла-
сти.  

Для обоснования выбора направле-
ний реструктуризации многопрофильно-
го промышленного предприятия ОАО 
«Электроагрегат», помимо оценки стра-
тегической устойчивости предприятия, с 
точки зрения имеющегося внутреннего 
потенциала предприятия необходимо 
учитывать также внешнюю среду. Для 
оценки внешней среды ОАО «Электроаг-
регат» будем использовать методику, ко-
торая предусматривает оценку поставщи-

ков и конкурентов по следующим крите-
риям: качество, цена, время и т. д. При 
этом используются следующие характе-
ристики: 1) ниже 3 баллов – низкая 
устойчивость; 2) от 3 до 4 баллов – сред-
няя устойчивость; 3) выше 4 баллов – вы-
сокая устойчивость (табл. 8). 

Устойчивость внешней среды ОАО 
«Электроагрегат» оценена по пятибалль-
ной шкале на 2,95 балла, что соответ-
ствует низкому уровню. 

Для того чтобы определить направ-
ления преобразований, будем использо-
вать матрицу определения потребности 
предприятия в реструктуризации и выбо-
ре необходимого направления ее прове-
дения (рис. 5). 

Таблица 8 
Балльная оценка устойчивости внешней среды ОАО «Электроагрегат» 

Составляющие устойчивости внешней среды Оценка, балл 
1. Устойчивость макросреды 2,8 
1.1. Устойчивость социально-политической ситуации 3,2 
1.2. Устойчивость внутриэкономической ситуации 2,4 
1.3. Устойчивость внешнеэкономической ситуации 2,8 
2. Устойчивость микросреды 3,1 
2.1. Устойчивость конкурентоспособности 2,9 
2.2. Устойчивость поставщиков 3,3 
Устойчивость внешней среды 2,95 
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 Поле 1 
Потребность  

в реструктуризации есть. 
Превентивное  
направление 

Поле 2 
Острой потребности  

в реструктуризации нет. 
Возможна естественная  

реструктуризация 

Поле 3 
Острой потребности  

в реструктуризации нет. 
Возможна естественная  

реструктуризация 

 
Поле 4 

Потребность  
в реструктуризации есть. 

Превентивное  
направление 

Поле 5 
Потребность  

в реструктуризации есть. 
Эволюционное  

направление 

Поле 6 
Острой потребности  

в реструктуризации нет. 
Возможна естественная  

реструктуризация 

 Поле 7 
Потребность  

в реструктуризации есть. 
Кризисное направление 

Поле 8 
Потребность  

в реструктуризации есть 
Кризисное направление 

Поле 9 
Потребность  

в реструктуризации есть. 
Кризисное направление 

     
  Устойчивость внешней среды 

Рис. 5. Матрица определения потребности предприятия в реструктуризации  

ОАО «Электроагрегат» относится к 
полю 1, т. к. имеет среднюю стратеги-
ческую устойчивость, при этом устой-
чивость внешней среды низкая. Следо-
вательно, данное многопрофильное 
предприятие имеет потребность в ре-
структуризации превентивного направ-
ления. Проведение данной реструктури-
зации необходимо ОАО «Электроагре-
гат» для поддержания и укрепления в 
условиях низкой устойчивости внешней 
среды. 

Таким образом, для многопрофиль-
ных промышленных предприятий страте-
гической целью является совершенство-
вание функций управления и организа-
ции деятельности. Вместо проблем вы-
живания в условиях кризиса и неопреде-
ленности внешней среды на первый план 
выдвигаются вопросы эффективного ме-
неджмента, минимизации транзакцион-
ных издержек, рационализации исполь-
зования ресурсов, координации партнер-
ских и деловых связей. 
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МЕХАНИЗМ ГАРМОНИЗАЦИИ БЮДЖЕТНО-НАЛОГОВЫХ ОТНОШЕНИЙ  
НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ 

В статье обосновывается модель гармонизации бюджетно-налоговых отношений на региональном 
уровне, способствующая согласованию и сбалансированности интересов органов власти различных уров-
ней в сфере разграничения расходных и доходных полномочий, эффективности использования бюджетных 
ресурсов и обеспечению бюджетно-налоговой безопасности региона. 

Ключевые слова: бюджетно-налоговые отношения, доходные и расходные полномочия, согласова-
ние интересов органов власти, модель гармонизации. 

*** 
Региональная бюджетно-налоговая 

политика неразрывно связана с общена-
циональными задачами, которые заклю-
чаются в обеспечении экономического 
развития, создании общества социальной 
справедливости, диверсификации произ-
водства, выходе на мировые рынки с 
конкурентоспособной продукцией с вы-
сокой добавленной стоимостью, повыше-
нии качества оказания государственных 
услуг. Воплощение указанных приорите-
тов невозможно без сбалансированной и 
взаимоувязанной политики, проводимой 
на всех уровнях публичной власти, в том 
числе за счет бюджетных средств, высту-
пающих в качестве катализаторов соци-
ально-экономических процессов. 

Успех экономических преобразова-
ний в Российской Федерации в огромной 
мере зависит от степени согласования 
интересов федерального центра, субъек-
тов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления в финансово-
бюджетной сфере. Есть основания пола-
гать, что основные противоречия между 
центром и регионами лежат именно в 
бюджетно-налоговой сфере. 

Реформирование бюджетного устрой-
ства и налоговой системы Российской 
Федерации потребовало принципиально 
иных подходов в проведении бюджетно-
налоговой политики, основанной на 
принципах бюджетного федерализма, 

обеспечивающего единство и целост-
ность страны при соблюдении самостоя-
тельности территорий в решении вопро-
сов, включенных в их компетенцию. 
Бюджеты стали рассматриваться как са-
мостоятельные финансовые институты, 
формирующиеся на основе разграниче-
ния налоговых и бюджетных полномочий 
по соответствующим уровням бюджет-
ной системы Российской Федерации [1, 
с. 210]. В связи с этим большое значение 
приобрели вопросы эффективного ис-
полнения доходной части бюджетов тер-
риторий, а также согласования интересов 
федерального центра, субъектов РФ и 
муниципальных образований в сфере раз-
граничения доходных полномочий. 

Многие исследователи анализирова-
ли в своих трудах российский и зарубеж-
ный опыт модернизации бюджетно-
налоговых отношений на федеральном и 
региональном уровнях [2; 3], но предлага-
емая автором модель гармонизации бюд-
жетно-налоговых отношений в Россий-
ской Федерации будет способствовать со-
гласованию и сбалансированности инте-
ресов органов власти различных уровней.  

С точки зрения автора, гармонизацию 
бюджетно-налоговых отношений можно 
рассматривать как согласование интересов 
органов власти различных уровней и их 
реальных возможностей для реализации 
бюджетно-налоговых полномочий. Сле-
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дует отметить, что гармонизация бюджет-
но-налоговых отношений базируется на 
аксиоме, что в федеративном государстве 
для обеспечения целенаправленного, 
устойчивого и эффективного развития 
необходимо принимать во внимание сле-
дующую триаду: «функции – полномочия 
– ресурсы», т. е. каждый уровень власти 
должен обеспечивать реализацию своих 

функций, а для этого он должен быть 
наделен определенными полномочиями и 
иметь необходимые и достаточные ресур-
сы. При этом следует создать условия для 
взаимного согласования бюджетно-нало-
говых интересов всех уровней власти. 
Модель гармонизации бюджетно-налого-
вых отношений в Российской Федерации 
представлена на рисунке.  

 

Рис. Модель гармонизации бюджетно-налоговых отношений 

Обеспечение 
потребности 
региона  
в финансовых 
ресурсах 

Реализация 
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Целью гармонизации бюджетно-

налоговых отношений является согласо-
вание интересов органов власти различ-
ных уровней в сфере разграничения до-
ходных полномочий, расходных обяза-
тельств, минимизации бюджетных рисков 
и обеспечение бюджетно-налоговой бе-
зопасности. Для этого в основе гармони-
зации должны быть заложены следующие 
принципы: принцип самостоятельности 
субъекта Российской Федерации; принцип 
софинансирования социальных расходов 
федеральным уровнем; принцип эффекта 
масштаба, интеграции интересов. 

Гармонизация бюджетно-налоговых 
отношений подразумевает расширение 
налоговых полномочий региональных ор-
ганов власти и местного самоуправления 
при одновременном  повышении эффек-
тивности налогового администрирования. 
При этом по сравнению с практикой 
1990-х гг. расширение полномочий будет 
осуществляться в принципиально иной 
федеративной обстановке: 

– в стране существенно усилена вер-
тикаль власти; 

– отсутствует тенденция к демон-
страции независимости регионов от фе-
дерального центра; 

– ликвидированы риски потери еди-
ного экономического пространства. 

В этих условиях дополнительные 
налоговые полномочия органам власти не 
приведут к кризису государственности, а 
послужат исключительно повышению 
бюджетной самостоятельности и сбалан-
сированности бюджетно-налоговых от-
ношений. 

На основе проведенного исследова-
ния и с учетом опыта построения налого-
вых систем ряда федеративных государств 
считаем целесообразным предложить рас-
пределение налоговых полномочий между 
уровнями бюджетной системы РФ. 

Предлагаемое разграничение нало-
говых полномочий строится на принци-
пах бюджетного федерализма и направ-
лено на согласование интересов феде-
рального центра, субъектов РФ и муни-
ципальных образований в сфере разгра-
ничения доходных полномочий. Предпо-
лагается, что федеральные, региональные 
и местные налоги в полном объеме будут 
поступать в соответствующие бюджеты, а 
совместные федеральные налоги – пере-
распределяться между бюджетами разных 
уровней по дифференцированным норма-
тивам, которые закреплены на постоянной 
основе. По мнению автора, налоговые 
полномочия следует разграничить между 
органами власти разных уровней соответ-
ствующим образом (табл. 1).  

Таблица 1 
Предлагаемое разграничение налоговых полномочий между органами власти  

разных уровней в Российской Федерации 

Налог Статус Налоговая 
база 

Ставка 
Льготы 

Порядок 
исчисле-

ния 

Зачисле-
ние мини-

мальная 
макси-

мальная 
Федеральные налоги и сборы 

НДС Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф 
Водный налог Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф 
Сборы за пользо-
вание объектами 
животного мира и 
за пользование 
водных биологи-
ческих ресурсов Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф 
Государственная 
пошлина Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф 
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Окончание табл. 1 

Налог Статус Налоговая 
база 

Ставка 
Льготы 

Порядок 
исчисле-

ния 

Зачисле-
ние мини-

мальная 
макси-

мальная 
Совместные федеральные налоги 

Налог на прибыль 
организаций С Ф Ф,Р Ф Ф,Р Ф Ф,Р,М 
Акцизы  С Ф Ф Ф Ф Ф Ф,Р,М 
Налог на добычу 
полезных ископае-
мых С Ф Ф Ф Ф Ф Ф,Р,М 

Региональные налоги 
Налог на доходы 
физических лиц Р Ф Р Ф Ф,Р Ф,Р Р,М 
Транспортный 
налог Р Ф Р Р Ф,Р Ф,Р Р 
Налог на имуще-
ство организаций  Р Ф Р Ф Ф,Р Ф,Р Р 
Налог на игорный 
бизнес Р Ф Р Ф Ф,Р Ф,Р Р 

Местные налоги 
Земельный налог М Ф М Ф Ф,М Ф М 
Налог на имуще-
ство организаций М Ф М Ф Ф,М Ф М 
Единый сельскохо-
зяйственный налог М Ф М Ф Ф,М Ф М 
Упрощенная си-
стема налогообло-
жения М Ф М Ф Ф,М Ф М 
Система налогооб-
ложения в виде 
единого налога на 
вмененный доход 
для отдельных ви-
дов деятельности М Ф М Ф Ф,М Ф М 

Примечание. Ф – Российская Федерация; Р – субъект РФ; М – местные органы само-
управления. 

В качестве совместных налогов 
предлагается использовать налог на при-
быль организаций, акцизы и налог на до-
бычу полезных ископаемых. На наш 
взгляд, для пополнения доходной базы 
местных бюджетов следует установить 
следующие нормативы отчислений от 
совместного федерального налога на 

прибыль организаций: 2% – в федераль-
ный бюджет; 13% – в бюджеты субъектов 
РФ; 5% – в местные бюджеты. 

По налогу на добычу общераспро-
страненных полезных ископаемых долж-
ны быть установлены следующие про-
порции: 50% – в федеральный бюджет; 
50% – в бюджеты субъектов РФ. 
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Это обусловлено тем, что хотя 

функции природопользования входят в 
предметы совместного ведения всех 
уровней власти, тем не менее реально они 
могут эффективно осуществляться на 
территории. 

Предполагается, что налог на добы-
чу по необщераспространенным полез-
ным ископаемым (нефть, газ, золото, ал-
мазы, руда, уголь и т. д.) будет поступать 
только в федеральный бюджет. Природ-
ные ресурсы распределены крайне нерав-
номерно на территории, а поступления от 
их добычи подвержены изменениям ми-
ровой экономической и политической 
конъюнктуры, в связи с чем децентрали-
зация данных поступлений является не-
целесообразной. 

По акцизам по подакцизным товарам 
(продукции), производимым на террито-
рии Российской Федерации, нормативы 
отчислений в бюджеты разных уровней 
должны быть установлены в следующих 
пропорциях: 50% – в федеральный бюд-
жет; 50% – в бюджет субъекта РФ. 

Предлагаемое разграничение нало-
говых полномочий между органами вла-
сти разных уровней в РФ в значительной 
степени позволит обеспечить реализацию 
расходных полномочий, закрепленных за 
соответствующими уровнями, в большей 
степени за счет собственных доходных 
источников, в отличие от действующего 
порядка разграничения налоговых дохо-
дов по уровням бюджетной вертикали. 
Кроме того, данное разграничение нало-
говых полномочий между органами вла-
сти разных уровней в РФ увеличит коли-
чество субъектов РФ, которые могут 
функционировать и развиваться за счет 
собственных источников. При этом для 
региональных и местных органов власти 
создается благоприятный режим для поис-
ка и мобилизации внутренних источников 
дополнительных доходов. Также становит-
ся очевидной необходимость выработки 
серьезных мер, направленных на расшире-
ние налоговых полномочий региональных 
и местных органов власти в управлении 
отдельными элементами налогов: 

1. Предоставить право законода-
тельным органам субъекта РФ уменьшать 
ставку отчислений от налога на прибыль 
организаций в региональные бюджеты. В 
частности, указанная налоговая льгота 
может предоставляться исключительно 
тем налогоплательщикам, которые не 
только зарегистрированы и поставлены 
на налоговый учет, но и осуществляют 
деятельность в сфере материального про-
изводства на соответствующей террито-
рии. Кроме того, обязательным условием 
применения указанной льготы (закреп-
ленной законодательно) должно быть ис-
пользование налогоплательщиком части 
высвободившихся ресурсов на инвести-
ционные цели.  

Установленные ограничения по 
снижению ставки налога на прибыль ор-
ганизаций, по которой он зачисляется в 
бюджеты субъектов РФ, дают возмож-
ность региональным органам предостав-
лять налогоплательщикам налоговые 
льготы в 2012 г. по налогу на сумму око-
ло 350 млрд руб. Эта сумма составляет 
порядка 2% от всех уплаченных налого-
плательщиком налогов в бюджетную си-
стему страны. Существующий порядок 
значительно ограничивает возможности 
субъектов РФ (при полном отсутствии 
таких возможностей у муниципалитетов) 
в стимулировании привлечения дополни-
тельных инвестиций в экономику регио-
нов путем создания благоприятного 
налогового климата. 

2. Статья 381 Налогового кодекса 
РФ, посвященная налоговым льготам по 
налогу на имущество организаций, вклю-
чает в себя 19 пунктов. В 2012–2013 гг. 
потери региональных бюджетов от уста-
новленных льгот составляют в настоящее 
время порядка 30% всей суммы налога, 
поступающей в эти бюджеты.  

3. В целях расширения налоговой 
автономии региональных бюджетов це-
лесообразно отменить ряд налоговых 
льгот по налогу на имущество организа-
ций для отдельных категорий налогопла-
тельщиков (табл. 2). 

 



 

 

Таблица 2 
Изменения налоговых доходов бюджетов субъектов РФ в результате предлагаемой отмены ряда налоговых льгот  

по налогу на имущество организаций (по данным 2012 г.)*, тыс. руб. 

Показатели РФ ЦФО 

Северо-
Западный 

федеральный 
округ 

Северо-
Кавказский 

федеральный 
округ 

Южный  
федеральный 

округ 

Приволж-
ский феде-
ральный 

округ 

Уральский 
федеральный 

округ 

Сибирский 
федеральный 

округ 

Дальне-
восточный  

федеральный 
округ 

1. Сумма налога, исчисленная к 
уплате в бюджет 536272187 172992383 62404987 10336304 38094526 81665533 98982483 60253894 27085739 
2. Сумма налога, не поступив-
шая в связи с предоставлением 
налоговых льгот 

364447306 
(67,9%) 

90752142 
(52,4%) 

51994336 
(83,3%) 

4956513 
(47,9%) 

18970723 
(49,8%) 

48171322 
(58,9%) 

74650698 
(75,4%) 

29432352 
(48,9%) 

45519220 
(168,1%) 

3. Предполагаемое дополни-
тельное поступление в связи с 
отменой налоговых льгот, 
всего 187550373 33138537 26062894 2725891 13348976 23884339 48996936 19585670,0 19805130 
В том числе: 
– по организациям и учрежде-
ниям уголовно-исполнительной 
системы  1035554 209944 111752 23526 63052 278078 115879 168933 64390 
– по организациям – в отноше-
нии ж/д путей общего пользо-
вания, а также сооружений, яв-
ляющихся  неотъемлемой тех-
нологической частью указан-
ных объектов 41721609 5798557 7003702 497430 3674922 5166974 5393349 8747182 5439493 
– по организациям – в отноше-
нии  линий энергопередачи 43085597 12317733 5541574 1017269 2589214 5219084 8123013 5474628 2803082 
– по организациям – в отноше-
нии магистральных трубопро-
водов 101707613 14812303 13405866 1187666 7021788 13220203 35364695 5196927 11498165 
4. Предполагаемый налог на 
имущество организаций в связи 
с отменой налоговых льгот 

723822560 
(+34,9%) 

206130920 
(+19,2%) 

88467881,0 
(+41,7%) 

13062195 
(+26,4%) 

51443502 
(+35,1%) 

105549872 
(+29,3%) 

147979419 
(+49,5%) 

79839564 
(+32,5%) 

46890869 
(+73,1%) 

*Рассчитано автором на основании данных форм статистической налоговой отчетности ФНС России за 2012 г. 5 – НИО «Отчет о 
налоговой базе и структуре начислений по налогу на имущество организаций». URL: http: // www.nalog.ru. 
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Представленные расчеты показыва-

ют, что сумма льгот по налогу на имуще-
ство организаций в РФ в 2012 г. состав-
ляет 67% от суммы налога, исчисленного 
к уплате в бюджет [4]. 

Предлагаемая отмена льгот по орга-
низациям является оправданной, т. к. рас-
сматриваемые категории организаций, 
кроме бюджетной деятельности, осу-
ществляют деятельность, приносящую 
доход, и имеют финансовые возможности 
оплачивать налог на имущество органи-
заций. 

4. Доходную базу местных бюдже-
тов можно существенно укрепить также 
за счет реформирования земельных от-
ношений и земельного налога. В рамках 
предлагаемой модели разграничения 
налоговых полномочий имеет смысл 
предоставить местным органам власти 
больше прав в регулировании ставок по 
земельному налогу и налогу на имуще-
ство физических лиц, которое или не ис-
пользуется, или используется не по 
назначению. В частности, собственник 
земли сельскохозяйственного назначения 
пользуется льготной ставкой земельного 
налога в размере 0,3%. Во многих субъ-
ектах РФ огромное количество земель-
ных участков сельскохозяйственной зем-
ли являются заброшенными или застро-
енными, особенно вокруг крупных горо-
дов, жильем. Низкая ставка налогообло-
жения не мотивирует их владельцев 
включать земли в сельскохозяйственный 
оборот.  

5. Представляется целесообразным 
дать право местным органам власти по-
вышать ставку налога на неиспользуемые 
сельскохозяйственные земли или исполь-
зуемые не по назначению в пределах, 
установленных Налоговым кодексом РФ, 
в соответствии с предписаниями органов 
земельного надзора. Также необходимо 
установить обязанность всех государ-
ственных органов уплачивать земельный 
налог в бюджет муниципальных образо-
ваний за земельные участки, находящие-
ся в государственной собственности. 
Данная практика активно используется в 

ряде зарубежных стран и направлена на 
повышение эффективности муниципаль-
ного управления и укрепления их финан-
совой самостоятельности [5, с. 43]. 

Еще одна серьезная проблема связа-
на с тем, что подавляющая часть налого-
плательщиков своевременно не осу-
ществляет необходимую регистрацию 
своего права на находящиеся в их поль-
зовании земельные участки и паи по при-
чине высокой стоимости соответствую-
щих процедур. В связи с этим местные 
несут серьезные финансовые потери, по-
скольку при отсутствии зарегистриро-
ванного права собственности земельный 
налог взиматься не может. 

Сельскохозяйственные предприятия, 
которые в большинстве муниципалитетов 
являются главными налогоплательщика-
ми, в связи с отсутствием свободных де-
нежных средств также вынуждены от-
кладывать оформление земельных участ-
ков. В результате земельный налог в 
местные бюджеты не исчисляется и не 
уплачивается. 

В целях полного учета земель и сти-
мулирования вовлечения их в хозяй-
ственный оборот необходимо предоста-
вить на федеральном уровне право на 
оценку объектов недвижимости комите-
там по управлению муниципальным 
имуществом для отдельных категорий  
налогоплательщиков. На основании дан-
ной оценки и можно будет производить 
исчисление налога. 

Таким образом, предлагаемая модель 
гармонизации бюджетно-налоговых от-
ношений в Российской Федерации будет 
способствовать согласованию и сбалан-
сированности интересов органов власти 
различных уровней в сфере разграниче-
ния доходных и расходных полномочий, 
эффективному использованию бюджет-
ных ресурсов и обеспечению бюджетно-
налоговой безопасности региона. 

Статья выполнена в рамках госу-
дарственного задания Юго-Западного 
государственного университета, код 
проекта: 2090. 
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Рассмотрено значение рейтинговой оценки финансового состояния и деловой активности произ-
водственных организаций. Описаны различные методы рейтинговой оценки. Приведены результаты 
рейтинговой оценки финансового состояния и деловой активности предприятий по производству элек-
трической распределительной и регулирующей аппаратуры. Обозначена возможность применения ре-
зультатов такой оценки в стратегическом управлении производственными компаниями. 

Ключевые слова: рейтинговая оценка, финансовое состояние, деловая активность, метод суммы 
мест, метод суммы баллов, метод расстояний, метод рейтингового числа, стратегия развития компа-
нии. 

*** 
В настоящее время в деловом сооб-

ществе высокую степень важности имеет 
система рейтингов, которая играет клю-
чевую роль при оценке уровня финансо-

вой надежности партнеров. Показатели 
рейтинга в компактной и ёмкой форме 
характеризуют финансовую стабильность 
хозяйствующих субъектов и позволяют 



Серия Экономика. Социология. Менеджмент. 2014. № 1. 

 

165
оценить перспективные тенденции её из-
менения, играя роль индикаторов для 
принятия решений. Информация, содер-
жащая в себе результаты рейтинговой 
оценки финансового состояния организа-
ции, даёт возможность для развития стра-
тегических ориентиров управления ком-
панией, а также для привлечения инве-
стиций, что является немаловажным 
условием успешного функционирования 
предприятия на данном этапе развития. 

В большом экономическом словаре 
рейтинг определён как показатель, харак-
теризующий отнесение к разряду, катего-
рии. В современном понимании рейтинг – 
это комплексная оценка финансового со-
стояния субъекта, которая позволяет от-
нести его к некоторому классу или кате-
гории [1, с. 8]. 

На сегодняшний день существует 
большое количество различных видов 
рейтингов: кредитный рейтинг, рейтинг 
банков, рейтинг ценных бумаг, рейтинг 
аудиторских компаний, рейтинг страхо-
вых компаний, рейтинг строительных 
компаний и многие другие. Основопола-
гающее назначение рейтингов состоит в 
том, что они являются важным критери-
ем для принятия оптимальных управлен-
ческих решений и стратегических задач 
хозяйствующими субъектами в процессе 
осуществления их деятельности. 

Наряду с руководством компании, 
определяющим стратегию развития 
предприятия, и потенциальными инве-
сторами, оценивающими выгодность 
своих вложений, рейтинговая оценка фи-
нансового состояния организаций пред-
ставляет огромный интерес для широко-
масштабного круга пользователей, по-
скольку её результаты характеризуют 
уровень устойчивости, платежеспособно-
сти, стабильности и надежности анализи-
руемых компаний. 

Так, рейтинговая оценка позволяет 
собственникам решить две основные за-
дачи: самим оценить рыночные позиции 
организации по определенному показате-

лю и информировать деловое сообщество 
о финансовом состоянии их организации. 
Работники при помощи рейтингов узнают 
о финансовой стабильности организации, 
степени его социальной ответственности 
и перспективности как работодателя. По-
ставщикам и потребителям рейтинговая 
оценка несет информацию о степени 
предсказуемости поведения и состояния 
организации, его готовности «играть по 
правилам». 

Если рассматривать рейтинги с по-
зиции конкурентов, то они, определяя 
свои позиции на рынке, могут формиро-
вать свою стратегию, принимая во вни-
мание результаты рейтингования. Финан-
совые посредники, независимые анали-
тики и рядовые потребители с помощью 
рейтингов получают возможность отсле-
живать тенденции на рынке и опреде-
ляться с собственной стратегией на нём 
[2, с. 42]. 

Как отмечалось ранее, особую зна-
чимость и важность рейтинг представля-
ет для инвестора. Одной из наиболее ост-
рых проблем российской промышленно-
сти является необходимость обновления 
капитала [3, с. 17]. Решение этой пробле-
мы реализуется посредством привлече-
ния инвестиций  в компании производ-
ственного сектора экономики. Но, как из-
вестно, инвесторов всегда интересует 
степень выгодности вложений в предпри-
ятие, а также потенциальный риск их по-
тери. Инструментом анализа и прогноза 
развития предприятия для инвестора яв-
ляется рейтинговая оценка финансового 
состояния, с помощью которой он смо-
жет оценить свои риски и ожидаемую 
оправданную доходность от вложений. 
Так, для инвесторов особенно важна 
группа показателей деловой активности, 
поскольку она характеризует эффектив-
ность деятельности компании и в конеч-
ном итоге выгодность средств, вложен-
ных в предприятие. 

Сопоставляя методики оценки фи-
нансового состояния предприятия, можно 
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утверждать, что большинство из них по-
строены на основе анализа финансовых 
коэффициентов и дают возможность 
оценки текущего финансового состояния 
предприятия. 

Мы разделяем мнение таких учё-
ных-экономистов, как А.Д. Шеремет [4],  
В.В. Ковалёв [5], Г.Ф. Графова [2], о том, 
что рейтинговая оценка должна быть 
ориентирована на использование четырех 
групп показателей финансово-экономи-
ческого состояния организации: платеже-
способности, финансовой устойчивости, 
рентабельности и оборачиваемости. Од-
нако, как было упомянуто ранее, для ин-
весторов в результатах рейтинговой 
оценки, наряду с индикаторами платеже-
способности и финансовой устойчивости, 
достаточно важными являются значения 
показателей деловой активности: обора-
чиваемости и рентабельности, характери-
зующих эффективность функционирова-
ния анализируемых организаций, и как 
следствие, оправданность рисков вложе-
ний и получения доходов для инвесторов. 
Поэтому мы предлагаем сделать более 
детальной формулировку понятия «рей-
тинговая оценка». По нашему мнению, 
«рейтинговая оценка финансового состо-
яния и деловой активности организации» 
более чётко отражает содержание такой 
оценки, нежели «рейтинговая оценка фи-
нансового состояния организации», по-
скольку вносимая нами формулировка 
раскрывает всю сущность и полноту ис-
пользуемых в оценке показателей.  

Для того чтобы результаты рейтин-
говой оценки имели высокую степень до-
стоверности, необходимо выбрать наибо-
лее точную методику, которая бы отра-
жала существующую картину положения 
дел на предприятии. На данный момент 
времени существуют различные методы 
рейтинговой оценки, которые описаны в 
экономической литературе и использу-
ются в аналитической практике: метод 
суммы баллов, метод суммы мест, метод 
расстояний, метод рейтингового числа. 

Наибольшее распространение полу-
чил метод суммы баллов (балльный ме-
тод). Он заключается в том, что фактиче-
скому значению коэффициента присваи-
вается балл в зависимости от того, в ка-
кой диапазон входит этот коэффициент, 
затем балл умножается на весовой коэф-
фициент, отражающий значимость дан-
ной группы показателей. Полученные 
значения суммируют и выводят рейтинг. 
Чем больше сумма баллов, тем выше зна-
чение рейтинга, т. е. лучше финансовое 
положение и выше деловая активность 
компании. Описание этого метода дано в 
работах Г.Ф. Графовой [2], С.В. Дыбаль 
[7]. 

Метод суммы мест заключается в 
том, что каждый показатель совокупно-
сти анализируемых значений упорядочи-
вается от лучшего к худшему таким обра-
зом, что лучшему значению присваивает-
ся первое место, следующему – второе и 
т. д. Полученные места суммируются, 
причем, чем меньше оказался результат, 
тем лучше. К недостаткам метода следует 
отнести определенные ограничения в вы-
боре показателей, т. к. не исключается 
возможность высокой оценки результа-
тов по комплексному показателю при 
значительном отставании по какому-либо 
частному показателю. Это происходит, 
когда наблюдаются низкие результаты 
отдельных частных показателей. С целью 
получения объективной оценки необхо-
димо исключить те показатели, которые в 
наибольшей степени могут влиять на ко-
нечный результат [7, с. 292]. Данный ме-
тод в своих работах рассматривали 
С.В. Дыбаль [7], О.Н. Волкова и В.В. Ко-
валев [5]. 

Метод расстояний (таксонометриче-
ский) основан на линейной и векторно-
матричной алгебре. При использовании 
метода расстояний исходная матрица со-
вокупности показателей преобразуется в 
матрицу стандартизированных коэффи-
циентов, т. е. все элементы столбца мат-
рицы делятся на лучший элемент этого 
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же столбца. Затем даётся сравнительная 
рейтинговая оценка по выбранным пока-
зателям. В результате определяется пока-
затель рейтинговой оценки. Ранжирова-
ние происходит в порядке увеличения 
рейтинговой оценки; наивысший рейтинг 
будет иметь организация с минимальным 
значением итогового показателя рейтин-
говой оценки. Данный метод описан у 
С.В. Дыбаль [7], Н.С. Пласковой [2], 
В.В. Ковалева [5].  

Метод рейтингового числа опреде-
ляется суммированием произведений по-
казателей, характеризующих финансовое 
состояние и деловую активность органи-
зации, и весовых коэффициентов. На ос-
новании данного подхода построены ос-
новные рейтинговые методики оценки 
организаций. Чем выше значение рейтин-
гового числа, тем выше рейтинг. Этот 
метод описан в работах М.А. Вахруши-
ной [8], А.Д. Шеремета [4]. 

Говоря о практическом применении 
данных методов, необходимо отметить, 
что методы суммы баллов и рейтингового 
числа можно использовать для определе-
ния финансового положения заемщика. 
Метод суммы мест и метод расстояний не 
предназначены для разделения предприя-
тий в зависимости от их кредитоспособ-
ности на классы, однако они дают воз-
можность сравнить предприятия друг с 
другом, тем самым позволяя определить 
их место среди конкурентов. Использо-
вание метода расстояний и метода суммы 
мест для сравнения показателей одного и 
того же предприятия за некоторый пери-
од его деятельности дает оценку тенден-
ции изменения их кредитоспособности в 
сторону ее улучшения или ухудшения. 

Таким образом, для большей досто-
верности информации, получаемой от ре-
зультатов рейтинговой оценки, по наше-
му мнению, целесообразно комбиниро-
вать несколько методов в зависимости от 
целей проведения рейтинга: например, 
метод суммы баллов и метод расстояний  

или метод рейтингового числа и метод 
суммы мест и т. д. Мы считаем, что такая 
комбинация позволит более детально 
оценить финансовое состояние и деловую 
активность организации с разных пози-
ций: возможность кредитования пред-
приятия, отнесение его к определенному 
классу кредитоспособности, определение 
места среди конкурентов. 

Стоит отметить, что большое значе-
ние для рейтинговой оценки имеет си-
стема показателей, с помощью которых 
она может быть осуществлена, поскольку 
от неё напрямую зависят конечные ре-
зультаты такой оценки и, как следствие, 
разработка и корректировка стратегии 
развития производственного предприя-
тия. Разные авторы, занимающиеся дан-
ной проблемой, представляют свой ис-
ходный набор показателей, при этом они 
в большей части схожи между собой. Ру-
ководствуясь собственными предпочте-
ниями, путём комбинации данных пока-
зателей нами был получен набор обще-
признанных исходных показателей для 
проведения рейтинговой оценки финан-
сового состояния и деловой активности 
организации. 

Нами были рассчитаны показатели 
финансового состояния и деловой актив-
ности предприятий по производству 
электрической распределительной и ре-
гулирующей аппаратуры: ОАО «Коре-
невский завод НВА», ОАО «Кашинский 
завод электроаппаратуры», ОАО «Ураль-
ский завод электрических соединителей 
«Исеть». Значения данных показателей, 
используемых для проведения рейтинго-
вой оценки, приведены в таблице 1. 

В результате проведения рейтинго-
вой оценки финансового состояния и де-
ловой активности анализируемых орга-
низаций различными методами в дина-
мике за три года было получено следую-
щее распределение мест данных пред-
приятий в рейтинге, которое представле-
но в таблице 2. 
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Таблица 1 
Исходные показатели для проведения рейтинговой оценки финансового состояния  

и деловой активности предприятий по производству электрической  
распределительной и регулирующей аппаратуры 

Показатель ОАО «НВА» ОАО «КЗЭ» ОАО «Исеть» 
2010 г. 2011 г. 2012 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 

Показатели финансового состояния 
Коэффициент 
текущей  
ликвидности 2,84 2,26 2,86 6,80 8,71 7,33 0,81 0,99 1,21 
Коэффициент 
критической 
ликвидности 1,15 0,80 0,31 2,27 2,74 2,96 0,31 0,49 0,32 
Коэффициент 
абсолютной  
ликвидности 0,21 0,09 0,06 0,84 1,24 1,76 0,02 0,22 0,01 
Коэффициент 
автономии 0,75 0,67 0,69 0,87 0,90 0,87 0,25 0,34 0,46 
Коэффициент 
обеспеченности 
собственными 
оборотными 
средствами 0,64 0,55 0,61 0,83 0,86 0,84 –0,25 –0,02 0,17 

Показатели деловой активности 
Рентабельность 
капитала 0,14 0,02 0,37 0,09 0,11 0,11 0,37 0,38 0,32 
Рентабельность 
активов 0,14 0,03 0,32 0,11 0,14 0,13 0,12 0,16 0,18 
Рентабельность 
продаж 0,06 0,01 0,10 0,11 0,10 0,10 0,18 0,14 0,11 
Коэффициент 
оборачиваемости 
активов 2,247 2,715 2,939 1,560 1,746 1,544 1,593 1,505 1,618 
Коэффициент 
оборачиваемости 
оборотных  
активов 3,683 3,849 3,840 2,164 2,349 1,951 2,550 2,324 2,503 

Таблица 2 
Распределение мест предприятий по производству электрической распределительной  

и регулирующей аппаратуры в рейтинге 
Метод рейтинговой  

оценки 
2010 год 2011 год 2012 год 

НВА КЗЭ Исеть НВА КЗЭ Исеть НВА КЗЭ Исеть 
Метод суммы мест 1 2 3 2 1 3 1 2 3 
Метод суммы баллов 1 2 3 3 1 2 2 1 3 
Метод расстояний 2 1 3 3 1 2 3 1 2 
Метод рейтингового числа 2 1 3 2 1 3 2 1 3 
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Исходя из полученных результатов 

проведенной рейтинговой оценки финан-
сового состояния и деловой активности 
предприятий по производству электриче-
ской распределительной и регулирующей 
аппаратуры, можно сделать обоснован-
ные выводы о текущем положении дел 
организаций и предложить пути и спосо-
бы развития и усовершенствования 
направлений их деятельности. В свою 
очередь, данные предложения во многом 
будут формировать стратегию развития 
предприятий на дальнейшую перспективу. 

Стратегия развития существенно 
влияет на изменение социально-экономи-
ческой среды организации. Результаты 
внедрения стратегии имеют вид сложных 
социально-экономических эффектов. Сре-
ди них особое место занимает синергети-
ческий эффект, связанный с влиянием 
стратегии на другие процессы и объекты, 
в результате чего общая эффективность 
компании может значительно увеличить-
ся. Эффективность деятельности пред-
приятия зачастую зависит от эффектив-
ности разработки и реализации стратегии 
[9, с. 95]. Таким образом, используя ре-
зультаты рейтинговой оценки и выявляя 
на её основе слабые места деятельности 
предприятий, руководство компании мо-
жет применять эту информацию для раз-
работки стратегического управления ор-
ганизацией. 

Так, по результатам расчётов в 
большинстве случаев по всем методам 
оценки лидирующие позиции занимает 
ОАО «Кашинский завод электроаппара-
туры», благодаря высоким показателям 
финансовой группы – платежеспособно-
сти и финансовой устойчивости. Однако 
в рейтинговой оценке за 2010 г., прове-
денной методами суммы баллов и суммы 
мест, а также в оценке за 2012 г., прове-
денной методом суммы баллов, первое 
место занимает ОАО «Кореневский завод 
НВА», главным образом за счёт высоких 
значений группы показателей деловой 
активности – рентабельности и оборачи-
ваемости. Так, на протяжении рассматри-
ваемого периода ОАО «Кореневский за-

вод НВА» по всем методам оценки в 
большинстве случаев занимает вторые 
позиции. В свою очередь, ОАО «Ураль-
ский завод электрических соединителей 
«Исеть» практически по всем методам 
оценки располагается в основном на тре-
тьих позициях, поскольку значения пока-
зателей финансового состояния предпри-
ятия оставляют желать лучшего: показа-
тели платежеспособности очень низки, а 
показатель обеспеченности собственны-
ми оборотными средствами имеет отри-
цательные значения (что означает их от-
сутствие). 

Выполнив рейтинговую оценку фи-
нансового состояния предприятий  по 
производству электрической распредели-
тельной и регулирующей аппаратуры, 
необходимо выделить направления дея-
тельности для повышения рейтинга фи-
нансового состояния и деловой активно-
сти ОАО «Кореневский завод НВА», 
ОАО «Уральский завод электрических 
соединителей «Исеть», что, в свою оче-
редь, определит основные составляющие 
их стратегического развития.  

Руководству ОАО «Уральский завод 
электрических соединителей «Исеть» сле-
дует уделить особое внимание показате-
лям ликвидности, автономии и обеспе-
ченности собственными оборотными 
средствами. Необходимо сократить долю 
заёмного капитала и увеличить собствен-
ные источники финансирования. 

Руководству ОАО «Кореневский за-
вод НВА» необходимо выделить ряд ме-
роприятий, направленных на улучшение 
финансового состояния предприятия, 
увеличение деловой активности и повы-
шение его рейтинга. Результат проведе-
ния рейтинговой оценки финансового со-
стояния ОАО «Кореневский завод НВА» 
показывает нам, что предприятию необ-
ходимо стремиться к увеличению показа-
телей его платежеспособности и ускоре-
нию оборачиваемости оборотных средств, 
а также к улучшению показателя финан-
совой независимости и разработке меро-
приятий, необходимых для борьбы с кон-
курентами. Этому могут способствовать 
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такие меры, как, оптимизация кредитор-
ской задолженности предприятия, увели-
чение размеров его собственного капита-
ла, повышение эффективности использо-
вания оборотных средств, снижение за-
трат и увеличение выручки, а также внед-
рение новых технологий производства и 
налаживание рынков сбыта продукции. 

Подводя итог вышесказанному, 
необходимо отметить, что рейтинговая 
оценка финансового состояния и деловой 
активности организации представляет 
собой весьма значимую категорию в об-
ласти экономических исследований. Это 
объясняется тем, что при помощи ин-
формации, заложенной в результатах 
рейтинговой оценки, такой субъект эко-
номических отношений, как инвесторы, 
может без лишних рисков и потерь опре-
делить, в какое предприятие ему выгод-
нее инвестировать свои финансовые ре-
сурсы. Кроме того, результаты рейтинго-
вой оценки предоставляют возможность 
не только судить о сложившемся поло-
жении дел в компании, но также  опреде-
лять тенденции ухудшения деятельности 
организации по конкретным параметрам, 
что в конечном итоге позволяет руковод-
ству умело формировать стратегию раз-
вития предприятия, направленную на его 
процветание, а в отдельных случаях и 
корректировать эту стратегию. 

Список литературы 

1. Карминский А.М. Рейтинги в эко-
номике: методология и практика. М.: 
Финансы и статистика, 2005. 240 с. 

2. Пласкова Н.С. Экономический 
анализ. М.: ЭКСМО, 2010. 704 с. 

3. Вертакова Ю.В., Емельянов С.Г., 
Зубарев А.С., Харченко Е.В. Эффектив-
ная структура инвестиций как доминанта 
инновационного сценария развития реги-
онального хозяйственного комплекса // 
Известия Юго-Западного государствен-
ного университета, 2011. № 2. С. 13–19. 

4. Шеремет А.Д. Методика финансо-
вого анализа. М.: ИНФРА-М, 2007. 208 с. 

5. Ковалев В.В., Волкова О.Н. Анализ 
хозяйственной деятельности предприятия. 
M.: OOO «ТК Велби», 2002. 424 с. 

6. Графова Г.В. Рейтинговая оценка 
экономического состояния предприятия // 
Предпринимательство. 2006. №4. С. 89–
102. 

7. Дыбаль С.В. Финансовый анализ в 
концепции контролинга. СПб.: Бизнес-
Пресса, 2009. 344 с.  

8. Комплексный экономический ана-
лиз хозяйственной деятельности / под 
ред. д.э.н., проф. М.А. Вахрушиной. М.: 
Вузовский учебник, 2009. 463 с. 

9. Полищук О.А. Концептуальная 
модель повышения эффективности стра-
тегического управления промышленным 
предприятием // Известия Юго-Западного 
государственного университета. Серия 
Экономика. Социология. Менеджмент. 
2013. №1. С. 95–100. 

10. Свиридова Н.В. Рейтинговый 
анализ в исследовании финансового со-
стояния организации // Финансы. 2007. 
№12. С. 62–64. 

 
Получено 14.01.14 

N.A. Gracheva, Candidate of Sciences, Associate Professor, Southwest State University (Kursk)  
(e-mail: n-a-gracheva@mail.ru) 

Y.V. Ovcharenko, Student, Southwest State University (Kursk) (e-mail: ov4arepko.july@yandex.ru) 
RATING ASSESSMENT OF FINANCIAL CONDITION AND BUSINESS ENTERPRISES 
INDUSTRIAL SECTOR 

Considered the value of rating of financial condition and business activity of industrial organizations. Describes 
the different methods of rating. Results of rating estimation of the financial position and business activity of the enter-
prises for manufacture of electricity distribution and control equipment. Indicated the possibility of applying the results 
of such evaluation in strategic management and manufacturing companies. 

Key words: rating, financial condition, business activity, the method amounts places, method of sum of points, 
method of distance, method of the rating, company's development strategy. 

_________________________ 



Серия Экономика. Социология. Менеджмент. 2014. № 1. 

 

171
УДК 338.27 
В.В. Алексеева, канд. экон. наук, доцент, ФГБОУ ВПО «Юго-Западный государственный 
университет» (Курск) (e-mail: vladimir_alekseev46@mail.ru) 

Т.Ю. Булгакова, студент, ФГБОУ ВПО «Юго-Западный государственный университет» (Курск) 
(e-mail: tata1411@yandex.ru) 

СБАЛАНСИРОВАННАЯ СИСТЕМА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЛЯ ОЦЕНКИ ПРОГНОЗНОЙ 
ИНФОРМАЦИИ В АУДИТЕ 

В статье проанализированы нормы существующего законодательства по аудиту прогнозной фи-
нансовой информации. Проведена оценка существующей методической базы по проверке прогнозной  ин-
формации. Предложена рекомендательная методика экспресс-диагностики показателей прогнозной фи-
нансовой информации. 

Ключевые слова: аудит, прогнозная информация, экспресс-диагностика, бюджетирование. 

*** 
Аудиторская деятельность в России 

все чаще становится инициативной, т. е. 
не только наличие обязательных крите-
риев заставляет руководителей прибегать 
к услугам аудиторов. В подобных усло-
виях у организаций стало популярным 
пользоваться сопутствующими аудиту 
услугами. Говоря о крупных коммерче-
ских фирмах, важное место занимают 
услуги по формированию и оценке про-
гнозной финансовой информации. Высо-
кая конкурентная борьба между органи-
зациями вынуждает топ-менеджеров 
принимать эффективные управленческие 
решения, которые основаны на реальном 
финансовом состоянии фирмы, но при 
этом направлены на будущие выгоды. 
Серьезные риски, связанные с внедрени-
ем новых управленческих идей, должны 
быть просчитаны и минимизированы. 
Для этого и составляется прогнозный 
бизнес-план. Однако экономисты, рабо-
тающие в организации, не всегда объек-
тивно оценивают ситуацию, занижая или 
завышая ожидания. В этой связи стано-
вится актуальным привлечение аудито-
ров для составления прогнозной инфор-
мации или её оценки. Использование про-
гнозной финансовой информации позво-
ляет сформировать информационную базу 
для принятия управленческих решений не 
только на краткосрочную, но и на долго-
срочную перспективу. Наибольшее значе-
ние моделирование прогнозной информа-
ции имеет для крупных организаций, ко-

торые объединены в группы, холдинги, 
кластеры. 

В условиях кризисного и посткри-
зисного функционирования хозяйствую-
щих субъектов изменяются и усложняют-
ся задачи управления организацией. Для 
сохранения своего бизнеса, его укрепле-
ния, завоевания прочного конкурентного 
преимущества требуются новые подходы 
к управлению, ориентированные на стра-
тегические цели развития предприятий и 
организаций. Традиционные подходы к 
подготовке информации для целей ме-
неджмента становятся неактуальными. 
Управленческий учет ориентирован на 
стратегическое развитие компаний [1, 
с. 110]. 

Стратегический управленческий 
учет – это принятие управленческих ре-
шений на долгосрочную перспективу, с 
учетом прогнозов на 3–5 лет. Для этих 
целей требуется не просто прогнозная 
финансовая информация, рассчитанная с 
помощью финансовой отчетности преды-
дущих периодов. Необходима достовер-
ная прогнозная финансовая информация, 
подготовленная с учетом ожидаемых тен-
денций развития рынка, на котором функ-
ционирует компания. Сложность разра-
ботки таких прогнозов требует четкой ре-
гламентации их оценки аудиторами. 

Имеющиеся на сегодняшний день в 
России законодательные акты в полной 
мере не раскрывают особенностей про-
верки прогнозной информации аудитор-
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ской фирмой. Это серьезное упущение, 
т. к. от мнения аудитора по поводу ре-
альности выполнения намеченного биз-
нес-плана часто зависит будущее аудиру-
емой организации: её расцвет или банк-
ротство. В российской практике аудит 
прогнозной информации организации ре-
гламентируется правилом (стандартом) 
аудиторской деятельности «Проверка 
прогнозной финансовой информации». 
Этот нормативно-правовой акт датирует-
ся 1999 годом и, учитывая многообразие 
изменений в бухгалтерском учете и от-
четности за прошедший с момента его 
издания период, давно утратил актуаль-
ность. 

Нестабильность законодательства, 
финансовые кризисы, влияние зарубеж-
ной практики управления, стремление к 
глобализации в экономике, создание еди-
ного экономического пространства меж-
ду государствами и внутри государств 
между его территориями предъявляют 
новые требования к аудиту прогнозной 
финансовой информации [2, с. 10] 

В мировой практике существует 
международный стандарт, в котором за-
креплены рекомендации в отношении за-
даний, связанных с проверкой и состав-
лением отчета (заключения) аудиторской 
организации по ожидаемой финансовой 
информации, включая процедуры гипоте-
тических допущений и допущений, осно-
ванных на наиболее точных оценках. 
Многие положения МСА 810 «Исследо-
вание ожидаемой финансовой информа-
ции» стали основой для российского 
стандарта, однако некоторые разделы, 
такие как «Знание бизнеса», не нашли 
своего отражения в русском аналоге, что 
объясняется спецификой развития эко-
номики в нашей стране. 

Экономисты крупных коммерческих 
организаций чаще всего составляют про-
гнозную финансовую информацию в 
рамках системы планирования, бюджети-
рования. В настоящее время самой попу-
лярной управленческой технологией, ре-

ализация которой возможна в управлен-
ческом учете коммерческой фирмы, при-
нято считать именно бюджетирование. 

В начале анализа бюджетного плана 
аудитору необходимо оценить систему 
внутреннего контроля бюджетирования. 
Для этого нужно выяснить, существует 
ли вообще в организации система внут-
реннего контроля и какие задачи она ре-
шает. 

В качестве системы внутреннего кон-
троля может выступать внутренняя систе-
ма аудита, создание которой позволит: 

– своевременно выявить и миними-
зировать коммерческие, финансовые и 
иные риски в управлении организацией; 

– обеспечить эффективное функцио-
нирование, устойчивость и максимальное 
развитие организации в условиях много-
плановой конкуренции; 

– сформировать адекватную совре-
менным постоянно меняющимся услови-
ям хозяйствования систему информаци-
онного обеспечения всех уровней управ-
ления, позволяющую своевременно адап-
тировать функционирование организации 
к изменениям во внутренней и внешней 
среде [3, с. 134]. 

Одним из элементов внутреннего 
контроля является информационная си-
стема, которая рассматривается как ис-
точник информации для формирования 
бухгалтерской (финансовой) отчетности. 
Поэтому для достоверной и надежной 
оценки информационной системы внут-
реннего контроля необходимо детально 
изучать учетный процесс аудируемой ор-
ганизации. Для аудитора большое значе-
ние имеет учетный процесс, т. к. органи-
зация не может управлять хозяйственны-
ми процессами без учета, а методика 
учетного процесса оказывает влияние на 
показатели финансовой отчетности, в том 
числе и прогнозной. Поэтому, несомнен-
но, для оценки эффективности системы 
внутреннего контроля нужно учитывать 
организацию и методику учетного про-
цесса [4, с. 166]. 
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При тестировании системы внутрен-

него контроля аудитор должен решить 
следующие задачи: 

– оценить риски искажения прогноз-
ной информации, а также контрольную 
среду, которая является основой для эф-
фективной системы внутреннего кон-
троля; 

– исследовать существующий в ор-
ганизации процесс составления, согласо-
вания и принятия бюджетных планов; 

– изучить бюджетные документы и 
нормативные показатели, которые легли 
в основу составленных бюджетов; 

– рассмотреть предпринимаемые ор-
ганизацией контрольные действия по 
оценке рисков искажения прогнозных 
показателей; 

– проанализировать действия ауди-
руемой организации по мониторингу си-
стемы внутреннего контроля в отноше-
нии прогнозной отчетности. 

Если организация главной функцией 
бюджетирования указывает прогнозиро-
вание, то, соответственно, прогнозные 
показатели можно сформировать, исходя 
из финансового бюджета, который явля-
ется частью основного бюджета. Финан-
совый бюджет при этом может состоять 
из прогнозного бухгалтерского баланса, 
прогнозного отчета о финансовых ре-
зультатах. При достаточности данных 
также может быть составлен прогнозный 
отчет о движении денежных средств. Для 
нужд инвесторов полезным будет соста-
вить бюджетный план инвестиций.  

Заинтересованность в подтвержде-
нии достоверности прогнозной финансо-
вой информации возникает как у внут-
ренних, так и у внешних пользователей, 
ведь плановые показатели берутся за ос-
нову при принятии управленческих ре-
шений. Прогнозная финансовая инфор-
мация дает возможность внутренним 
пользователям определить отклонения 
фактических показателей от заложенных 
в бюджете и на основе вытекающих из 
этого выводов разработать мероприятия 

по устранению отрицательных отклоне-
ний. Инвесторы, принадлежащие к груп-
пе внешних пользователей, находят 
применение прогнозной информации 
при оценке рискованности и доходности 
вложенных или предполагаемых инве-
стиций.  

Таким образом, потребность внеш-
них и внутренних пользователей в досто-
верной прогнозной финансовой инфор-
мации обусловливает необходимость раз-
вития методики оказания сопутствующих 
аудиту услуг в этой области, а также её 
закрепления на законодательном уровне. 

Ряд российских ученых, занимаю-
щихся проблемами аудита, обращали 
внимание на недостаточную изученность 
в области прогнозной информации и 
предлагали различные методики оценки 
плановых показателей.  

А.В. Бондарев в своей диссертации 
вводит такое понятие, как аудит под-
тверждающе-аналитический, который 
«требует включения в состав его источ-
ников не только исторической информа-
ции о свершившихся  фактах хозяйствен-
ной жизни, но и прогнозной финансовой 
информации. Качественное оказание со-
путствующих аудиту услуг в области 
формирования прогнозной финансовой 
информации и ее аудита требует даль-
нейшего совершенствования методики на 
основе концепций аудит-консалтинга и 
аудит-контроллинга, что в конечном сче-
те будет способствовать совершенство-
ванию учетно-аналитической системы 
коммерческих организаций и обеспечит 
формирование информационной базы для 
принятия эффективных управленческих 
решений».  Автор в своей работе форми-
рует понятийный аппарат для аудитора, 
разграничивая многие похожие термины. 
Так, бюджетирование он называет более 
узким понятием, чем планирование, по-
тому что планирование предполагает 
прогноз на долгосрочную перспективу, а 
бюджетирование представляет собой 
краткосрочное планирование [5, с. 6]. 
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О.С. Глинская разработала методи-

ку аудита прогнозной информации, а 
также обозначила необходимые ауди-
торские процедуры. Автор в своей ра-
боте указала методические рекоменда-
ции по проведению аудиторских прове-
рок, а также сформировала инструмен-
тарий организационно-методического 
обеспечения аудита прогнозной финан-
совой информации. О.С. Глинской разра-
ботана методика анализа и оценки ауди-
торского риска при проверке прогнозной 
информации [2, с. 7] 

Несмотря на достаточное число раз-
витых и апробированных методик аудита 
прогнозной информации, выдвинутых 
уважаемыми учеными, комплексного и 
всестороннего исследования данной про-
блемы не проводилось. Существует ост-
рая необходимость в усовершенствова-
нии и доработке уже имеющихся теорий, 
касающихся аудита прогнозной финансо-
вой информации. Должны быть разрабо-
таны качественно новые методические 
подходы по проведению аудита прогноз-
ной информации в качестве сопутствую-
щей услуги, а также по составлению 
аудиторской организацией прогнозной 
информации. 

Как отмечалось ранее, эти положе-
ния должны быть законодательно регла-
ментированы. Требуется создание нового 
федерального стандарта аудиторской де-
ятельности, который, предположительно, 
может содержать следующие разделы: 

1. Введение. Указать общие положе-
ния, касающиеся проведения аудита про-
гнозной финансовой информации. 

2. Цели аудита прогнозной инфор-
мации. Сформулировать цели и задачи 
проведения проверки прогнозной инфор-
мации. 

3. Принципы аудита прогнозной ин-
формации. Раскрыть содержание прин-
ципов нормативного регулирования 
аудиторской проверки прогнозной ин-
формации. 

4. Методика аудита прогнозной ин-
формации как сопутствующей услуги. 
Разработать методические рекомендации 
по проверке составленной аудируемой 
организацией прогнозной финансовой 
информации. 

4.1. Планирование аудиторской про-
верки. 

4.2. Экспресс-диагностика прогноз-
ной финансовой отчетности. 

4.3. Дополнительные аудиторские 
процедуры при выявлении нарушений в 
составлении прогнозной отчетности. 

4.4. Квалифицированное аудитор-
ское заключение по итогам проверки. 

5. Методика составления прогнозной 
финансовой информации аудиторской 
организацией. 

5.1. Понимание и предварительная 
оценка деятельности аудируемого лица. 

5.2. Анализ учетного процесса ауди-
руемой организации. Общая обзорная 
проверка финансовой отчетности. 

5.3. Оценка рисков существенного 
искажения прогнозной финансовой ин-
формации. 

5.4. Составление прогнозной финан-
совой отчетности в соответствии с целя-
ми аудируемой организации на основе 
показателей прошлых периодов и с уче-
том квалифицированного мнения аудито-
ра о будущем положении фирмы. 

6. Отказ аудитора от выражения 
мнения о достоверности прогнозной фи-
нансовой информации. 

Сложность создания подобного 
стандарта и недостаточная изученность 
данной проблемы ещё в большей степени 
доказывают потребность в разработке 
методологической базы аудита прогноз-
ной финансовой информации в совре-
менных условиях работы аудиторов. 

Рассмотрим подробнее систему ра-
боты аудитора при оказании сопутству-
ющей услуги по оценке составленной 
аудируемой организацией прогнозной 
финансовой информации. 
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На начальном этапе аудиторская ор-

ганизация должны сделать вывод о не-
прерывности деятельности организации 
на последующие 12 месяцев, т. к. это яв-
ляется фундаментальным принципом 
подготовки финансовой отчетности. 
Необходимость подобного анализа 
вполне логична и обусловлена, в первую 
очередь, тем фактом, что организация со-
ставляет прогнозы на будущее лишь то-
гда, когда собирается осуществлять дея-
тельность в этом будущем. 

Аудитор обязан проанализировать, 
существуют ли какие-либо события или 
условия, обусловливающие значительные 
сомнения в способности предприятия 
продолжать свою деятельность непре-

рывно. В ходе аудита аудитор должен 
бдительно следить за доказательствами 
наличия условий или событий, которые 
вызывают значительные сомнения в спо-
собности предприятия продолжать свою 
деятельность непрерывно. В случае вы-
явления таких условий или событий 
аудитор должен рассмотреть вопрос о 
том, влияют ли такие события или усло-
вия на сделанные аудитором оценки ком-
понентов аудиторского риска. 

После того, как аудитор убедится в 
непрерывности деятельности аудируемой 
организации, он может приступать к экс-
пресс-диагностике отдельных показате-
лей прогнозной финансовой отчетности 
(табл.). 

Показатели финансового состояния аудируемой организации, необходимые аудитору  
для проведения экспресс-диагностики 

Показатель Нормативное 
значение Назначение показателя 

1. Платежеспособность  
Указывает на способность аудируемой орга-
низации в полном объеме и в положенные 
сроки погашать кредиторскую задолженность 

2. Ликвидность  
активов:   

– коэффициент  
абсолютной  
ликвидности 

≥0,2 

Показывает отношение самых ликвидных  
активов организации – денежных средств  
и краткосрочных финансовых вложений –  
к краткосрочным обязательствам 

– коэффициент  
текущей ликвидности ≥1,5 

Является мерой платежеспособности органи-
зации, способности погашать текущие (до го-
да) обязательства организации 

– общий коэффициент 
ликвидности ≥1 

Дает общее представление о ликвидности 
предприятия. С его помощью можно понять, 
как менялась финансовая ситуация в органи-
зации за последние отчетные периоды 

3. Коэффициент  
финансовой устойчивости 

≥0,5 
 

Показывает долю долгосрочных источников 
финансирования в валюте баланса 

4. Размер чистых  
активов  

Дает возможность определить, какая часть ак-
тивов сформирована за счет собственного ка-
питала 
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На первом этапе аудитор исследует 

прогнозный показатель платежеспособ-
ности организации, т. е. её возможности 
погашать долги. При несоответствии 
данного коэффициента нормативному 
отраслевому значению необходимо выяс-
нить, какие значения он принимал в про-
шлые годы, и оценить существенность 
выявленного отклонения. Аудитор дол-
жен проверить данные, которые брались 
за основу расчета платежеспособности. 
Если прогнозный коэффициент слишком 
низкий, аудитор может потребовать у 
аудируемой организации разъяснений. 
Нужно знать, по какой причине аналити-
ки предполагают неплатежеспособность 
своей компании в будущие годы. Ста-
бильно низкое значение данного коэффи-
циента может служить знаком, что в ор-
ганизации неудовлетворительный уро-
вень финансового менеджмента, а также 
плохо осуществляется бюджетирование. 
Все эти выводы аудитор вправе делать 
только с учетом отраслевой специфики 
деятельности исследуемой организации. 

Аудитор может самостоятельно 
определить перспективную платежеспо-
собность по данным имеющейся финан-
совой отчетности. Для этого необходимо 
сравнить сумму медленнореализуемых 
активов с долгосрочными обязательства-
ми. Если активы превышают пассивы, то 
прогноз положительный. 

На втором этапе аудитор анализиру-
ет ликвидность планового бухгалтерско-
го баланса, обращая особое внимание на 
коэффициенты абсолютной и текущей 
ликвидности.  

Коэффициент абсолютной ликвид-
ности, как в настоящем времени, так и 
прогнозный, важен для потенциальных 
поставщиков и кредиторов. Аудитору он 
дает понять, как аудируемая организация 
собирается распоряжаться денежными 
средствами: привлекать извне или ис-
пользовать собственные активы. При 
ожидаемом дефиците денежных средств 
аудитор может ставить вопрос о некор-

ректности составленного бюджета, пото-
му что подобная ситуация приведет к 
финансовому кризису фирмы и возмож-
ному дальнейшему банкротству. Такой 
исход наиболее актуален для организа-
ций, привыкших работать в долг, т. е. с 
привлечением в оборот заемных средств. 

Большей популярностью у аналити-
ков пользуется коэффициент текущей 
ликвидности. Аудитор должен обратить 
внимание, насколько разнятся значения 
этого показателя с другими показателями 
ликвидности. Если коэффициент текущей 
ликвидности завышен в прошедшем от-
четном периоде, то аудитору следует ис-
кать причины в наличии сомнительной 
дебиторской задолженности, неликвид-
ных запасов товарно-материальных цен-
ностей или залежалых запасов готовой 
продукции. При выявлении одного или 
нескольких из перечисленных недостат-
ков аудитор может усомниться в пра-
вильности анализа ликвидности прогноз-
ного бюджета.  

Наиболее показательным для ауди-
тора следует считать общий коэффициент 
ликвидности. Его значения принято рас-
считывать  и анализировать за несколько 
отчетных периодов. Аудитору необходи-
мо проследить динамику данного коэф-
фициента за прошлые годы, а также вы-
явить тенденцию, ведущую к прогнозно-
му значению. На этом анализе основыва-
ется мнение аудитора о достоверности 
рассчитанных показателей ликвидности в 
рамках прогнозной финансовой инфор-
мации. 

На третьем этапе аудитор исследует 
финансовую независимость аудируемой 
организации. Он должен проверить зна-
чения коэффициента финансовой устой-
чивости, который указывает, какую часть 
в валюте баланса составляет собственный 
капитал и долгосрочные обязательства. 
Уровень данного показателя должен быть 
относительно стабилен. При существен-
ных колебаниях из года в год аудитору 
необходимо выяснить, с чем связаны из-
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менения. Аудитор сделает вывод о гра-
мотности составленного бюджета, если 
прогнозные значения будут лучше или на 
том же уровне, что и в прошедшем от-
четном периоде. Ведь для развития орга-
низации требуется привлечение долго-
срочных кредитов и займов (на срок бо-
лее 1 года), которые обычно направляют-
ся на приобретение основных средств, 
формирование оборотных активов. 

Усложняет работу аудитора нега-
тивная динамика коэффициента финан-
совой устойчивости. При его отклонении 
от нормы или значительном занижении в 
будущем периоде ставится вопрос о пра-
вильности составления прогнозного бух-
галтерского баланса. Аудитор вправе 
усомниться в компетентности работни-
ков, разрабатывающих бюджет, а также 
проверить их финансовую заинтересо-
ванность в банкротстве организации. 
Следует обратить внимание на систему 
внутреннего контроля, в рамках которой 
нужно было выявить серьезные наруше-
ния в процессе бюджетирования. 

Экспресс-диагностика основных фи-
нансовых показателей аудируемой орга-
низации завершается оценкой её чистых 
активов в планируемом периоде. Анали-
тики сопоставляют показатель чистых 
активов с уставным капиталом организа-
ции, причем уставный капитал должен 
быть меньше. Уменьшение размера чи-
стых активов – это знак аудитору о том, 
что бюджет был составлен неверно. По-
следовательное понижение собственного 
капитала в течение нескольких лет, даже 
если он выше уставного капитала, гово-
рит о неизбежном кризисе в будущем. 
Аудитор должен вовремя заметить, если 
размер чистого капитала по данным про-
гнозной отчетности станет ниже мини-
мально допустимого уровня, и уведомить 
руководство организации о смене органи-
зационно-правовой формы либо указать 
на выявленные ошибки в системе бюдже-
тирования, которые привели к подобному 
финансовому состоянию. 

Аудиторская организация, которая 
решается проводить аудит прогнозной 
финансовой информации в качестве ока-
зания сопутствующей услуги, должна 
иметь в штате квалифицированных со-
трудников с высокими аналитическими 
возможностями, знающих экономиче-
скую ситуацию в стране и способных в 
рамках своей компетенции оценить до-
стоверность фактов хозяйственной жиз-
ни, которые ещё не произошли. 
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АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТРАХОВЫХ КОМПАНИЙ РОССИИ И КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 
В статье рассмотрены основные направления функционирования страхового рынка, где реализует-

ся совокупность экономических отношений, возникающих при формировании и использовании средств 
страхового фонда через механизм купли-продажи специфического товара – страховой услуги. 

Ключевые слова: страховой рынок, страховая компания, уставный капитал страховой организа-
ции, страховые премии, виды страхования. 

*** 
Современное состояние отечествен-

ного страхового рынка характеризуется 
существенными проблемами, причины 
которых связаны как с темпами и направ-
лениями развития экономического по-
тенциала страны, так и с построением 
новой модели государственного регули-
рования страховой отрасли. При этом 
тенденцией в государственной политике 
всех развитых стран сегодня является 
ужесточение требований к капиталам 
страховых компаний. Данную тенденцию 
можно отметить и в государственном 
управлении страховым рынком России: в 
частности, увеличение требований к ми-
нимальному размеру уставного капитала 
страховых организаций с 1 января 2012 г. 
до 120 тыс. руб. (для страховщиков, осу-
ществляющих медицинское страхование – 
60 тыс. руб.). Это связано с необходимо-
стью поддержания финансовой устойчи-
вости и платежеспособности страховщи-
ков посредством законодательного регу-
лирования. 

Размер уставного капитала также 
влияет на конкурентоспособность стра-
ховой организации, как на внутреннем, 

так и на международном страховом рын-
ке [1, с. 219]. Именно поэтому обозна-
ченная проблема, связанная с характери-
стиками уставного капитала страхового 
оператора, является актуальной для даль-
нейшего функционирования националь-
ного рынка страховых услуг. 

В связи с изменением требований к 
размеру уставного капитала в последние 
годы на российском страховом рынке 
наблюдается консолидация отрасли – 
усиление крупных «игроков», уход с 
рынка мелких и средних игроков. На 
1 января 2014 г. на страховом рынке Рос-
сии осуществляют страховую деятель-
ность 407 организаций. В январе 2012 г. 
действовало 553 страховщика, т. е. за 
2 года их количество сократилось на 
26,4% в результате процессов реоргани-
зации страховых компаний, реструктури-
зации страховых групп, объединения ре-
гиональных страховщиков и присоедине-
ния их к крупнейшим компаниям феде-
рального значения.  

На рисунке 1 представлено распре-
деление страховых компаний в зависимо-
сти от размера их уставного капитала, 
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осуществляющих страховую деятель-
ность на 1.01.2014: 77, или 18,92%, из 
них имеют размер уставного капитала 
менее 120 млн руб. и осуществляют толь-
ко медицинское страхование. 

Самый большой сегмент в общем 
количестве страховых компаний – стра-
ховые компании с уставным капиталом 
от 120 млн руб. до 480 млн руб. – 216 ор-
ганизаций, или 53,07%. Помимо меди-
цинского страхования данные организа-
ции имеют право осуществлять другие 
виды страхования: страхование грузов; 
страхование от несчастных случаев и бо-
лезней; страхование средств наземного 
транспорта; страхование средств воздуш-
ного транспорта; страхование имущества 
юридических лиц и граждан; страхование 
гражданской ответственности владельцев 
автотранспортных средств и др. 

На страховом рынке России страхо-
вых компаний с уставным капиталом от 
240 тыс. руб. включительно до 480 тыс. 
руб., перед которыми открывается воз-
можность производить, кроме вышепере-
численных видов страхования, страхова-
ние жизни, насчитывается 37, или 9,09%, 
всех страховых организаций.  

От 480 млн руб. включительно до 
1 млрд руб. имеют 80 компаний, или 
19,66%. Переступив порог в 480 млн руб. 

данные страховщики имеют право зани-
маться и перестрахованием. 

23 страховые организации, или 5,65%, 
располагают уставным капиталом от  
1 млрд руб. включительно до 3 млрд руб. 
Это страховые компании «МАКС», «Ин-
госстрах», «Группа Ренессанс Страхова-
ние», «Страховая компания «Транс-
нефть», «ЖАСО», «НСГ Росэнерго» и др.  

И только 11 компаний перешли 
трехмиллиардный рубеж, из них 6 ком-
паний – пятимиллиардный рубеж. От 
3 млрд руб. до 5 млрд руб. уставного ка-
питала обладают компании: ЗАО «Стра-
ховая группа УралСиб», ООО «Страховая 
компания «ВТБ Страхование», Страховое 
открытое акционерное общество ВСК, 
«РЕСО-Гарантия», АИЖК. 5 млрд руб. 
уставного капитала и более располагают 
ОАО «АльфаСтрахование» (5 млрд руб.), 
ОАО «Страховая компания «Альянс» 
(5,86 млрд руб.), ООО «Страховая ком-
пания «Согласие» (7,29 млрд руб.), ООО 
«Росгосстрах» (8,11 млрд руб.). Абсолют-
ными рекордсменами по объему уставно-
го капитала являются 2 компании – От-
крытое акционерное общество «Страхо-
вая группа МСК» и ОАО «Страховое об-
щество газовой промышленности» 
(СОГАЗ) – 14,6 млрд руб. и 15,11 млрд 
руб. соответственно. 
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Рис. 1. Распределение страховщиков в зависимости от уставного капитала на 01.01.2014 г. 
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На сегодняшний день в России рабо-

тает примерно половина иностранных 
страховщиков из мирового Топ-20. Это 
страховые компании «Альянс», «Цюрих», 
ППФ «Страхование жизни» и др., и яв-
ляются стопроцентными дочками ино-
странных страховщиков [2, с. 135]. Одна-
ко крупнейшие доли рынка по-прежнему 
принадлежат российским страховщикам, 
таким как «Росгосстрах», СОГАЗ, стра-
ховая группа МСК и пр. Следует отме-
тить, что ОАО «Страховая компания 
«Альянс» входит в пятерку крупнейших 
страховых компаний России по уставно-
му капиталу и является дочкой герман-
ской страховой компании «Allianz». 
Страховая компания «Альянс» была со-
здана в 1991 г. как ОАО «Российское 
страховое народное общество «РОСНО». 
В июне 2001 г. крупнейший немецкий 
страховщик Allianz выкупил 45% акций 
«РОСНО», затем в течение 2007–2008 гг. 
он консолидировал в своей собственно-
сти практически все 100% акций компа-
нии. В итоге контрольный пакет акций 
компании принадлежит Allianz New 
Europe Holding GMBH, подразделению 
ведущего международного страховщика 
Allianz SE. 13 декабря 2011 г. компания 

ОАО СК «РОСНО» переименована в 
ОАО СК «Альянс». 

Несмотря на сокращение количества 
страховых компаний в целом страховой 
рынок России демонстрирует устойчи-
вую поступательную динамику развития. 
Страховую деятельность на территории 
Курской области осуществляют 66 стра-
ховых компаний. Современный этап функ-
ционирования отечественного страхового 
рынка характеризуется укрупнением стра-
ховых организаций и их включением в со-
став финансовых холдингов. Это обуслов-
ливает необходимость анализа влияния 
указанной тенденции на количество стра-
ховщиков, действующих на страховом 
рынке Курской области (рис. 2). 

Как показывает анализ, до 2009 г. 
страховые услуги в Курской области 
предоставляло большее количество стра-
ховщиков, чем после (в частности, в 2006 г. 
и 2008 г. 87 и 86 страховых организаций 
соответственно). В 2009 г. их количество 
резко сократилось до 66 и не менялось до 
2012 г. Это изменение было обусловлено 
уходом слабых страховщиков с регио-
нального рынка из-за начавшегося миро-
вого финансового кризиса, чья финансо-
вая устойчивость оказалась низкой.  

 

Рис. 2. Количество страховых компаний на страховом рынке Курской области 
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Следует отметить негативный мо-

мент в функционировании страхового 
рынка региона, который проявляется в 
том, что не все страховщики в период с 
2005 г. до 2008 г., собиравшие страховые 
премии, осуществляли страховые выпла-
ты (36%). Это было связано с тем, что 
выполнение их обязательств выходило за 
пределы отчетного периода, однако дру-
гой причиной такой ситуации стала не-
эффективная для экономики региона реа-
лизация страховой деятельности стра-
ховщиком. Выявлено, что в 2010 г. после 
сокращения количества субъектов стра-
хового рынка доля таких страховых ком-
паний снизилась до 15% в 2012 г. 

Также следует отметить, что, судя по 
не изменившемуся в 2012 г. количеству 
действующих на территории Курской об-
ласти страховых компаний, повышение 
минимального размера уставного капита-
ла страховщиков с 1 января 2012 г. не 
оказало значительного негативного влия-
ния на страховой рынок региона.  

В таблице 1 представлены страховые 
компании – лидеры по сбору страховой 
премии. На страховом рынке большую 
долю страховой премии собирают феде-
ральные страховщики – «Росгосстрах», 
«Ингосстрах», ВСК, «Альфастрахование» 
и др. В Курской области присутствуют 
также и страховщики из других регионов, 
в частности «Южурал-Аско» (Челябинск) 
и зарегистрирована одна страховая ком-
пания «Аско-Центр», которая является 
региональной и осуществляет страховую 
деятельность еще в трех регионах – Ор-
ловской, Белгородской и Воронежской 
областях. 

Доминирующим видом страхования 
в области является имущественное стра-
хование, включающее большей частью 
страхование имущества и гражданской 
ответственности. Величина страховых 

взносов данного вида по региону соста-
вила 1162 млн руб. (50,1%), из них почти 
1010 млн руб. приходится на страхование 
имущества.  

Страховые взносы в секторе страхо-
вания гражданской ответственности (вла-
дельцев автотранспортных средств, за не-
исполнение или ненадлежащее исполне-
ние обязательств по договору) занимают 
малую часть и составляют в 2012 г. 
89 млн руб., однако темпы их роста ста-
бильно увеличиваются. 

Что касается страхования жизни, то 
данный вид в Курской области (и в 
стране в целом) развивается недостаточ-
но, на него приходится только 4,76% всех 
поступлений страховых организаций. 
Данный факт связан, во-первых, с низкой 
платёжеспособностью населения; во-
вторых, население недостаточно доверяет 
страховым компаниям (данный вид стра-
хования имеет долгосрочный характер, а 
будет ли существовать страховая компа-
ния на протяжении этого срока – неиз-
вестно); в-третьих, многие люди надеют-
ся на то, что с ними ничего не случится 
[3, с. 37]. 

В таблице 2 проранжированы стра-
ховщики, имеющие показатель убыточ-
ности по Курской области более 50%. 
Знак «+» означает, что данный вид имеет 
убыточность более 60% и оказывает зна-
чительное влияние на итоговый резуль-
тат ввиду большей доли среди всех ви-
дов деятельности. Знак  «✓»  свидетель-
ствует о том, что вид деятельности стра-
ховщика занимает малую часть страхо-
вых операций, однако в связи с тем, что 
имеет чрезвычайно высокий коэффици-
ент выплат (более 70%, доходя до 100% 
по некоторым видам), он становится 
причиной значительного роста итогово-
го показателя убыточности страховой 
организации. 



 

 

Таблица 1 
Анализ страховых премий лидеров страхового рынка Курской области  

в разрезе видов страхования 

Страховая  
компания Город 

Добровольное 
и обязательное 

страхование 
(кроме ОМС) – 
всего, тыс. руб. 

Доля  
рынка 

страхов-
щика, % 

Добровольное страхование Обязательное страхование 
(кроме ОМС) 

Страхование 
жизни 

Страхование иное,  
чем страхование жизни Личное 

страхование 
пассажиров 

ОСАГО личное  
страхование 

(кроме страхо-
вания жизни) 

имущественное 
страхование 

тыс. 
руб. % тыс. 

руб. % тыс.  
руб. % тыс. 

руб. % тыс. 
руб. % 

Росгосстрах Люберцы 345 271 14,88 33 0,01 9 933 2,88 129412 37,48 0 0 196 799 57,00 
Ингосстрах Москва 282 946 12,20 0 0 126 018 44,54 115866 40,95 0 0 35 016 12,38 
ВСК Москва 219 535 9,46 0 0 15 989 7,28 128 359 58,47 0 0 62 539 28,49 
Южурал-АСКО Челябинск 144 149 6,21 0 0 0 0,00 0 0 0 0 144 149 100 

Альфастрахование Москва 140 781 6,07 0 0 6 357 4,52 82 367 58,51 0 0 40 278 28,61 

Аско-центр Курск 106 536 4,59 0 0 31 409 29,48 75 127 70,52 0 0 0 0 
Цюрих Москва 91 144 3,93 0 0 1 942 2,13 70 525 77,38 0 0 16 703 18,33 

ППФ Страхование 
жизни Москва 83 665 3,61 2 959 3,54 80 706 96,46 0 0 0 0 0 0 

РЕСО-гарантия Москва 82 771 3,57 78 0,09 5 377 6,50 52 503 63,43 7 0,01 23 333 28,19 
Согласие Москва 81 952 3,53 0 0 245 0,30 70 934 86,56 0 0 9 161 11,18 
Всего по страхо-
вому рынку Кур-
ской  
области 

 2 319 601 100 110466 4,76 403914 18,41 1162369 50,11 2214 0,10 582620 26,62 
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Таблица 2 
Ранжирование лидеров страховых услуг Курской области  

по величине коэффициента убыточности по региону 
Страховая  
компания 

Коэффициент  
убыточности, % 

Личное (кроме 
страхования жизни) 

Имущественное 
страхование ОСАГО 

Цюрих 83,24  + ✓ 
АСКО-центр 62,80 ✓ +  
Ингосстрах 61,04 +  ✓ 
Южурал-АСКО 57,59   + 
Согласие 54,52   ✓ 

 
Наибольший коэффициент выплат 

83,24% имеет страховая компания «Цю-
рих». Высокий уровень коэффициента 
убыточности организации связан с высо-
ким показателем выплат по страхованию 
имущества (82,74%) и ОСАГО (98,60%). 
Второй по величине показатель убыточ-
ности имеет «Аско-Центр», что стало ре-
зультатом высокого значения коэффици-
ента выплат по имущественному страхо-
ванию (59,09%) и личного страхования 
(71,66%). Третье место занимает феде-
ральный страховщик «Ингосстрах» с ко-
эффициентом убыточности 61,04%, свя-
занным с высоким значением выплат по 
личному страхованию (67,76%) и ОСАГО 
(73,31)%.  

Таким образом, необходимой осно-
вой развития страхового рынка Курской 
области является необходимость обеспе-
чения бесперебойности воспроизвод-
ственного процесса путем оказания де-
нежной помощи пострадавшим в случае 

непредвиденных неблагоприятных об-
стоятельств. 
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АНАЛИЗ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОДУКТОВ КРЕДИТНОГО РЫНКА И ИХ ВНЕДРЕНИЕ  
В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ 

В статье проведен анализ видов инноваций кредитного рынка в контексте повышения конкурент-
ных преимуществ банков, а также развития экономики на базе создания высокотехнологичных предприя-
тий и отраслей. В статье рассмотрены два основных аспекта развития инновационного кредитного 
рынка: инвестиционное и проектное финансирование за счет ресурсов банков, а также разработка бан-
ками и внедрение в их деятельность инновационных технологий. Проведен анализ структуры инвестици-
онного и проектного финансирования и выявлены особенности развития данных продуктов в условиях 
отечественного кредитного рынка. Предложены некоторые основополагающие принципы, которые мо-
гут быть использованы при разработке концепции развития проектного кредитования.  

Ключевые слова: инновационный проект, инвестиционное кредитование, проектное финансирова-
ние. 

*** 
Существующие кредитные продукты 

банков в современных условиях требуют 
постоянного совершенствования и внед-
рения новых кредитных программ в це-
лях развития экономики, а также в целях 
обеспечения конкурентных преимуществ 
самих банков. В настоящее время основ-
ным резервом для развития данного 
направления является широкое распро-
странение эффективных банковских ин-
струментов и механизмов, отработанных 
на Западе и, тем не менее, являющихся 
инновационными для российского бан-
ковского бизнеса. 

Инновационное развитие кредитного 
рынка целесообразно рассматривать в 
двух основных аспектах. Один из таких 
аспектов можно связать с созданием про-
цедур, стимулирующих кредитные орга-
низации более активно участвовать в 
кредитовании проектов, связанных с мо-
дернизацией и развитием экономики на 
базе инновационных технологий. Второе 
направление связано с модернизацией и 
внедрением инноваций в деятельность 
самих кредитных организаций.  

Рассмотрим, на каких инновацион-
ных проектах могут быть сфокусированы 
банки, принимающие участие в расшире-
нии кредитования инновационной дея-
тельности. В первую очередь данные 

проекты должны представлять коммерче-
ский интерес для самой кредитной орга-
низации. Иначе, какими бы ни были стра-
тегические установки государственных 
органов власти в контексте решения за-
дач, связанных с переходом на модель 
экономического роста на базе инноваци-
онного развития, без финансирования 
банками данного направления эта модель 
окажется нежизнеспособной. В поле ин-
тересов кредитной организации могут 
оказаться в большей степени те проекты, 
которые несут в себе наименьшие риски. 
Критерии оценки рисков реализации про-
ектов кредитная организация устанавли-
вает для себя самостоятельно. Тем не ме-
нее, очевидно, что предпочтение будет 
отдаваться менее дорогостоящим проек-
там, а также проектам с наименьшим 
сроком окупаемости. Кроме того, на 
предпочтения банка будут влиять каче-
ство проработки проекта, результат взаи-
модействия с организациями, участвую-
щими в разработке инновационных про-
ектов, и органами власти, заинтересован-
ными в реализации данных проектов, а 
также кредитная политика банка. Банкам 
следует разрабатывать концепцию оцен-
ки рисков предлагаемых к финансирова-
нию проектов. Наличие отработанных 
инструментов и критериев оценки инно-
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вационных проектов не только способ-
ствует формированию качественного 
кредитного портфеля, но и позволяет со-
кратить трудоемкость предварительного 
анализа и издержки, связанные с прове-
дением экспертизы представленного на 
рассмотрение проекта.  

Анализ особенностей банковского 
кредитования инновационных проектов 
демонстрирует, что по своей структуре 
кредитные риски, присущие данному 
направлению финансирования, анало-
гичны рискам при стандартном кредито-
вании. Данные риски связаны с вероят-
ностью непогашения основной суммы 
долга заемщиком, процентов по нему 
или невозможностью в случае невозвра-
та реализации залога в надлежащем объ-
еме.  

Так, для минимизации совокупного 
кредитного риска банковское сообщество 
рекомендует уделять внимание внешним 
и внутренним рискам (рис. 1). 

Риски, связанные с государственным 
регулированием, обусловлено вероятно-

стью воздействия следующих факторов, а 
именно: 

– ухудшением материально-техни- 
ческого снабжения; 

– ухудшением охраны окружающей 
среды; 

– увеличением проектных нормати-
вов; 

– увеличением производственных 
нормативов; 

– изменением в ценообразовании; 
– изменением налогового законода-

тельства. 
Внешние риски являются системны-

ми, т. е. не зависят от конкретного пред-
приятия. В этой связи они могут учиты-
ваться при кредитовании аналогичных 
или однородных предприятий. 

Внутренние риски индивидуальны 
для каждого конкретного предприятия. 
Их достаточно трудно выявить, т. к. сами 
заемщики стремятся их скрыть от банка, 
и кроме того, часто сами руководители 
предприятия-заемщика имеют о них сла-
бое преставление. 

 

Рис. 1. Классификация рисков при инновационном кредитовании предприятия 

1. Внешние риски 2. Внутренние риски 

1.1. Меры государственного 
регулирования 

1.2. Изменение политиче-
ской ситуации 

1.3. Природные катастрофы 

2.1. Неэффективное  
правление 

 
2.2. Несовершенный  
маркетинг 

 
2.3. Неконкурентоспособная 
продукция 

 
1.4. Ухудшение экологии 2.4. Недостаточный  

производственный потенциал 

1.5. Криминогенные   
факторы 

 

2.5. Ухудшение финансового 
положения 

Классификация рисков  
при инвестиционном кредитовании 
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В современной практике реализации 

инновационных проектов в большей сте-
пени участвуют малый и средний бизнес. 
Имея в основе оригинальную идею, такие 
проекты часто не требуют крупных вло-
жений, имеют высокий спрос со стороны 
потребителей и могут окупаться в корот-
кие сроки. Однако проекты, подготов-
ленные малыми и средними предприяти-
ями, часто недостаточно проработаны 
инициаторами с точки зрения конкурент-
ных преимуществ инновационного про-
дукта, управления себестоимостью на 
стадии планирования и производства и в 
конечном итоге с точки зрения окупаемо-
сти самого проекта [1]. В ряде случаев не 
отрегулированы вопросы собственности 
и патентной защиты инновационных раз-
работок, что приводит к дополнительным 
издержкам заемщиков. 

Специалисты банка оценивают ос-
новные этапы проекта, степень его реали-
зации. Проводится анализ рынка иннова-
ционного продукта, его конкурентные 
преимущества, потенциальные покупате-
ли. Проверяется наличие у заемщика не-
материальных активов, разрешительной 
документации, необходимой для реали-
зации проекта, и их соответствие имею-
щемуся законодательству, действующим 
стандартам, нормам и правилам. 

На основе проведенного анализа 
вышеперечисленных факторов проверя-
ются обоснованность выбора заемщиком 
поставщиков, с которыми он планирует 
сотрудничать, фирм-исполнителей, усло-
вия заключенных контрактов и т. п. На 
данной стадии важно обеспечить про-
порциональное распределение рисков 
между всеми участниками проекта [2]. 

С учетом результатов оценки эффек-
тивности проектов формируется структу-
ра его финансирования. Оно может осу-
ществляться за счет собственных средств 
заемщика, инвестиций участников проек-
та в уставный капитал создаваемого 
предприятия, товарных кредитов, лизин-
га, привлечения средств путем размеще-
ния облигаций, бюджетного финансиро-

вания, а также кредита банка. Как прави-
ло, кредитная организация принимает 
решение участвовать в инвестиционном 
проекте после инвестирования в него 
собственных средств заемщика и других 
участников инновационного проекта. 

При анализе проекта оценивается 
его чувствительность к отклонениям от 
первоначальных прогнозных данных, 
например риски задержки выхода проек-
та на эксплуатационную мощность, пре-
вышение сметной стоимости строитель-
ства, снижение доходной части или уве-
личение расходной части проекта. При 
оценке проектов применяются междуна-
родные стандарты. Так, некоторые рос-
сийские банки для оценки рисков проек-
тов сметной стоимостью более 10 млн 
дол. США применяют «принципы эква-
тора» (Equator Principles), представля-
ющие собой свод правил оценки эколо-
гических и социальных рисков в про-
ектном финансировании частного сек-
тора, утвержденных Всемирным банком 
(World Bank) и Международной финан-
совой корпорацией (IFC) [3]. 

В соответствии с данными принци-
пами банки присваивают проектам сле-
дующие категории: А, В, С (с высоким, 
средним и низким уровнем экологиче-
ских и социальных рисков соответствен-
но). В случае, если проект отнесен к 
группе с высокими экологическими и со-
циальными рисками, от заемщика требу-
ется оценка воздействия на окружающую 
среду с использованием количественных 
экологических показателей и открытие 
информации для местных сообществ. 
Условия банковского финансирования 
предусматривают постоянный монито-
ринг и контроль за социальной и эколо-
гической составляющей проектов [4]. 

Для реализации «принципов эквато-
ра» при кредитовании отдельных отрас-
лей производства разработаны критерии 
оценки инновационных проектов. Их вы-
полнение дает право получить кредит на 
реализацию проекта в банке, который 
принял и соблюдает «принципы эквато-
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ра». Для каждой отрасли указаны основ-
ные параметры твердых отходов, выбро-
сов основных загрязняющих веществ, 
меры по предотвращению чрезмерных 
загрязнений, шумового воздействия. 
Предложены технологии, наиболее без-
опасные для окружающей среды. Опре-
делены меры по организации мониторин-
га и предоставлению отчетов, даны ис-
точники информации. 

Специфика производства учитывает-
ся достаточно подробно, но вариативно. 
Степень соответствия производства ука-
занным критериям важна не только при 
принятии решения о выделении кредита, 
оценке экологических рисков. Она также 
определяет степень экологической бе-
зопасности создающегося предприятия, 
его соответствие современным экологи-
ческим стандартам. Таким образом, сле-
дование принципам позволяет снижать 
риски загрязнения окружающей среды. 

Банки вырабатывают новые требо-
вания к экологической безопасности, для 
того чтобы помочь корпоративным кли-
ентам защитить их бизнес. Проекты, 
прошедшие экологическую и социальную 
экспертизу, как правило, пользуются до-
верием местного населения и поддерж-
кой органов власти. 

В соответствии с «принципами эква-
тора» кредитная организация обязуется 
предоставить кредит на реализацию про-
екта только в тех случаях, когда соблю-
даются следующие условия: 

1. Определена категория риска про-
екта в соответствии с отраслевыми кри-
териями. 

2. Заёмщик проходит специальную 
экспертизу, по результатам которой ре-
шаются выявленные экологические и со-
циальные проблемы. 

3. При выполнении проекта должны 
быть учтены следующие условия: 

3.1. Оценка основных экологических 
и социальных условий. 

3.2. Соответствие требованиям зако-
нов и правилам страны нахождения раз-

рабатываемого объекта, а также между-
народным соглашениям и договорам. 

3.3. Проект не должен предусматри-
вать использование опасных веществ. 

3.4. Должна быть предусмотрена за-
щита от возможных стихийных бедствий. 

3.5. Производство должно быть бе-
зопасно для занятых на нем людей. 

3.6. Проект должен предусматривать 
меры противопожарной безопасности. 

3.7. Участие в проектировании, экс-
пертизе и выполнении проекта всех за-
трагиваемых проектом сторон. 

3.8. Предотвращение загрязнения и 
минимизация отходов. 

4. Для представленных на эксперти-
зу проектов всех категорий рисков заем-
щик или эксперт третьей стороны гото-
вит план по экологическому управлению, 
который содержит мероприятия по смяг-
чению негативных последствий реализа-
ции проекта, планы и календарные гра-
фики работ, формы мониторинга и 
управления рисками. 

5. По проектам категорий А и В за-
емщик или эксперт третьей стороны дол-
жен провести консультации со всеми за-
интересованными группами населения, 
что должно быть документально подтвер-
ждено и доведено до общественности. 

6. Заемщик обязан соблюдать план 
по экологическому управлению при про-
ектировании и выполнении проекта, а 
также представлять в банк соответству-
ющую отчетность. 

7. Если необходимо, для проведения 
мониторинга и подготовки отчетности 
кредиторы привлекают организацию, от-
ветственную за независимую экологиче-
скую экспертизу. 

8. Кредитные организации, прини-
мающие данные принципы, рассматрива-
ют их как базу для разработки собствен-
ных положений и регламентов. Данные 
принципы не дают никаких прав или не 
налагают никакой юридической ответ-
ственности на физические лица, государ-
ственные или частные организации. 
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9. Банки принимают и выполняют 

эти принципы добровольно и независимо, 
не полагаясь на ресурсы Международной 
финансовой корпорации или Всемирного 
банка [3]. 

Участие кредитной организации в 
кредитовании инновационного проекта 
может обеспечиваться как в рамках инве-
стиционного кредитования, так и в рам-
ках проектного финансирования. 

Инвестиционное кредитование на-
правлено на приобретение основных 
средств, расширение производственных 
мощностей, создание инновационных 
технологий, модернизацию и рекон-
струкцию производства. При инвестици-
онном кредитовании источником пога-
шения обязательств является вся хозяй-
ственная и финансовая деятельность за-
емщика, включая доходы, генерируемые 
в процессе реализации проекта [4]. Сум-
ма кредита определяется стоимостью ин-
вестиционного проекта с учетом участия 
клиента в проекте собственными сред-
ствами, наличия залога. При предостав-
лении инвестиционного кредита учиты-
вается сопоставимость объемов текущей 
деятельности заемщика с объемами ис-
прашиваемого кредита на реализацию 
инновационного проекта.  

Для развития банковского проектно-
го финансирования необходима тщатель-
но проработанная концепция их форми-
рования и взаимодействия с деловой сре-
дой. Ниже приводятся некоторые осно-
вополагающие принципы, которые могут 
быть использованы при разработке кон-
цепции развития проектного кредитова-
ния. 

1. Система экономических нормати-
вов Банка России должна быть адаптиро-
вана для коммерческих банков, занима-
ющихся проектным кредитованием, с 
учетом специфики их деятельности. 

2. Необходимо предоставлять раз-
личного рода преференции, в том числе 
налоговые, для таких банков. 

3. Банк должен работать в соответ-
ствии с четкой системой норм и правил, 

установленных государственными стан-
дартами, определяющими важнейшие 
требования к выполнению основных 
процедур технологии кредитования инве-
стиционных проектов. 

4. Банку должна обеспечиваться 
возможность участия в распределении 
рисков и привлечения гарантий государ-
ства и местных органов власти. 

5. Должна обеспечиваться информа-
ционная прозрачность банка для акцио-
неров и субъектов инвестиционной дея-
тельности. 

6. К руководителям банка должны 
предъявляться повышенные требования в 
плане образования и опыта, чем это уста-
новлено для обычных коммерческих бан-
ков. 

Согласно принципам проектного 
финансирования кредитные организации 
в первую очередь оценивают способность 
проекта генерировать положительные и 
устойчивые денежные потоки. Именно 
эти денежные потоки являются источни-
ком погашения долгосрочных обяза-
тельств перед банком. В качестве обеспе-
чения кредита выступают активы, фор-
мирующиеся в ходе реализации проекта. 
В большинстве случаев для реализации 
проекта создается компания, которая 
обычно выступает заемщиком по кредиту 
и исполнителем проекта. 

При проектном финансировании 
применяются сложные схемы организа-
ции сделок, структурируемые с учетом 
особенностей проекта, например, услови-
ями поставки импортного оборудования, 
оформлением разрешительной докумен-
тации на строительство и др.  

Банки осуществляют контроль за хо-
дом реализации проекта, в частности пу-
тем постоянного отслеживания мини-
мального уровня коэффициента покрытия 
долга. В зависимости от кредитной поли-
тики кредитной организации коэффици-
ент покрытия долга обычно устанавлива-
ется на уровне от 1,2 до 1,5. Данный ко-
эффициент рассчитывается как отноше-
ние чистых доходов каждого периода 



Серия Экономика. Социология. Менеджмент. 2014. № 1. 

 

189
проекта к величине платежей по процен-
там и основному долгу, запланированных 
на этот период. Таким образом, если раз-
мер запланированных чистых доходов 
проекта превышает сумму необходимых 
платежей, причитающихся банку, то это 
гарантирует кредитору стабильность вы-
плат в случае возможных отклонений от 
базового прогноза. 

В целом, для заемщика проектное 
кредитование обходится дороже, чем ин-
вестиционное кредитование, в связи с тем, 
что в результате отсутствия залога и не-
определенности риски банка при участии 
в проектной схеме намного выше [3]. 

В рамках второго аспекта, связан-
ного с модернизацией деятельности са-
мих банков, следует рассмотреть неко-
торые инновационные продукты, кото-
рые они внедряют в сферу банковского 
обслуживания и кредитования, чтобы 
сократить издержки, завоевать доверие 
клиента и тем самым оставаться на пла-
ву в сверхконкурентном банковском 
бизнесе. 

В первую очередь, банки ведут кон-
куренцию между собой в сфере техноло-
гических инноваций в основном не на ба-
зе разработок и внедрения инновацион-
ных продуктов, а на предоставлении до-
полнительных услуг. Так, Сбербанк за 
последние два года внедрил несколько 
успешных комплексных проектов, свя-
занных с расширением функционала на 
базе создания инфраструктуры дистанци-
онного доступа клиентов к нефинансо-
вым услугам, в дополнение к кредитова-
нию и комплексному банковскому об-
служиванию. Остановимся более подроб-
но на одном из них.  

Сбербанк два года назад запустил 
комплексный проект «Деловая среда», 
основанный на реализации дистанцион-
ных программ обслуживания клиентов. 
Его ключевыми  компонентами являются: 

– доверенная социальная сеть; 
– магазин online-приложений, серви-

сов, аналитических и информационных 

материалов, в том числе в мобильных 
форматах; 

– школа дистанционного бизнес-
образования; 

– дистанционная продажа банков-
ских продуктов и услуг; 

– площадки В2В и В2С – торговли. 
Таким образом, пользуясь услугами 

Сбербанка в рамках программы «Деловая 
среда», клиенты могут в онлайн-режиме 
взаимодействовать с государством, 
управлять фирмой и персоналом, повы-
шать собственную квалификацию, при-
обретать на льготных условиях про-
граммные и информационные продукты, 
искать партнеров и товары, заключать 
сделки и многое др. [5] 

Сбербанк – это банк, занимающий 
лидирующие позиции в банковском биз-
несе в области внедрения инновационных 
продуктов. Так, Сбербанк был среди пер-
вых, кто положил начало использованию 
платформы краудсорсинга в целях гене-
рирования новых идей. На базе краудсор-
синга три года назад был запущен проект 
«Биржа идей». Сейчас  это направление 
активно развивается во многих кредит-
ных организациях. Так, в мае 2012 года 
Промсвязьбанк запустил внутренний 
портал управления идеями сотрудников 
«Банк@Идей». Его внедрение позволило 
сформировать в банке единое информа-
ционное поле, связанное с инновациями, 
и предоставить всем сотрудникам воз-
можность подачи идей, их обслуживания 
и внедрения. 

Таким образом, внедрение иннова-
ционных технологий дает банкам воз-
можность увеличивать производитель-
ность труда в разы. Инновации проявля-
ются не только в повышении производи-
тельности труда, но и во внедрении более 
надежных платформ. 

Что касается возможных перспек-
тивных инновационных направлений на 
базе высоких технологий в банковском 
бизнесе, то ими могут стать: IT-проекты, 
связанные с отслеживанием качества 
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услуг «глазами клиентов»; персонифици-
рованный подход к клиентам; делегиро-
вание функций по обеспечению техниче-
ской поддержки и обновлению про-
граммного обеспечения в системе интер-
нет-обслуживания специализированным 
компаниям; переход на «облачные» тех-
нологии в целях обеспечения лучшего 
качества банковских логистических си-
стем и др. Также можно говорить о 
функциональности электронных каналов, 
используемых банками, о банковских 
приложениях в системе онлайн, где су-
ществует большое поле для эволюции. В 
качестве примера можно привести эво-
люцию приложений, связанную с созда-
нием и агрегированием графиков и диа-
грамм, например, по движению средств 
на счете. Мобильные приложения в си-
стеме онлайн-обслуживания также могут 
быть эволюционированы в части осу-
ществления практически любых финан-
совых операций. Через мобильных опера-
торов связи могут предоставляться услу-
ги, с помощью которых можно будет 
найти банкоматы, дорогу к ним, перечень 
услуг, которые можно получить в том 
или ином отделении банка.  
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ВЫЯВЛЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЯДЕP И ВЫБОР СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ РЕГИОНА 
МЕТОДОМ АНАЛОГИЙ 

В последнее вpемя очень популяpной стала тема выбоpа того или иного ваpианта стpатегии 
pазвития pыночной тpансфоpмации pоссийской экономики. Не так давно была pазpаботана теоpетиче-
ская концепция о «полюсах pоста». Система нескольких так называемых «полюсов pоста» обpазует по-
нятие «экономическое ядpо». В данной статье pассмотpены концепция «экономических ядеp», а также 
пpоблемы оптимизации и pаспpеделения pесуpсов в pегионе. Пpоанализиpованы муниципальные pайоны 
Куpской области на обеспеченность их pесуpсами. Использован метод поpядковой оптимизации 
«Дендpит». Выявлена и обоснована необходимость использования метода в пpоцессе оптимизации 
pесуpсов и pегулиpование экономической политики pегиона. На основе пpоведенного исследования пpедла-
гается внедpение политики pесуpсосбеpежения в муниципальных pайонах по полученным данным. 

Ключевые слова: оптимизация, пеpеpаспpеделение pесуpсов, метод «Дендpит», экономическое 
ядpо, полюса pоста. 

*** 
Невысокая эффективность осу-

ществляемых в настоящее вpемя соци-
ально-экономических пpеобpазований во 
многом обусловлена недостаточной 
pазpаботанностью научных основ выбоpа 
того или иного ваpианта стpатегии pы-
ночной тpансфоpмации pоссийской эко-
номики. В связи с этим опpеделенный 
интеpес может пpедставлять попытка 
изучения основ теоpетической концеп-
ции, положения котоpой могут быть ис-
пользованы пpи фоpмиpовании идеально-
го ваpианта хозяйственной политики в 
обозpимом будущем [1].  

В специальной литеpатуpе весьма 
шиpокое pаспpостpанение получила 
теоpетическая концепция о «полюсах 
pоста». Она свидетельствует о том, что 
подобно тому, как в человеческом оpга-
низме существуют болевые точки, в эко-
номическом оpганизме существуют точки 
(отдельные виды пpоизводств, отpасли, 
pегионы, пpедпpиятия), воздействие на 
котоpые оказывает существенное влияние 
на pазвитие дpугих элементов социально-
экономического оpганизма. Совокупность 
такого pода «полюсов pоста» можно обо-
значить как экономическое ядpо. Понятие 
«экономическое ядpо» игpает ключевую 
pоль в pазвитии экономики [2]. 

В основе любого оптимизационного 
метода лежит пеpвичное понятие «опти-
мальность». Выбоp лучших ваpиантов из 
некотоpого количества имеет два аспекта: 
пеpвый – очевидный, втоpой – менее оче-
видный. Пеpвый непосpедственно связан 
с лицом, пpинимающим pешения, а 
именно с его пpедставлениями об опти-
мальности. Втоpой аспект – человек вы-
биpает ваpианты из пpедъявляемого ему 
множества, но система, фоpмиpующая 
это пpедъявление, часто не подвластна 
человеку. И этот механизм может оказы-
вать самое существенное влияние на ме-
тодологию выбоpа [5]. 

Достижение любых целей, как 
пpавило, связано с планиpованием некой 
системы меpопpиятий, а значит и с ис-
пользованием pесуpсов. От качества 
спланиpованных меpопpиятий будут за-
висеть затpаты pесуpсов. Стаpаясь свести 
эти затpаты к минимуму, задачу дости-
жения поставленной цели в конечном 
счете сводят к математической задаче 
минимизации функции издеpжек  пpи не-
котоpой системе огpаничений. Pешение 
ее позволяют получить конкpетные коли-
чественные данные, а иногда и выявить 
основные фактоpы, влияющие на опти-
мальное pешение, что, в целом, обеспе-
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чивает обоснование наиболее pациональ-
ных путей достижения цели [4]. 

Наиболее актуально использование 
положений теоpии экономического ядpа 
пpи pазpаботке концепции социально-
экономической политики в слабо pазви-
тых pегионах стpаны, где имеются слабо 
pазвитые отpасли и сектоpы экономики, 
неэффективные пpедпpиятия, и возмож-
ностей, как пpавило, существенно мень-
ше, а неpешенных пpоблем значительно 
больше. Таким обpазом, в пеpвую 
очеpедь необходимостью фоpмиpования 
экономического ядpа являются огpани-
ченность pесуpсов и возможностей, а 
также количество и остpота неpешенных 
задач [5]. 

Говоpя об экономическом ядpе, не 
следует его всецело опpеделять лишь с 
несколькими отpаслями и видами пpоиз-
водств. В него могут входить и отдель-
ные pегионы, и отдельные муниципаль-
ные pайоны. Пpи формировании страте-
гии социально-экономического pазвития 
Куpской области многими исследовате-
лями [6–8] предлагается использовать 
концепцию экономического ядpа. 

Для выявления «полюсов pоста» ав-
торы предлагают использовать метод ана-
логий. Прогнозирование по аналогии – это 
наиболее часто используемый практиче-
ски тип логического прогнозирования. 
Понятие аналогии связано с понятием 
адекватности в той мере, в которой один 
объект может рассматриваться как мо-
дель другого объекта – аналога, а цели и 
задачи его прогнозирования и управления 
соответствуют таким же целям и задачам 
объекта аналога, т. е. понятие аналогии 
более широкое и включает не только 
схожесть объектов прогнозирования, но и 
целей, а также последствий прогноза. По-
следние определяются не только характе-
ристиками объекта прогнозирования, но 
и реакцией среды [9].  

Межобъектный метод аналогий, ко-
торый мы предлагаем использовать, ос-
нован на установлении аналогий матема-
тических описаний процессов, протека-
ющих в различных по природе объектах, 

с последующим использованием более 
изученного или более точного математи-
ческого описания одного из них для раз-
работки прогнозов другого. В частности, 
предлагается использовать метод поpяд-
ковой оптимизации «Дендpит» [1]. 

Дендpит (от гpеч. dendron – деpево) – 
коpоткий ветвящийся цитоплазматиче-
ский отpосток нейpона, пpоводящий 
неpвные импульсы к телу нейpона [10]. 
Подобно тому, как постpоены пути 
пеpедачи импульсов по нейpонным си-
стемам, должна стpоиться экономическая 
политика Куpской области. Куpская об-
ласть – стpатегически важный pегион 
Pоссии, что пpедопpеделено его пpиpод-
ными, экономическими и социальными 
pесуpсами, экономико-геогpафическим, 
геополитическим и геостpатегическим 
положением теppитоpии, что пpедставле-
но в таблице 1. 

В основе пpедполагаемого метода 
«Дендpит» лежит аппpоксимация изнутpи 
стpуктуpы матpицы наблюдений. Относи-
тельная важность пунктов задаётся 
матpицей a = (aij) (i = 1, ..., n; j = 1, ..., m). 
Целочисленность aij  (i = 1, ..., n; j = 1, ..., 
m) не пpедполагается, поэтому без огpа-
ничения общности можно считать, что 

1
11

т
iji

a


   (j = 1, ..., 3) и интеpпpети-
pовать aij как пpоцент важности, пpипи-
сываемой j-м участником i-му пункту. 
Следующим шагом идет пpоцедуpа 
нахождения поpядкового лага значений 
(в данном случае он pавен 29,54).  

В pезультате анализа обеспеченно-
сти pесуpсами муниципальных pайонов 
Куpской области удалось получить ин-
теpвал оптимального значения [29,54; 
59,08], что можно увидеть на pисунке 1. 
Это говоpит о том, что муниципальные 
pайоны, попавшие в этот интеpвал, опти-
мально используют свои pесуpсы. 

Кpитические значения свидетель-
ствуют о наличии в pегионе муниципаль-
ных pайонов с дефицитом и пpофицитом 
pесуpсов. 

Полученные pезультаты можно уви-
деть в таблице 2. 
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Таблица 1 

PEST анализ Куpской области 
Политические фактоpы (P) Экономические фактоpы (E) 

– согласованность действий с федеpальным 
центpом: степень соответствия задач, pеша-
емых администpацией pегиона, с задачами, 
поставленными федеpальным пpавитель-
ством; 
– степень заинтеpесованности pуководства;  
– действия администpации pегиона в до-
стижении положительных pезультатов в со-
циально-экономическом pазвитии pегиона;  
– pазвитие и совеpшенствование ноpматив-
но-пpавовой базы; 
– pефоpмы и pеализация пpогpамм pазвития 
pегиона для пpивлечения инвестиций; 
– политическая ситуация в pегионе; 
– пpивлечение бюджетных и внебюджет-
ных финансовых сpедств в пеpспективные 
научно-технологические напpавления на 
основе шиpокого пpименения механизмов 
госудаpственно-частного паpтнеpства; 
– совеpшенствование социальной сфеpы в 
соответствии с pеализацией национальных 
пpоектов 

– геогpафическое положение (наличие pын-
ков сбыта), пpиpодные pесуpсы, пpиpодно-
климатические условия, наличие теppито-
pий для эффективного ведения сельского 
хозяйства;  
– pазвитость тpанспоpтной инфpастpук-
туpы: сеть железнодоpожных, автомобиль-
ных магистpалей и т. д.; 
– стpуктуpа пpомышленности, наличие 
пpедпpиятий пpомышленности, имеющих 
устойчивые позиции на pынках, удельный 
вес убыточных пpедпpиятий, загpузка пpо-
изводственных мощностей и т. д.;  
– конкуpенция на внутpеннем pынке, кон-
куpентоспособность пpодукции, товаpов и 
услуг товаpопpоизводителей pегиона; 
– система поддеpжки научной деятельно-
сти, pасходы на научные исследования и 
pазpаботки на стpатегически важных 
напpавлениях  научно-технического pазви-
тия; 
– pазвитие высшего пpофессионального  
обpазования по подготовке и пеpеподготов-
ке кадpов, уpовень  pазвития человеческого 
капитала;  
– вовлечение в обоpот неиспользуемых  
сельскохозяйственных угодий, pазвитие ин-
тегpации АПК и пеpеpаботки,  индустpиа-
лизованных кpупных  агpопpомышленных 
стpуктуp  холдингового типа; 
– обеспечение конкуpентоспособности пpо-
дукции и pост экспоpта 

Социальные фактоpы (S) Технологические фактоpы (T) 
– уpовень межнациональной конфликтно-
сти; 
– социальная стабильность; 
– общественные и pелигиозные течения; 
– состояние здоpовья населения: уpовень 
заболеваемости населения, здоpовье детей и 
подpостков; 
– стаpение и естественная убыль населения; 
– мигpация тpудоспособного населения, 
уpовень экономически активного населения 
области; 

– уpовень подготовки pуководящего соста-
ва и специалистов пpедпpиятий в области 
инновационной деятельности; 
– пpивлечение инвестиций для технологи-
ческого pазвития pегиона;  
– pазвитие и поддеpжка pынка научных  ис-
следований, научно-исследовательских и 
опытно-констpуктоpских pазpаботок, опыт-
но-пpомышленных обpазцов и технологий, 
оpиентиpованных на потpебности бизнеса;  
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Окончание табл. 1 

Социальные фактоpы (S) Технологические фактоpы (T) 
– культуpно-истоpическое наследие, духов-
ные, культуpные, патpиотические тpадиции; 
– получение госудаpственной (в т. ч. фе-
деpальной) поддеpжки для pеализации 
кpупных инфpастpуктуpных пpоектов на 
теppитоpии pегиона; 
– пpивлечение инвестиций в социальную 
сфеpу pегиона; 
– отсутствие мотивации к тpуду (темпы 
pоста pеальной заpаботной  платы ниже 
сpеднеpоссийских); 
– pост уpовня безpаботицы, связанного как 
со снижением спpоса на пpодукцию 
отpаслей экономики pегиона, так и с не-
хваткой квалифициpованных кадpов в 
быстpоpазвивающихся отpаслях и наукоем-
ких пpоизводствах; 
– стимулиpование молодых специалистов к 
pаботе в научно-технической сфеpе; 
– pиски ухудшения экологической обста-
новки  

– угpоза pоста технического и технологиче-
ского отставания многих пpоизводств от 
конкуpентов в Pоссии и, особенно, за pубе-
жом;  
– увеличение пpоизводительности тpуда за 
счет освоения наукоемких высокоэффек-
тивных пpомышленных технологий на 
пpедпpиятиях ведущих отpаслей пpомыш-
ленности;  
– внедpение инновационных технологий и 
модеpнизация пpоизводства  

 

Pис. 1. Пpименение метода поpядковой оптимизации «Дендpит» 

Таблица 2 
Гpуппиpовка муниципальных pайонов Куpской области методом «Дендpит» 

Гpуппа Муниципальный pайон 
1 (дефицит pесуpсов) (–∞; –29,54] Большесолдатский  

Гоpшеченский  
Дмитpиевский  
Золотухинский  
Льговский  
Поныpовский  
Пpистенский  
Солнцевский  
Тимский  
Хомутовский  
Чеpемисиновский  
Щигpовский  
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Окончание табл. 2 

Гpуппа Муниципальный pайон 
2 [–29,54; 0] Беловский  

Глушковский  
Конышевский  
Коpеневский  
Куpчатовский  
Мантуpовский  
Октябpьский 

3 [0; 29,54] Кастоpенский  
Советский  

4 [29,54; 59,08] Обоянский  
Суджанский  

5 [59,08; 88,62] Медвенский  
Pыльский  
Фатежский  

6 [88,62; 118,16] Не попал ни один из муниципальных pайонов 
Куpской области 

7 (пpофицит pесуpсов)[118,16; +∞) Железногоpский  
Куpский  

 
Суть метода поpядковой оптимиза-

ции «Дендpит» заключается в пеpеpаспpе-
делении pесуpсов таким обpазом, чтобы 
все потоки pесуpсов пpоходили чеpез му-
ниципальные pайоны с оптимальным зна-
чением pесуpсов: входящим потоком бу-
дут служить «чpезмеpное» количество 
pесуpсов муниципальных pайонов, вхо-
дящих в 5, 6 и 7 гpуппу, и в дальнейшем 
pассpедоточиваться в муниципальных 
pайонах 1, 2 и 3 гpупп, что можно увидеть 
на pисунке 2. 

Так как финансовое положение и пла-
тежеспособность муниципальных обpазо-
ваний Куpской области в значительной 

степени зависит от выделения им 
тpансфеpтов из pегиональных бюдже-
тов, в настоящих pекомендациях описа-
ны меpы по повышению пpозpачности и 
стабильности межбюджетных отноше-
ний. 

Пpи пpименении метода поpядковой 
оптимизации были получены «лаги pазви-
тия» в стpемлении к оптимальности, «иде-
альному» pаспpеделению pесуpсов. Эти 
значения помогут спpогнозиpовать эко-
номические показатели по Куpской обла-
сти пpи создании «экономического ядpа» 
pегиона путем синхpонизации лагов с 
пpогнозными значениями (табл. 3, 4). 

 

Pис. 2. Схема движения pесуpсных потоков методом «Дендpит» 

Гpуппа 1 
 

Гpуппа 2 Гpуппа 3 
 

Гpуппа 4 

Гpуппа 5 Гpуппа 6 Гpуппа 7 
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Таблица 3 
Пpименение синхpонизации лага pазвития поpядковой оптимизации в пpогнозиpовании 

Виды ресурсов 
Кpитеpий  
оптималь-

ности 

Лаг 
pазвития 

Итого по 
Куpской 
области 
(2012) 

Итого  
по Куpской 

области 
(пpогнозное 

значение 
2015) 

Итого по Куpской 
области (пpог-

нозное значение 
после ядpообpа-
зования методом 
поpядковой оп-

тимизации) 
Пpомышленный  
потенциал 17,71632 6,069704 20178,9 203359,5 403947,7 
Сельскохозяйственный 
потенциал 20,02403 5,737924 50644,25 477562,7 944541,9 
Тpанспоpтные pесуpсы 20,05287 5,590375 356871 680922,2 3626871 
Знания 11,19305 4,339928 238,845 2546,766 5064,479 
Пpедпpинимательский 
потенциал 18,31791 5,954186 17462,06 140905,2 279163,8 
Тpудовые pесуpсы 12,1782 4,623433 316,948 143451,9 146129,8 

Таблица 4 
Сpавнительная оценка пеpспектив фоpмиpования  

«экономического ядpа» Куpской области  

Виды pесуpсов 

Итого по 
Куpской 
области 

(пpогноз-
ное зна-
чение) 

Итого по 
Куpской 
области 
(2012) 

Темп 
pоста 

Темп 
пpиpоста 

Итого  
по Куpской  

области 
(пpогнозное 
значение по-
сле пpиме-
нения мето-
да поpядко-
вой оптими-

зации) 

Темп 
pоста 

Темп 
пpиpоста 

Пpомышленный  
потенциал, млн pуб. 19090,5 20178,9 0,9 –0,05 115873,39 5,74 4,74 
Сельскохозяйствен-
ный потенциал, млн 
pуб. 43519,8 50644,2 0,9 –0,14 249713,31 4,93 3,93 
Тpанспоpтные 
pесуpсы, pуб. 62610,3 356871 0,2 –0,82 1580899,8 4,43 3,43 
Знания, тыс. чел. 294,8 238,8 1,2 0,23 1279,2515 5,36 4,36 
Пpедпpинимательский 
потенциал, млн pуб. 11921,3 17462,1 0,7 –0,32 70981,53 4,06 3,06 
Тpудовые pесуpсы, 
тыс. чел. 12216 316,9 38,5 37,54 1394,24 4,39 3,4 
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Из полученных данных видно, что 

все фактоpы, за исключением таких 
pесуpсов, как интеллектуальный и тpудо-
вой, имеют отpицательную тенденцию, а 
при воздействии на «полюса pоста» пока-
затели возpастут в сpеднем в 4 pаза. 

Делая выводы, можно сказать, что 
для улучшения существующей ситуации 
необходимо осуществить следующие 
меpопpиятия: 

– усовеpшенствовать ноpмативно-
пpавовую базу; 

создать независимый госудаpствен-
ный оpган упpавления pесуpсами; 

– пеpенимать опыт муниципального 
pегулиpования в дpугих госудаpствах; 

– пpизнать пеpеpаспpеделение pе-
суpсов пpиоpитетной областью экономи-
ки на законодательном уpовне; 

– установка уpовня экологических 
ноpм и стандаpтов; 

– пpедоставление налоговых льгот и 
создание благопpиятного инвестицион-
ного климата; 

– пpоведение кpуглогодичного мо-
нитоpинга за состоянием pесуpсов 
Куpской области. 

Данные меpопpиятия будут способ-
ствовать позитивному изменению состо-
яния экономики Куpской области и 
улучшат систему муниципального pегу-
лиpования pационального использования 
pесуpсов. 

Сущность теоpии экономического 
ядpа можно сфоpмулиpовать следующим 
обpазом: в условиях огpаниченности 
имеющихся pесуpсов и возможностей 
необходимо найти точку, воздействуя на 
котоpую можно изменить всю экономи-
ческую ситуацию в лучшую стоpону. 
Пpичем очевидно, что чем более значим 
фактоp огpаниченности имеющихся 
pесуpсов и возможностей, тем более ак-
туальным становится использование 
теоpии экономического ядpа. 

Таким обpазом, для улучшения фи-
нансового положения и платежеспособ-
ности гоpода Куpска и муниципальных 
обpазований пpедлагаются идеи для со-

веpшенствования упpавления pегиональ-
ными и муниципальными финансами по 
следующим напpавлениям: 

1) создание условий для pазвития 
доходной базы; 

2) сpеднесpочное бюджетное пла-
ниpование; 

3) антициклическая финансовая по-
литика; 

4) оптимизации pасходов pегиональ-
ных и местных бюджетов; 

5) повышение пpозpачности и ста-
бильности межбюджетных отношений; 

6) мобилизация источников финан-
сиpования дефицита pегиональных и 
местных бюджетов, упpавление госу-
даpственным (муниципальным) долгом. 

Данные меpопpиятия будут способ-
ствовать позитивному изменению состо-
яния экономики Куpской области и 
улучшат систему муниципального pегу-
лиpования pационального использования 
pесуpсов. 
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МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ 
В статье разработана модель системы управления рисками инновационных проектов, в рамках ко-

торой рассмотрена их оценка и анализ, а также выявлены возможные программы управления рисками. В 
качестве завершающего этапа рассмотренной модели авторами предложен мониторинг рисков.  

Ключевые слова: управление рисками, инновационный проект, оценка инновационного проекта, 
анализ инновационного проекта, мониторинг. 

*** 
В системе государственной стати-

стической отчетности России инноваци-
онная активность оценивается наличием 
технологических инноваций, степенью 
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участия предприятия в их разработке и 
наличием на предприятии специализиро-
ванных подразделений, выполняющих 
НИОКР. 

На всех этапах инвестиционного 
проектирования проблема управления 
рисками является одной из основных, но 
особенно она важна при принятии инно-
вационных решений, эффективность ко-
торых не известна в момент разработки 
инновационных проектов. 

Недостаточная освещенность про-
блемы управления проектными рисками, 
ее взаимоувязанность с отношениями 
собственности на интеллектуальные ре-
сурсы определили выбор темы данного 
исследования. 

Инвестирование в инновационные 
проекты характеризуется высоким уров-
нем риска, в связи с чем для инвестора 
возникает необходимость четкого пони-
мания степени проработки проекта и 
определения его готовности. Данная воз-
можность представляется путем построе-
ния модели системы управления рисками 
инновационных проектов. 

Под риском инновационного проекта 
понимается стоимостное выражение по-
следствий негативных моментов, имею-
щих вероятностный характер, происхо-

дящих на каждой из стадий жизненного 
цикла инновационного проекта [1]. 

Управление рисками – это важная 
процедура любого инновационного про-
екта, которая заключается в анализе рис-
ков и выработке рекомендаций по  мини-
мизации негативных последствий в связи 
с наступлением рисковых событий.  

Управление рисками инновационно-
го проекта представляет собой комплекс 
практических мер, сформированных на 
основе совокупности принципов, методов 
и инструментария принятия управленче-
ских решений с учетом критериев эффек-
тивности, позволяющих повысить эффек-
тивность реализации инновационных 
проектов, а также снизить неопределен-
ность результатов инновационной дея-
тельности и уменьшить цену достижения 
целей инновационного развития [2].  

Таким образом, авторами статьи для 
решения возникших проблем предло-
жена модель системы управления инно-
вационными проектами (рис.). Предло-
женная модель состоит из следующих 
этапов: оценка инновационного проек-
та; анализ рисков инновационного про-
екта; разработка программы управления 
риском инновационного проекта; мони-
торинг рисков. 

 
Рис. Модель системы управления риском инновационного проекта 
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Рассмотрим каждый этап подробнее. 
Оценка инновационного проекта 

подразумевает определение его макро-
экономической, бюджетной и коммерче-
ской эффективности. 

Макроэкономическая эффективность 
характеризует влияние проекта на нацио-
нальную и региональную экономику. Она 
может выражаться такими показателями, 
как рост экспорта, количество выданных 
патентов внутри страны и за рубежом и 
т. п. Затруднить оценку проекта может 
тот факт, что результаты проекта могут 
возникнуть через какое-то продолжи-
тельное время и не иметь количественно-
го выражения. 

Бюджетная эффективность определя-
ется как превышение доходов бюджета, 
возникающих в результате реализации 
проекта (в виде налогов, поступлений от 
экспорта и т. п.) над расходами бюджета 
(прямое финансирование, налоговые льго-
ты, инвестиционный налоговый кредит и 
т. п.), связанными с данным проектом. 

Коммерческая эффективность – раз-
ница между доходами и расходами 
участников проекта, возникающими 
вследствие его реализации. 

Нами предлагается также проводить 
техническую оценку эффективности про-
екта, которая включает определение ин-
формационной наполненности проекта; 
формирование новых идей проекта; вы-
явление технической осуществимости; 
внедрение, подготовку производства и 
подготовку рынка. 

Существует прямая взаимосвязь 
между информационной наполненностью 
проекта и величиной инновационного 
риска.  Недостаток информации увеличи-
вает инновационные риски проекта, сни-
жая его инвестиционную привлекатель-
ность. 

На стадии формирования идеи ново-
го проекта происходит: уточнение науч-
ной обоснованности идеи; устранение 
недостатков, существенно влияющих на 
реализацию проекта. 

На стадии технической осуществи-
мости оцениваются: наличие финансиро-

вания опытно-конструкторских разрабо-
ток; поддержка со стороны органов вла-
сти; возможность стать составной частью 
целевых инвестиционных программ. 

На стадии внедрения, подготовки 
производства и подготовки рынка опре-
деляются: технологическая доработка 
производства, усовершенствование мате-
риалов, процессов; объекты, сданные в 
эксплуатацию.  

В результате проведенной оценки 
определяются ключевые факторы риска 
инновационного проекта, после чего це-
лесообразно проанализировать риски ин-
новационного проекта, что включает вы-
полнение следующих действий: 

– определение  факторов и критери-
ев риска; 

– осуществление классификации рис-
ков; 

– определение методов анализа рис-
ков инновационного проекта; 

– выявление методов по снижению 
степени риска инновационного проекта. 

Цель анализа рисков инновационной 
деятельности состоит в разработке про-
гноза возникновения и развития риско-
вых ситуаций в процессе инновационной 
деятельности.  

Первый этап деятельности по управ-
лению рисками инновационной  деятель-
ности – идентификация риска. Иденти-
фикация риска представляет собой само-
стоятельный этап цикла управления рис-
ками и  основывается на базе знаний о 
рисках инновационной деятельности, в 
результате чего формируются критерии 
рисков и определяются их факторы. 

Факторы риска – причины и условия 
возникновения рисковых ситуаций в 
процессе осуществления инновационного 
проекта. Критерии риска – качественные 
и количественные параметры состояния 
внутренней и внешней среды или их со-
четание, характеризующие наступление 
рисковой ситуации.  

На основе проведенной идентифика-
ции становится возможным провести 
классификацию рисков инновационного 
проекта (табл.).  
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Классификация рисков инновационного проекта 

Общие риски Специальные риски 
Риски необеспечения инновационного проек-
та достаточным уровнем финансирования:  
– неполучение средств, необходимых для 
разработки инновационного проекта 

Научно-технические риски: 
– отрицательные результаты НИР; 
– несоответствие технического уровня произ-
водства техническому уровню инноваций; 
– несоответствие кадров профессиональным 
требованиям проекта; 
– отклонение в сроках реализации этапов 
проектирования 

Риски неисполнения договоров (контрактов): 
– отказ партнера от заключения договора по-
сле проведения переговоров; 
– заключение договоров с недееспособными 
или неплатежеспособными партнерами; 
– невыполнение партнерами договорных обя-
зательств в установленный срок 

Риск оригинальности: 
– отсутствие гарантии получения необходи-
мого результата; 
– невостребованность предлагаемых техноло-
гий и продуктов производством и рынком; 
– неосуществимость проекта, вызванная ре-
зультатами патентного анализа  

Риски возникновения непредвиденных затрат 
и снижение доходов: 
– ошибки в анализе и прогнозировании 
конъюнктуры на рынках ресурсов; 
– уменьшение количества поставщиков, из 
которого предприятие может выбрать наибо-
лее выгодное; 
– изменение политики ценообразования у по-
ставщика ресурсов, с которым у производи-
теля заключены долгосрочные договоры, 
предусматривающие возможности пересмот-
ра цен 

Риски правового обеспечения проекта: 
– ошибочный выбор территориальных рын-
ков; 
– недостаточная правовая защищённость ин-
теллектуальной собственности; 
– нечеткое оформление документов, под-
тверждающих авторское право, право соб-
ственности; 
– ограничение в сроках патентной защиты; 
– «утечка» отдельных технических решений; 
– риск несертифицированности новых про-
дуктов и технологий 

Риски усиления конкуренции:  
– утечка конфиденциальной информации; 
– несовершенство маркетинговой политики; 
– недобросовестность;  
– замедленное внедрение нововведений по 
сравнению с конкурентами из-за отсутствия 
необходимых средств для проведения НИР; 
– появление новых местных организаций-
конкурентов 

Риск коммерческого предложения: 
– несоответствие коммерческого предложе-
ния рыночным стратегиям; 
– отсутствие поставщиков необходимых ре-
сурсов и комплектующих; 
– невыполнение поставщиками обязательств 
по срокам и качеству поставок; 
– неправильный выбор рынка сбыта продук-
ции; 
– неточный расчет емкости рынка; 
– непродуманность или отсутствие сбытовой 
сети на предполагаемых рынках сбыта; 
– изменение рыночной ситуации в процессе 
освоения (например, появление аналога) 

Риски, связанные с недостаточным уровнем 
кадрового обеспечения:  
– при дефиците научных кадров работы по 
инновационному проекту могут быть оста-
новлены, т. е. инновация не достигнет рыноч-
ного цикла, а все затраты будут отнесены на 
потери предприятия 
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К основным методам анализа рисков 

инновационного проекта относятся:  
– формально-логические, целью ко-

торых является выявление сущности и 
факторов риска (методы сопоставления, 
комплексный анализ, причинно-
следственный анализ); 

– экспертный метод, предназначен-
ный для получения широкого перечня 
количественных и качественных оценок 
практически по всем направлениям ана-
лиза рисков инновационной деятельности 
(массовые опросы; выборочные исследо-
вания; профессиональные суждения); 

– расчетно-аналитические, целью 
которых является получение количе-
ственных параметров рисков инноваци-
онной деятельности (фундаментальный 
анализ, анализ устойчивости или чув-
ствительности, факторный анализ); 

– нормативные – определение гра-
ниц и предельно допустимых значений 
контролируемых параметров в процессе 
инновационной деятельности (аналити-
ческие методы финансовых коэффициен-
тов); 

– статистические, целью которых 
является формализованная обработка 
накопленных количественных данных о 
рисковых ситуациях (стохастические ме-
тоды, корреляционно-регрессионный 
анализ, метод Монте-Карло и др.); 

– моделирование – имитация реаль-
ных условий реализации инноваций с це-
лью выявления «слабых мест», первич-
ных и вторичных центров риска, провер-
ки гипотез (лабораторные испытания, ма-
кетирование). 

На основании классификации рисков 
и определения методов анализа рисков 
инновационного проекта можно опреде-
лить методы снижения степени риска 
проекта. К основным методам снижения 
риска относятся: уклонение от риска; ди-
версификация; хеджирование; совершен-
ствование бизнес-процессов; резервиро-
вание; страхование; объединение; лими-

тирование; распределение риска; преду-
преждение; локализация; аутсорсинг 
управления риском [3]. 

Следующим этапом системы управ-
ления риском инновационного проекта 
является разработка программы по 
управлению им. Выделим три вида про-
грамм управления рисками: агрессивная, 
умеренно агрессивная, оборонительная.  

Целью агрессивной политики управ-
ления инновационными рисками является 
максимизация доходности при ограниче-
нии степени риска. Агрессивная про-
грамма управления инновационным 
риском предприятия ориентирована на 
широкое использование методов усиле-
ния благоприятных возможностей, от-
крывающихся в ходе реализации проекта, 
повышения синергетического эффекта, и 
ограниченное применение методов сни-
жения степени риска. 

Целью оборонительной программы 
является минимизация степени риска при 
обеспечении требуемой доходности. При 
этом данная программа ориентирована на 
широкое использование методов сниже-
ния степени риска, ограниченное приме-
нением методов усиления благоприятных 
возможностей и разумное использование 
методов усиления синергетического эф-
фекта. 

Умеренно-агрессивная программа 
направлена на достижение требуемой ин-
весторами степени балансировки между 
риском и доходностью. 

Выбор оптимального варианта про-
граммы управления инновационным 
риском зависит от следующих основных 
факторов: 

– состояние экономики в целом и от-
раслевого рынка в частности; 

– склонность инвесторов к риску; 
– навыки и опыт риск-менеджмента 

и другие факторы [4]. 
Завершающим этапом системы 

управления является мониторинг рисков, 
который представляет собой постоянный 
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и систематический контроль ситуации 
(определенных  параметров внутренней и 
внешней среды) с целью своевременного, 
оперативного обнаружения признаков 
возникновения рисковых ситуаций и 
применения адекватных мер по их раз-
решению. Мониторинг рисков  является 
«обратной связью» между принимаемы-
ми решениями по управлению рисками и 
их результатами для оценки их эффек-
тивности и внесения корректировок при 
необходимости [5]. 

Главной целью управления рисками 
компании является поиск оптимального 
уровня риска, который компания прини-
мает на себя, и доходности, которую она 
может получить взамен. Таким образом, 
управлять рисками, связанными с внед-
рением и продвижением инноваций на 
рынок, достаточно сложно, принимая во 
внимание очень высокую долю неопре-
деленности. Однако анализ рисков инно-
вационных проектов и их систематизация 
являются важным инструментом управ-
ления в проектном финансировании [6]. 

Все вышеперечисленные аспекты 
анализа факторов инновационных рисков 
позволяют инвестору сформулировать 
детальное представление о качественной 
стороне проработанности анализируемо-
го инновационного проекта и возможно-
сти его реализации с учетом потенциаль-
ных рисков. 
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ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ КОРИДОРА УПРАВЛЕНИЯ 
ИНВЕСТИЦИОННОЙ СТОИМОСТЬЮ ПРОЕКТА КОМПЛЕКСНОЙ ЗАСТРОЙКИ 
ТЕРРИТОРИИ ЖИЛЬЕМ ЭКОНОМ-КЛАССА НА СТАДИИ ЗЕМЕЛЬНОГО ДЕВЕЛОПМЕНТА 

В статье выявлены основные тенденции развития рынка жилья эконом-класса по РФ за 2010–
2020 гг., из которых следует, что плановые показатели по строительству жилья эконом-класса  за 
2013 г. не выполнены на 15,75%. Проведенные исследования в этой области позволили разработать ал-
горитм экономико-математической модели управления инвестиционной стоимостью земельного участка 
в проектах комплексного освоения территории для целей жилищного строительства, а также произве-
сти экономико-математическое моделирование коридора ее управления с оптимальными параметрами 
государственно-частного партнерства на основе инновационных, информационно-аналитических и учет-
ных систем инвестиционного менеджмента. 

Ключевые слова: комплексная жилая застройка, эконом-класс, управление, инвестиционная стои-
мость, земельный участок, моделирование коридора. 

*** 
Важнейшей значимой социально-

экономической задачей государственной 
политики в области жилищного строи-
тельства сегодня является поддержка и 
увеличение объемов строительства жилья 
эконом-класса. Это подтверждено Госу-
дарственной программой РФ «Обеспече-
ние доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами граждан Рос-
сийской Федерации». По данным Мини-
стерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства РФ, в настоя-
щее время 431 693 человек нуждаются в 
обеспечении жильем, состоят на учете в 
качестве нуждающихся в улучшении жи-
лищных условий в субъектах РФ и имеют 
право на обеспечение за счет средств фе-
дерального бюджета. По прогнозам Пра-
вительства и Госпрограммы РФ, доля 
ввода жилья эконом-класса на конец 
2013 г. должна составлять 55% от общего 
объема построенного жилья, а начиная с 

2016 г. возрастет до 60%. Это возможно 
только на основе реализации крупных ин-
вестиционных проектов по комплексной 
жилой застройке, которые обеспечивают 
максимальны предложения жилья эконом-
класса от девелоперов. Плановые показа-
тели по данному сегменту включены во 
все нормативные документы, такие как: 
ФЦП «Жилище» на 2011–2015 гг., Гос-
программа «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными 
услугами граждан Российской Федера-
ции», региональные и муниципальные 
программы по строительству жилья и т. д.  

Выполненные исследования показы-
вают проблемность реализации данной 
жилищной стратегии [1–3]. Анализ всех 
нормативных документов и статистики 
показал, что развитие рынка недвижимо-
сти под жилье эконом-класса характери-
зуется следующими основными тенден-
циями (рис. 1).  
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Рис.1. Основные тенденции развития рынка жилья эконом-класса по РФ за 2010–2020 гг. 

Реализация подобных инвестици-
онно-строительных проектов связана с 
большими рисками для инвесторов [1; 
4–6], что понижает инвестиционную 
привлекательность. Поэтому для эффек-
тивного развития строительной отрасли в 
целях достижения поставленных задач 
при реализации Национального проекта  
необходимо обеспечить поддержку инве-
сторам-застройщикам и разработать ме-
ханизм определения государственного, 
частного партнерства в реализации про-
ектов комплексной жилой застройки эко-
ном-класса с целью уменьшения стоимо-
сти квадратного метра, повышения инве-
стиционной привлекательности к проек-
там подобного типа. 

Инструментом решения вышепере-
численных проблем является разработка 
организационно-экономического меха-
низма управления инвестиционной стои-
мостью проектов по освоению земельных 
участков при комплексном жилищном 
строительстве эконом-класса с определе-
нием оптимальных параметров участия 

государства и бизнеса в реализации про-
ектов данного типа [1]. Именно здесь 
определяются возможные цели приобре-
тения, прогнозный уровень доходности 
инвестиций и возможность применения 
государственно-частного партнерства. 
Его использование в практике, по мне-
нию авторов, позволит повысить инве-
стиционную привлекательность и эконо-
мическую надежность данных типов про-
ектов. 

Определению инвестиционной стои-
мости земельного участка для комплекс-
ного освоения в жилищном строительстве 
эконом-класса с использованием оценоч-
ных методов посвящено немало научных 
трудов. Однако подробный механизм ее 
определения и управления не был четко 
сформулирован. Для этих целей авторами 
был разработан алгоритм экономико-
математической модели управления ин-
вестиционной стоимостью земельного 
участка в проектах комплексного освое-
ния территории для целей жилищного 
строительства (рис. 2).  
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Рис. 2. Алгоритм экономико-математической модели управления инвестиционной стоимостью 
земельного участка в проектах комплексного освоения территории  

для целей жилищного строительства 
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В алгоритме подробно рассмотрен 

процесс проведения инвестиционной 
оценки, определения области управле-
ния и определяются оптимальные пара-
метры государственного частного парт-
нерства в реализации девелоперского 
проекта [1; 4]. 

Суть алгоритма заключается в том, 
что он позволяет совершать управление 
земельным участком при множестве си-
туаций. Возможен расчет, как базовых 
вариантов, так и нестандартных, с выхо-
дом на жилье эконом-класса. 

В рамках алгоритма предусмотрено 
как возможное влияние социальной ин-
фраструктуры на инвестиционную стои-
мость земельного участка путем возло-
жения затрат на управляющие фирмы, 
так и возможность формирования про-
граммы строительства жилья эконом-
класса путем реализации программы го-
сударственного частного партнерства. 

Следуя этапам, показанным  в алго-
ритме (см. рис. 2), произведем расчет ин-
вестиционной стоимости земельного 
участка под комплексную жилую за-
стройку эконом-класса. Значения стои-

мости, рассчитанные методом сравни-
тельных продаж и методом капитализа-
ции земельной ренты, не изменятся, сле-
довательно, управление инвестиционной 
стоимостью в основном реализовано ме-
тодом предполагаемого использования. 
При уменьшении затрат на строительство 
социальной инфраструктуры с шагом в 
10% производим каждый раз расчет ме-
тодом предполагаемого использования. 
Из полученных значений для наглядно-
сти строим следующий график (рис. 3, а). 

На графике видно, что если государ-
ство возьмёт на себя 10–20% затрат на 
строительство социальной инфраструк-
туры района застройки, то инвестор по-
сле реализации проекта получит мини-
мальную прибыль. Еще одним важным 
компонентом изменения в сторону уве-
личения инвестиционной стоимости яв-
ляются технические условия. Часть за-
трат на реализацию технических условий 
может быть возложена на управляющие 
компании, в частности «Горэлектросеть», 
«Горводоканал» и т. д. Стоимость мате-
риалов может быть возложена на данные 
организации. 

y = -0,0378x2 + 6,0576x + 22,714
R² = 0,7786
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Рис. 3. Ретроспективная зависимость инвестиционной стоимости от затрат на строительство 
социальной инфраструктуры (а) и выполнения технических условий (б) 
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При уменьшении затрат на выполне-

ние технических условий с шагом в 10%, 
если стоимость строительства социальной 
инфраструктуры оставим полностью за 
инвестором-застройщиком, производим 
каждый раз расчет методом предполагае-
мого использования. Увеличение инве-
стиционной стоимости при частном парт-
нерстве представлена на рисунке 3, б. На 
графике видно, что если частные органи-
зации возьмут на себя 30–40% затрат на 
выполнение технических условий района 
застройки, то инвестор после реализации 
проекта получит минимальную прибыль.  

Спрогнозировав изменение цены 
жилья эконом-класса, производим расчет 
методом предполагаемого использования 
земельного участка без учета арендной 
платы за землю, но со 100% затрат на 
строительство социальной инфраструк-
туры и выполнения технических условий, 
затем без всех затрат. Тем самым мы 
определим область управления инвести-
ционной стоимости земельного участка 
под комплексное жилищное строитель-
ство эконом-класса (рис. 4) и определим 
границы изменяемых параметров. 

Все вышепроизведенные расчеты 
были выполнены по типовому проекту 
комплексной жилой застройки, в котором 
установленная цена квадратного метра 
жилья не соответствует условиям участия 
государства в реализации девелоперского 
проекта.  

По данным Министерства регио-
нального развития РФ, в каждом регионе 
Российской Федерации установлена цена 
на 1 кв. м жилья эконом-класса. Она за-
висит от уровня жизни конкретного реги-
она [1].  

С учетом установленной стоимости 
квадратного метра жилья экономического 
класса выполняем расчет методом пред-
полагаемого использования, уменьшая по 
очереди на 10% затраты на строительство 
социальной инфраструктуры, а затем на 
выполнение технических условий, с це-
лью определения положительного ре-
зультата. Так мы сможем представить зо-
ну управления инвестиционной стоимо-
стью на основе оптимизации параметров 
участия бизнеса и бюджета в рамках го-
сударственного частного партнерства при 
реализации проектов комплексной жилой 
застройки эконом-класса. По расчетам 
можно считать, что участие государства в 
реализации проекта комплексной жилой 
застройки эконом-класса должно состав-
лять 27–37% затрат на строительство со-
циальной инфраструктуры, при этом де-
велоперский проект выходит на уровень 
рентабельности, что повышает инвести-
ционную привлекательность и позволяет 
решить социальную проблему по обеспе-
чению жильем среднего класса населе-
ния. Участие частных организаций в вы-
полнении технических условий опреде-
ляется такими же процентами. 

 

Рис. 4. Область управления и оптимизации инвестиционной стоимости земельного участка  
при комплексном освоении для целей строительства жилья эконом-класса 



Серия Экономика. Социология. Менеджмент. 2014. № 1. 

 

209
В качестве практической апробации 

экономико-математического механизма 
управления инвестиционной стоимостью 
был принят инвестиционно непривлека-
тельный земельный участок. На его осно-
ве  по типовому проекту был произведен 
многовариантный расчет инвестицион-
ной стоимости с определением опти-
мальных параметров государственного 
частного партнерства при прогнозируе-
мой цене квадратного метра жилья эко-
ном-класса и построен график коридора 
управления инвестиционной стоимостью 
(рис. 5). 

Как видно на рисунке 5, реализация 
проекта находится в зоне убыточности 
(ZI). В данном случае ни один инвестор-
застройщик не сможет при таких услови-

ях выполнить своих обязательств. При 
оптимальной доле софинансирования 
строительства социальной инфраструкту-
ры, выполнения технических условий 
проекта из бюджетов разных уровней с 
долей частного капитала риски сокраща-
ются и проект комплексной жилой за-
стройки эконом-класса входит в зону 
умеренной инвестиционной привлека-
тельности (зона ZV). 

Для достижения подобного резуль-
тата было установлено, что 32% затрат на 
строительство социальной инфраструк-
туры микрорайона будут финансировать-
ся из бюджетов всех уровней, а также 
35% затрат на выполнение технических 
условий будут возложены на частные ор-
ганизации.  

 

Рис. 5. Экономико-математическое моделирование коридора управления инвестиционной стоимостью 
земельных участков с оптимальными параметрами государственного частного партнерства  

при комплексной жилой застройке эконом-класса по прогнозируемым ценам квадратного метра 
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Проведенный прогноз инвестицион-

ной стоимости проекта комплексной жи-
лой застройки территории по жилью эко-
ном-класса на стадии земельного деве-
лопмента показал, что разработанный ав-
торами алгоритм экономико-математи-
ческой модели управления позволяет нам 
правильно определить варианты исполь-
зования земельного участка, а также 
определить оптимальные параметры го-
сударственного и частного партнерства. 
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tion for 2010–2020. From which it follows that the planned indicators on construction of economy-class housing for 
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lic-private partnership on the basis of innovative, informational and analytical and accounting systems for investment 
management. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ОБЪЕМОВ ПРОДАЖ ДИЛЕРСКОЙ КОМПАНИИ В ТЕЧЕНИЕ 
ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА ИННОВАЦИОННОГО ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОГО ТОВАРА 

Работа посвящена решению практических проблем маркетинга высокотехнологичных моделей тех-
нических средств вычислительной техники, возникающих в процессе дилерской реализации оборудования, 
на примере продаж серверов на основе анализа статистических рядов объемов продаж ведущих мировых 
производителей. Предложена концепция моделирования  уровня объемов продаж.  

Ключевые слова: моделирование, статистические ряды объемов продаж, серверы, жизнь цикла ин-
новационных высокотехнологичных товаров. 

*** 
В практической деятельности ди-

лерских компаний, реализующих высо-
котехнологичную дорогую продукцию, 
вопрос прогнозирования объемов про-
даж на предстоящий период является 
актуальным. Правильно смоделирован-
ная рыночная ситуация позволяет осу-
ществлять успешную реализацию про-
дукции. В работе рассматриваются во-
просы реализации оборудования на 
примере объемов продаж серверов на 
основе анализа статистических рядов. 
Проведено исследование статистиче-
ских рядов объемов продаж серверов 
ведущих мировых производителей ком-
пьютерного оборудования.  

На основе анализа предложена кон-
цепция моделирования уровня объемов 
продаж модели высокотехнологичного 
товара в течение жизненного цикла с 
учетом текущих тенденций, неординар-
ных событий на рынке, сезонных колеба-
ний и анализа периода смены модели на 

примере реализации серверов производ-
ства компании HP (Hewlett-Packard) и 
других производителей.   

Данные объемов продаж серверов 
мировых производителей представлены 
официальным дилером компании 
«Hewlett-Packard» компанией «K&M» 
(табл. 1). 

На основе анализа статистических 
временных рядов по объемам продаж на 
эти виды устройств компании «Hewlett-
Packard» и ведущих конкурирующих 
производителей определены стратегии 
прогнозирования цен на серверы и объе-
мов их продаж. Модель прогнозирования 
уровня цен и объемов продаж должна 
учитывать текущую тенденцию измене-
ния цен, сезонные колебания, особенно-
сти жизненного цикла моделей товара 
(серверов). Рассмотрена также маркетин-
говая концепция дилерской фирмы для 
переходного периода, в период смены 
модели товара (рис. 1). 

Таблица 1 
Объемы продаж серверов разных производителей по кварталам в 2008–2011 гг. 

Произ-
води-
тель 

2008 2009 2010 2011 

1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 1 кв. 2 кв. 3 кв. 

Все 
фирмы 4457 4530,5 4006,5 4426 2940,5 2918 2983 4008,5 3165 3095 3198 4399 3534,5 3485,5 3218 

НР 1651,9 1567,5 1577,9 1601 1080,2 987,1 1198,7 1289,7 1313,3 1200 1377,1 1574,4 1471,7 1339,8 1304 
IBM 1259 1368 1094 1406,5 817,5 902 898 1290 753 809 887 1563 1000 1034 848,5 
Dell 433 423 379 401,5 288,5 277,5 280,5 337,5 372,5 377 364 426 409,5 396 426 
Oracle 507 578 415 475,5 361,5 393 242 388 300,5 309,5 192 239 240,5 288 246 
Fujitsu 363,5 269,5 265,5 214,5 194 165 182,5 203 209,5 174 183 208,5 197 175 174 
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На рисунке 2 приведены объемы 

продаж серверов суммарно по всем про-
изводителям с накоплением по кварталам  
за 2008–2011 гг. График наглядно демон-

стрирует провал 2009 г., на который при-
ходится экономический кризис в евро-
пейских странах, и плавный выход из не-
го в 2010–2011 гг. 

 

Рис. 1. Объемы продаж серверов отдельно по основным производителям и суммарно  
по остальным производителям за 2008–2011 гг.  

 

Рис. 2. Объемы продаж серверов суммарно по всем производителям  
с накоплением по кварталам (2008–2011 гг.)  
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Жизненный цикл инновационного 

высокотехнологичного продукта (серве-
ров) включает этапы от появления инно-
вационного проекта до снятия с произ-
водства реализованного инновационного 
товара. Жизненный цикл инновационного 
продукта состоит из последовательности 
этапов: 

1) рождение идеи инновационного 
проекта, проведение прикладных науч-
ных исследований, опытно-конструктор-
ских работ, разработка и создание опыт-
ной партии серверов; 

2) рост (промышленное освоение и 
выход серверов на рынок); 

3) зрелость (этап серийного произ-
водства, рост объема продаж); 

4) насыщение рынка (максимальный 
объем производства и продаж серверов); 

5) снятие с производства (стадия 
увядания, свертывание производства и 
переход на новую модель сервера).  

Цены на поставляемую продукцию и 
объемы продаж меняются в зависимости 
от этапа жизненного цикла. К сожале-
нию, имеющейся информации об объе-
мах продаж недостаточно для оценки 
продолжительности жизненного цикла 
новой модели сервера. Эти исследования 
в стадии планирования. Целесообраз-
ность моделирования именно переходных 
этапов смены модели  обусловлена нали-
чием остатков запаса товара данной мо-
дели и необходимостью их распродажи. 
Тактика фирмы для этого периода состо-
ит в расчете объема закупок товара, сни-
маемой с производства модели, по сни-
женной цене, при этом эвристически 
определяется объем, позволяющий не до-
пустить затоваривания. 

В деятельности предприятий-диле-
ров важную роль играет фактор неопре-
деленности рыночной ситуации, которая 
складывается из неопределенности спро-
са и уровня цен. Неправильная оценка 
может оказаться  причиной финансовых 
трудностей, а то и разорения для одних 
фирм и, напротив, точная оценка стано-

вится источником прибыли для других. 
Правильная оценка уровня цен  и объе-
мов спроса на предстоящий период (для 
дилерских фирм, специализирующихся 
на лазерных и струйных принтерах – 
обычно месяц) позволяет спланировать 
объемы запасов товара, который гаранти-
рованно удастся реализовать в течение 
планового периода по ценам, установ-
ленным фирмой, т. е. степень риска мо-
жет быть существенно снижена,  если ис-
пользуются маркетинговые подходы при 
выработке тактики и стратегии фирмы. 

На основе анализа большого объема 
статистического материала при прогно-
зировании объемов продаж серверов ре-
шаются следующие  задачи: 

– экстраполяция текущего тренда 
объемов продаж серверов базового пери-
ода на прогнозный период (обычно реша-
ется методом регрессионного анализа); 

– прогнозирование рыночных пока-
зателей при неординарных  воздействиях 
на рынок; 

– моделирование процесса измене-
ния объемов продаж серверов в течение 
всего жизненного цикла; 

– моделирование  уровня объемов 
продаж серверов и спроса на товар с уче-
том сезонных колебаний; 

– моделирование переходных про-
цессов, связанных со сменой модели то-
вара, определение стратегии и тактики 
фирмы для этого периода; 

– планирование рекламных компа-
ний на основе исследования результатив-
ности рекламной деятельности. 

Перечисленные составляющие моде-
ли не являются независимыми друг от 
друга, поэтому при агрегировании учи-
тывается их взаимное влияние. Для ин-
формационного обеспечения системы 
прогнозирования поддерживается база 
данных по рыночным ценам объемов про-
даж серверов для основных конкурентов. 

Экстраполяция текущего тренда 
объемов продаж серверов базового пери-
ода на прогнозный период. Любой руко-
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водитель дилерской фирмы практически 
без сомнений определяет прогнозные 
значения объемов продаж серверов на 
ближайший месяц для случая обычного 
течения рыночной ситуации. Поэтому 
для прогнозирования текущего тренда, 
без учета неординарных воздействий, 
жизненного цикла, сезонных колебаний и 
рекламных кампаний, хорошие результа-
ты дают методы экспоненциального 
сглаживания, наименьших квадратов и 
регрессионный анализ с линейной ре-
грессией. 

Прогнозирование рыночных пока-
зателей при неординарных воздействи-
ях на рынок. Воздействия, оказывающие 
влияние на уровень цен и объемы продаж 
серверов, можно разделить на два класса: 
внешние и внутренние. К внешним воз-
действиям относятся: скачки курсов ва-
лют; выступления политических деятелей 
с заявлениями по экономическим вопро-
сам; увеличение таможенных пошлин; 
демпинговая политика конкурентов и др. 
Внешние воздействия напрямую оказы-
вают влияние на уровень цен.  

К внутренним следует отнести воз-
действия, вызванные активностью самой 
фирмы, продвижением товаров: участие 
фирмы в выставках или специализиро-
ванных семинарах; проведение различ-
ных рекламных кампаний; установка ре-
кламных щитов; публикации в газетах и 
журналах; что увеличивает спрос и объе-
мы продаж, а также действия, подрыва-
ющие имидж фирмы (например, продажа 
некачественного оборудования, непред-
ставление дополнительного сервиса и 
др.), что приводит к уменьшению спроса 
и объемов продаж.  

Влияние такого рода событий оце-
нивается экспертно посредством выбора 
одной из математических функций, опи-
сывающих каждое из событий. Напри-
мер, скачкообразное нелинейное измене-
ние спроса можно описать  по аналогии с 
возрастанием и затуханием ценности ин-
формации (рис. 3, а): 

F(t) = F0(e–t – e–mt), 
где t – время; F0 – масштабируемый ко-
эффициент;  – степень возрастания;  
m – степень убывания. 

Учитывая, что спрос может и 
уменьшаться, следует перевернуть гра-
фик (рис. 3, б). 

В настоящее время осуществляется 
проверка адекватности модели на реаль-
ных данных. 

Моделирование уровня спроса мо-
дели товара с учетом сезонных колеба-
ний. На формирование объемов продаж 
накладываются также сезонные колеба-
ния спроса, связанные с плановыми сро-
ками финансирования в бюджетных ор-
ганизациях, сроками финансовой отчет-
ности, проведения отпусков и праздни-
ков. Сезонные колебания имеют цикли-
ческий характер с периодом в 1 год.  

Сезонные колебания, периодически 
наблюдаемые на временных рядах объе-
мов продаж на продукцию, имеют есте-
ственную природу. Сезонность вообще 
присуща экономическим временным ря-
дам. В бизнесе маркетинговые явления 
характеризуются сезонными эффектами, 
периодически повторяющимися. Напри-
мер, продажи серверов, как правило, рас-
тут с приближением конца года, а после 
Нового года наблюдается спад. Очевид-
но, что временные ряды, отражающие се-
зонность, выглядят как периодические 
колебания.  

В работе проведен анализ времен-
ных рядов объемов продаж серверов ве-
дущих мировых производителей: НР, 
IBM, Dell, Oracle, Fujitsu и других за пе-
риод с 2008 по 2011 гг. Объемы продаж 
представлены поквартально для каждого 
из производителей и суммарно. Кстати, 
исследуемая статистическая база дает 
только суммарную информацию по клас-
су устройств «серверы конкретного про-
изводителя», не характеризуя отдельные 
модели, не различая серверы по цене и 
производительности. 
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а) 

 
 

б) 

 

Рис. 4. Модель рыночных показателей (спроса) при неординарных  
положительных (а) и отрицательных (б) воздействиях на рынок 

Задача вычисления периода сезонно-
сти для случая розничных продаж серве-
ров не представляет сложности, т. к. пе-
риод известен из контекста задачи. Для 
розничных продаж серверов период се-
зонности равен одному году. Причинами 
сезонных колебаний в области продаж 
серверов служат следующие факторы: 

1) серверы не являются вещью пер-
вой необходимости, приобретение серве-
ров связано либо с реинжинирингом су-
ществующей информационной среды 
предприятия, либо с созданием новой 

информационной сети. Серверы приобре-
таются в большинстве своем предприяти-
ями, а не частными лицами. Заказ часто 
сочетается с осуществлением системной 
интеграции, поэтому заказ на поставку 
серверов делается при наличии достаточ-
но объемного финансирования, которое 
для бюджетных предприятий поступает 
начиная со второго квартала, и особенно 
часто во второй половине года, кроме то-
го, часто в последнем квартале появля-
ются остатки средств, которые исполь-
зуются на развитие материальной базы; 
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2) аспект сезонности связан с от-

пускными периодами, которые приходят-
ся на летние месяцы и рождественские 
каникулы; 

3) при анализе трендов следует учи-
тывать тот факт, что поставка сервера 
осуществляется примерно через полтора – 
два месяца после предоплаты. 

На рисунках 4 и 5 демонстрируются 
сезонные колебания спроса на серверы. 
Наблюдается устойчивое возрастание 
спроса в 4 квартале (реализация остатков 
финансирования) и снижение в 3 кварта-
ле (заказ продукции приходится на лет-
ние месяцы традиционного отдыха). 

 

Рис. 4. Объемы продаж серверов суммарно по всем производителям по кварталам  
с накоплением по годам 2008–2011 гг.  

 

Рис. 5. Объемы продаж серверов суммарно по всем производителям по кварталам 2008–2011 гг.  
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Моделирование переходных про-

цессов, связанных со сменой модели то-
вара. Жизненный цикл товара делится на 
ряд этапов. Появление новой модели то-
вара связано с дополнительными расхо-
дами на рекламу и малым объемом про-
даж, к тому же часто сопровождается 
временной продажей по заниженным це-
нам. После признания покупателями до-
стоинств модели товара цена и спрос до-
стигают максимальной величины. На 
этапе стабильной реализации наблюдает-
ся плавное снижение цены. Последний 
этап связан с распродажей остатков запа-
сов модели по сниженным ценам. Целе-

сообразность моделирования именно это-
го этапа обусловлена наличием этапа 
распродажи остатков запаса товара дан-
ной модели. Тактика фирмы для этого 
периода состоит в расчете объема заку-
пок товара, снимаемой с производства 
модели, по сниженной цене, при этом эв-
ристически определяется объем, позво-
ляющий не допустить затоваривания. 

Работа выполнена в Национальном 
исследовательском ядерном универси-
тете «МИФИ». 
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РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ КАК НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНЫЙ СПОСОБ ОПТИМИЗАЦИИ 
КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Статья посвящена исследованию современных методов и средств по снижению кредиторской за-
долженности коммерческого предприятия, т. к. важную роль для обеспечения устойчивого производ-
ственного процесса играет состав заемных источников финансирования. Подробно рассмотрен один из 
наиболее действенных способов оптимизации кредиторской задолженности – ее реструктуризация. По-
этапно разработан процесс реструктуризации кредиторской задолженности предприятия и результат 
от ее внедрения.  

Ключевые слова: кредиторская задолженность, кредит, реструктуризация задолженности, опти-
мизация. 

*** 
Чтобы улучшить финансовое состо-

яние предприятия, необходимо постоян-
но контролировать кредиторскую задол-
женность, регулярно следить за их соот-
ношением и качеством. Как же умень-

шить кредиторскую задолженность пред-
приятия? Этот вопрос является актуаль-
ным для большинства предприятий, т. к. 
немаловажную роль для обеспечения 
устойчивого производственного процесса 
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имеет состав заемных источников финан-
сирования, будь то коммерческий кредит 
или кредиторская задолженность. Они 
являются частью источников формирова-
ния активов организации, и в зависимо-
сти от структуры заемных и собственных 
источников финансирования предприятие 
организует свою политику в области фи-
нансов [1]. 

Одним из наиболее действенных 
способов оптимизации кредиторской за-
долженности является ее реструктуриза-
ция. Под реструктуризацией понимается 
возможность получения от кредитора 
различных уступок, которые направлены 
на снижение размера задолженности. 

В Гражданском кодексе РФ понятие 
«реструктуризация» трактуется как пре-
кращение обязательств при помощи дру-
гого обязательства. Иначе говоря, перво-
начальное обязательство на основе со-
глашения между двумя лицами заменяет-
ся другим обязательством, которое 
предусматривает другой предмет или 
способ исполнения. 

Реструктуризация различного рода 
долгов – процесс сложный, и в каждой 
конкретной ситуации её осуществление 
во многом зависит от тех факторов и об-
стоятельств, которые образовались в ре-
зультате хозяйственной деятельности 
предприятия. Плюсы и минусы, связан-
ные с процессом проведения реструкту-
ризации задолженности, во многом зави-
сят от характера условий, на которых 
были заключены ранее договора, а также 
от предусмотренных штрафных санкций, 
объема и вида задолженности, сроков их 
погашения, финансового состояния 
предприятий-кредиторов, установлен-
ных ставок рефинансирования, общей 
экономической ситуации в стране и ре-
гионе [2]. 

Результатом реструктуризации долга 
может быть: 

– увеличение настоящего срока воз-
никшей задолженности по кредиту и воз-
можное исчисление периода, при кото-
ром предусмотрено льготное погашение 

долга. В таком случае банк может пойти 
на увеличение срока кредитования, 
уменьшив при этом  ежемесячную оплату 
и проценты по нему; иногда такой ре-
зультат можно согласовать путем обра-
щения в суд; 

– составление и применение изме-
ненного таким образом графика по вы-
плате имеющегося долга, при этом тече-
ние срока на погашение задолженности 
не изменяется; 

– документально оформленное со-
глашение, которое отражает снятие ка-
кой-то части долга, если происходит до-
срочное погашение задолженности; 

– понижение процентной ставки и 
неустойки (например, если застройщик 
не произвел по договору долевого уча-
стия в строительстве ввод в эксплуата-
цию многоквартирного дома в сроки, 
указанные в этом договоре, то каждый 
дольщик имеет законное право на требо-
вание неустойки за перенос данных сро-
ков). При этом застройщик в качестве 
«мирового соглашения» может предло-
жить всем дольщикам, которые имеют 
право на выплату неустойки за просрочку 
передачи квартиры, урегулировать спор в 
досудебном порядке и выплатить денеж-
ную сумму, которая бы устроила каждого 
из них; 

– рефинансирование долгового обя-
зательства (подразумевает осуществле-
ние замены текущего долга на другое 
обязательство или возникновение новых 
обязательств); 

– выкуп долга со скидкой; 
– погашение долга посредством про-

дажи активов; 
– возможность замены имеющегося 

долга акциями, а также долями, которы-
ми владеет должник. 

Выбирая тот или иной метод ре-
структуризации кредиторской задолжен-
ности, предприятие должно руководство-
ваться главным критерием эффективно-
сти – максимальной выгодой в ходе со-
кращения задолженности при минималь-
ном уровне затрат. 
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Выбор того или иного метода во 

многом зависит от особенностей произ-
водственного процесса, состояния акти-
вов предприятия, характеристики дело-
вых отношений со своими кредиторами и 
определяется настоящей внешней и внут-
ренней ситуацией [2]. 

Рассмотрим основные этапы и спо-
собы реструктуризации задолженности 
предприятия-должника (рис. 1). 

1. Анализ и оценка кредиторской за-
долженности состоит в определении ее 
динамики и структуры, а также в расчете 
показателей оборачиваемости [3]. 

2. Выбор наиболее приемлемых спо-
собов реструктуризации кредиторской 
задолженности. К ним можно отнести 
следующие: 

– рассрочка и отсрочка платежей;  
– взаимозачеты с использованием 

платежных поручений;  
– перевод задолженности в вексель-

ные обязательства;  

– погашение задолженности путем 
передачи готовой продукции кредитору 
при взаимном согласии;  

– перевод краткосрочных обяза-
тельств в долгосрочные; 

– соглашение об отступном; 
– погашение кредиторской задол-

женности путем передачи имущества 
должника на добровольной основе; 

– продажа дебиторской задолженно-
сти кредитору; 

– реструктуризация задолженности 
по налогам и сборам; 

– отказ должника исполнять обяза-
тельства по заключенным ранее догово-
рам. 

Рассрочка и отсрочка платежей. 
Данные решения могут осуществляться 
только с согласия кредитора по просро-
ченной кредиторской задолженности на 
более поздний срок путем разделения 
платежа на несколько мелких и переноса 
даты погашения на более поздний срок. 

 

Рис. 1. Этапы реструктуризации кредиторской задолженности 
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Взаимозачеты с использованием 

платежных поручений. Платежное пору-
чение представляет собой приказ клиента 
своему банку о трансферте со своего рас-
четного счета некоторой суммы денеж-
ных средств другому предприятию за по-
ставленные товары или услуги. 

Актуальность использования взаи-
мозачетов платёжными поручениями 
возникает при оформлении: 

– расчетов по налогам и сборам, а 
также расчетов по социальному страхо-
ванию; 

– расчетов с персоналом по оплате 
труда и авансовых перечислений; 

– расчетов, связанных с оплатой 
претензий по поводу качества или недо-
стачи продукции, штрафов, пеней. 

Перевод задолженности в вексель-
ные обязательства, предусматривающе-
го введение системы вексельного креди-
тования с использованием соло-векселя. 

Одними из особенностей вексельной 
формы расчетов являются: 

– возможность ориентироваться на 
более высокий круг покупателей; 

– более низкая ставка, чем при ис-
пользовании коммерческого кредитова-
ния; 

– краткосрочность, т. е. на срок от 
3 месяцев до 1 года; 

– при оформлении такого кредита 
дата его возвращения предусматривается 
более ранняя, чем дата погашения самого 
векселя. 

Погашение задолженности путем 
передачи готовой продукции кредитору 
при взаимном согласии. Стоимость про-
дукции должника и стоимость сопут-
ствующих услуг оговариваются сторона-
ми в особом порядке. 

Перевод краткосрочных обяза-
тельств в долгосрочные. Данный про-
цесс осуществляется на основе соглаше-
ния сторон о внесении изменений в соот-
ветствующие договоры и перенос сроков 

уплаты по ним на срок более 1 года. Не-
оспоримым преимуществом такого ре-
шения является возможность повысить 
показатели ликвидности предприятия, а 
также создать в будущем возможность 
для погашения задолженности [4]. 

Соглашение об отступном. Оно 
предполагает обмен активов предприя-
тия на различные уступки со стороны 
кредиторов: либо полное погашение или 
снижение суммы задолженности, либо 
снижение  процентной ставки. 

Использовать отступное можно, если: 
– у стороны, являющейся должни-

ком, имеется какое-либо имущество, рас-
статься с которым есть возможность, за-
менив тем самым уплату долга, при этом 
вышеупомянутое  имущество не может 
входить в счет обеспечения, связанного с 
другими обязательствами; 

– кредитор заинтересован в этом 
имуществе. 

При переговорах на процедуре под-
писания сторонами соглашения об от-
ступном одним из вариантов может быть 
договоренность, что пока не истечет пе-
риод, который установлен сторонами для 
отступного, кредитор не может требовать 
погашения долга. 

По статистике при возникновении 
случаев, когда происходит вероятная 
возможность заключения отступного, то 
осуществляется погашение существую-
щих обязательств, которые необходимы 
для выплаты задолженности, включая не-
устойку. Оформляя настоящее соглаше-
ние об отступном, обе стороны решают: 
что они хотят предоставить каждой из 
сторон по данному вопросу. 

Когда возникает вопрос, что имею-
щийся объем отступного меньше долга 
на этот период, возможно его погашение 
полностью или в его части по пожеланию 
сторон, выраженном в соглашении об от-
ступном. Если не имеется прямое указа-
ние  на размер отступного, то суды исхо-
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дят из того, что долг считается погашен-
ным полностью. 

Погашение кредиторской задолжен-
ности путем передачи имущества 
должника на добровольной основе. Дан-
ный способ актуален лишь при отсут-
ствии у предприятия источников поступ-
ления денежных средств и недопустимо-
сти использования других способов ре-
структуризации. К имуществу, которое 
принимается во внимание при погашении 
задолженности, можно отнести: 

– объекты недвижимого комплекса, а 
также незавершенное строительство; 

– акции и облигации. 
Продажа дебиторской задолженно-

сти кредитору путем выставления прав 
требования предприятия-должника на 
торги или заключения договора пере-
уступки третьим лицам в порядке воз-
мездной цессии [5]. 

Реструктуризация задолженности 
по налогам и сборам. Данный процесс ре-
гулируется федеральным законом о феде-
ральном бюджете на данный период, по-
становлениями Правительства РФ, регио-
нальными и местными органами власти. 

Отказ должника исполнять обяза-
тельства по заключенным ранее догово-
рам. Такой способ может быть актуаль-
ным лишь при необходимости восстанов-
ления платежеспособности предприятия-
должника на основании ст. 450 ГК РФ. 

3. Составление плана погашения уже 
имеющихся и возникающих текущих 
обязательств. Составление плана проис-
ходит исходя из степени важности и оче-
редности погашения того или иного вида 
задолженности (рис. 2). 

Как мы видим на рисунке 2, в 
первую очередь должна быть погашена 
задолженность с просрочкой более 3 ме-
сяцев и суммой более 150 тыс. руб., а за-
тем остальные долги. 

Если на предприятии отсутствует 
объем просроченных обязательств перед 
кредиторами, то первым делом должны 
быть погашены все долги по налогам и 
другим обязательным платежам. Затем 
погашается задолженность сроком более 
3 месяцев и суммой менее 150 тыс. руб. 
перед постоянными клиентами фирмы. 
После уже погашается задолженность по 
оплате труда персонала и прочие виды 
задолженности.  

 
Рис. 2. Общий план погашения текущей кредиторской задолженности 
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4. Подготовка всей необходимой до-

кументации по соглашениям с кредито-
рами и их претворение в жизнь. Сбор 
всех необходимых документов, заключе-
ние договоров по реструктуризации с 
кредиторами и практическое их осу-
ществление. 

Подводя итоги, можно сказать, что 
совокупность мер финансового оздоров-
ления, которые направлены на реструк-
туризацию кредиторской задолженности, 
могут быть приняты только тогда, когда 
возможность для увеличения суммы де-
нежных средств для погашения кредитор-
ской задолженности отсутствует либо она 
есть, но невыгодна и малоэффективна. 
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РОЛЬ ГРАЖДАНСКОЙ КУЛЬТУРЫ И ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ  
В СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ ПРИГРАНИЧНЫХ ТЕРРИТОРИЙ 

Авторы раскрывают значение исторической памяти для формирования гражданской культуры об-
щества и рассматривают особенности российской исторической памяти. В качестве примера влияния 
гражданской культуры и исторической памяти на социально-экономическое взаимодействие граждан, 
проживающих на приграничных территориях, выбраны государства постсоветского пространства.  

Ключевые слова: гражданская культура, гражданственность, ответственность, историческая 
память, менталитет, приграничная территория. 

*** 
Традиции гражданской культуры яв-

ляются наиболее устойчивой, постоянно 
воспроизводящей и составляющей взаи-
моотношения общества и государства. 
Современная государственная политиче-
ская, экономическая и социальная дей-
ствительность должна осуществляться с 
учетом традиций, менталитета населения, 
его исторической памяти. 

Чрезвычайное значение для граждан-
ской культуры имеют механизмы, обеспе-
чивающие ее устойчивость и стабиль-
ность, поддерживающие целостность. Ис-
торическая память, формирующаяся по-
средством образов прошлого, участвует в 
основных интегративных процессах граж-
данской культуры будущего. 

Социально-экономическое регули-
рование традиций и обычаев свидетель-
ствует о том, что государство признает 
значение и устойчивость сложившейся в 
обществе на основе многовекового жиз-
ненного опыта исторической памяти.  

Таким образом, априори историче-
ская память и сложившиеся под ее влия-
нием традиции, особенности менталитета 
и массового сознания играют одну из 
ключевых ролей в формировании такого 
показателя развития общества, как граж-
данская культура. Именно традиции и 

мировоззренческие стереотипы, вступая 
во взаимодействие с правовыми нормами 
и другими рычагами управления со сто-
роны государства, непосредственно фор-
мируют гражданскую культуру того или 
иного государства и его общества. И чем 
более развита гражданская культура 
населения, тем в большей степени можно 
говорить о существовании гражданского 
общества в стране.  

Так в чем же специфическая особен-
ность исторической памяти славянского 
или русскоязычного народа? Важно 
уточнить, почему мы рассматриваем 
именно русскоязычных и кого подразу-
меваем под этой формулировкой. Во-
первых, под «русскоязычными» и «сла-
вянами» будут рассматриваться в данной 
работе жители стран постсоветского про-
странства, говорящие на русском языке, 
имеющие общие исторические корни. 
Такое нерепрезентативное сужение тер-
минов обусловлено изучением конкрет-
ных приграничных для Российской Фе-
дерации территорий (в большей части 
принадлежащих Украине и Белоруссии), 
входящих в еврорегиональные союзы. 
Во-вторых, фактор единства истории 
данных народов объясняется близостью 
их религии и территорий.  
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Интересен тот факт, что в культур-

ном наследии закодированы символы 
власти, модели идеальной власти. Так 
политика в отношении культурного 
наследия – это не только политика охра-
ны, но и технологии эксплуатации сим-
волического ресурса исторических и 
культурных памятников: технологии кон-
струирования, подчинения, интерпрета-
ции, акцентуации культурного простран-
ства [1]. 

Наблюдается забвение различных 
исторических периодов или наиболее 
трагических и драматических моментов 
истории, осуществляющихся через уни-
чтожение или отказ от культурного 
наследия. 

Резюмируя особенности историче-
ской памяти славянского народа, отме-
тим, что народ отчужден от своей памяти 
и истории, не воспринимает культурное 
наследие и само время как контекст свое-
го существования в пространстве исто-
рии, не ощущает себя внутри него. 

В то же время использование исто-
рической памяти является инструментом 
управления социальными связями, опре-
деляющими чувство принадлежности. 
Формирование принадлежности («тожде-
ственности»), переживание причастности 
к общему «мы» вводят в действие меха-
низмы коллективных воспоминаний, тре-
буют материализации общности в памя-
ти, в исторических свидетельствах и ав-
торитетах, т. е. связаны с продуцирова-
нием соответствующих информационно-
символических (и материальных) практик 
[2]. 

В контексте рассматриваемой нами 
проблемы следует отметить, что эффек-
тивность взаимодействия приграничных 
областей, принадлежащих к разным го-
сударствам, зависит главным образом от 
двух оснований: от желания руководства 
стран сотрудничать и от интегрирующих 
сил самих народов. Здесь как раз прин-
ципиальную роль играют историческая 
общность, способствующая взаимопони-
манию населения, оценка исторических 

фактов, ценностный аспект и непосред-
ственно гражданская культура как соби-
рательный показатель политико-право-
вых ценностей и развития уровня граж-
данственности. 

Социально-экономическое взаимо-
действие приграничных с Россией тер-
риторий, на которых проживают «сла-
вяне», на сегодняшний день осуществля-
ется посредством создания еврорегио-
нов. Так в 2003 г. был создан еврогегион 
«Днепр» в составе Брянской области 
(Россия), Гомельской области (Беларусь) 
и Черниговской области (Украина). В 
2003 г. создан еврорегион «Слобожан-
щина» в составе Белгородской области 
(Россия) и Харьковской области (Украи-
на). В 2007 г. создан еврорегион «Яро-
славна» [3] в составе Курской области 
(Россия) и Сумской области (Украина). 
Также Украина и Беларусь участвуют в 
целом ряде еврорегиональных образова-
ний: еврорегион «Карпаты» (1993 г.) – 
Украина, Польша, Словакия, Венгрия и 
Румыния, еврорегион «Буг» (1995 г.) – 
Волынская область (Украина), Брестская 
область (Беларусь) и Люблинское вое-
водство (Польша), еврорегион «Беловеж-
ская пуща» (2002 г.) – Беларусь и Поль-
ша, еврорегион «Донбасс» (2010 г.) – Ро-
стовская область (Россия) и Луганская 
область (Украина). В последующем пла-
нируется присоединение к еврорегиону 
Донецкой области и т. д. 

Таким образом, образование евроре-
гионов обусловлено не только террито-
риальной близостью расположения обла-
стей, принадлежащих разным странам. 
Однако сотрудничество государств по 
всем направлениям легче осуществлять 
на близко расположенных областях.  

Рассмотрим социально-экономичес-
кое развитие приграничных территорий 
на примере еврорегиона «Слобожанщина. 
В условиях стремительного развития 
межрегиональных связей становится оче-
видным тот факт, что приграничные рай-
оны должны включаться в динамичное 
развитие международной деятельности. В 
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настоящее время региональное сотрудни-
чество основано на ресурсах хозяйствен-
ной деятельности, привлечении инвести-
ций, факторах как формального, так и 
неформального взаимодействия обще-
ственных групп и т. д. Потенциал взаи-
модействия закреплен в Европейской 
Хартии, в которой определено, что орга-
ны управления имеют право при осу-
ществлении своих полномочий сотруд-
ничать с органами управления других 
государств, если сотрудничество пред-
ставляет общий интерес, на требованиях, 
закрепленных в законе. Для объединения 
средств и ресурсов власти образований 
заключают соглашения и договоры, бла-
годаря которым разрабатываются и осу-
ществляются планы мероприятий, каса-
ющиеся  экономических, социальных во-
просов, обмена опытом и информацией. 
Созданный в 2003 г. еврорегион «Слобо-
жанщина» – один из моделей такого со-
трудничества. Следует отметить, что бла-
годаря еврорегионам возможно детальное 
преобразование экономики регионов, 
поддержка хозяйственной инфраструкту-
ры, учреждение совместных предприятий 
по высокорентабельному производству 
как товаров отечественного производите-
ля, так и товаров с расширенной произ-
водственной кооперацией, решить про-
блемы занятости и внешней торговли. 
Поскольку акцент в данной статье дела-
ется на еврорегион «Слобожанщина», то 
будет целесообразным рассмотрение 
особенностей входящих в него областей. 
Касаемо Белгородской области хотелось 
бы отметить наличие приятного инвести-
ционного климата в основной капитал 
(136202 млн руб.); благоустройство жи-
лищного фонда и повышение уровня об-
разования населения; работу над усовер-
шенствованием механизма льгот по нало-
гам, зачисленным в бюджет; наличие по-
ложительных условий для реализации 
инвестиционных проектов, а также фи-
нансовая помощь для осуществления 
этих проектов. В 2012–2013 гг. профи-
нансированы проекты исследований, 

научных и опытно-конструкторских раз-
работок на сумму более 57 млн рублей, в 
том числе за счет средств областного 
бюджета 3,4 млн рублей. Белгородский 
государственный технический универси-
тет им. В.Г. Шухова в пределах сотруд-
ничества с ОАО «РОСНАНО» реализует 
инновационную многоуровневую систе-
му образования в области нанотехноло-
гий, которая, пройдя успешную апроба-
цию, дала положительные результаты и 
занимает ведущие позиции среди вузов 
России. По данным прогноза доля сель-
ского хозяйства увеличится с 12,9 до 15, 
торговли – с 15% до 17%.  Силы Белго-
родской политики направлены также на 
поддержку малого бизнеса (33469 таких 
предприятий) и помощь в развитии пред-
принимательского потенциала  из числа 
активного слоя населения.  

Экономическому развитию способ-
ствуют многие факторы [4], в том числе: 

1) географическое положение, уве-
личивающее приток внешнеэкономиче-
ского капитала; 

2) доступность транспортных маги-
стралей, в том числе межгосударственно-
го значения; 

3) наличие производственных и 
промышленных комплексов; 

4) интегрирующая основа взаимо-
действия людей. 

В характеристику четвертого факто-
ра мы включаем историческое и культур-
ное единство народов, входящих в состав 
еврорегиона.  

Возвращаясь к рассматриваемому 
нами примеру, отметим следующее. До-
стойным партнером для объединения 
усилий в сфере социально-экономичес-
кой деятельности, несомненно, является 
Харьковская область. Она всегда была 
довольно привлекательным регионом для 
иностранных инвесторов, центром притя-
гательности для финансов, торговли, 
промышленности. Так, на период 2010–
2020 гг. была разработана тактика разви-
тия области. В ней четко обозначены ме-
ханизмы активизации внешней торговли, 
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сфер народного хозяйства и социального 
развития. В течение 2013 г. объем ино-
странного капитала увеличился примерно 
на 30%. Предприятия Харькова получали 
прямые иностранные инвестиции почти 
из 63 регионов мира; возросла средняя 
заработная плата штатного работника до 
3300 гр. (10659 руб.), что практически на 
15% больше прошлогодней. Осуществля-
лась помощь отдельным льготным кате-
гориям лиц по индивидуальным обраще-
ниям; укрепились отношения с обще-
ственными организациями и фондами; за 
2013 г. введено в эксплуатацию 78,3 кв. м 
общей площади жилья; финансирование 
отрасли здравоохранения в 2013 г. соста-
вило 871,9 млн грн., что на 154,1 млн грн. 
больше, чем в 2012 г.; активно развивает-
ся образовательная программа – в 180 
образовательных учреждениях 3722 клас-
са и 101 тыс. учеников; в области ста-
бильная экологическая ситуация.  

Харьковская область – достойный 
партнер в сфере приграничного сотруд-
ничества. Еврорегион «Слобожанщина» 
успешно функционирует уже на протя-
жении 10 лет, как отметил Генеральный 
секретарь Ассоциации европейских при-
граничных регионов на Международном 
форуме. Он также указал на то, что 
«Слобожанщина» прошла более долгий 
путь развития, нежели другие еврорегио-
ны, и отношения между Украиной и Рос-
сией носят более подвижный характер, 
чем взаимоотношения со странами За-
падной Европы. Как и остальные евроре-
гионы, «Слобожанщина» имела несколь-
ко этапов формирования: 

1) возникновение и воплощение 
идеи у ученых Харьковского государ-
ственного университета о создании тако-
го еврорегиона, который бы позволил 
устранить барьеры между контактами 
населения, увеличить социально-эконо-
мический потенциал и привлечь иннова-
ции; 

2) внесение соответствующих доку-
ментов в официальные положения мест-
ных органов власти; 

3) завизирование документов о со-
здании нового еврорегиона – 7 ноября 
2003 г. между органами исполнительной 
власти Харьковской и Белгородской об-
ласти подписаны учредительные доку-
менты; 

4) признание еврорегиона на между-
народном уровне – уже в 2004 г. «Слобо-
жанщина» принята в Ассоциацию евро-
пейских приграничных регионов сначала 
как наблюдатель, а в 2007 г. – в качестве 
члена; 

5) цели, задачи, стратегии работы. 
Так каков багаж накопленного опы-

та? Во-первых, это создание доброволь-
ных кластерных предприятий и учрежде-
ний Харьковской и Белгородской обла-
стей в различных сферах экономики. Так-
же были подписаны соответствующие со-
глашения в области строительства и ту-
ризма. Во-вторых, учреждение террито-
рии свободной торговли, для которой бу-
дут созданы дополнительные междуна-
родные логистические центры. В-третьих, 
имеется вероятность отмены миграцион-
ных карт и регистрации при передвиже-
нии населения из одной части еврорегио-
на в другую. Договор уже подписан, 
осталось лишь решить некоторые техни-
ческие задачи. Такая система пропуска 
будет способствовать разгрузке между-
народных пунктов пропусков – линию 
границы сдвинуть до пределов соседских 
областей. В-четвертых, в 2012 г. на базе 
Белгородской области проводился Меж-
дународный фестиваль казачьей культу-
ры, на котором присутствовали как пред-
ставители Украины, так и России. 
«Народная дипломатия» должна приоб-
рести постоянный характер и расширить 
свои масштабы за пределы только одного 
еврорегиона. В-пятых, специалисты в 
сфере приборостроения Харьковской об-
ласти и ведущие эксперты по инновациям 
Белгородской области занялись произ-
водством планшетных персональных 
компьютеров и электронных учебников. 
Работа в отрасли АПК позволит в скором 
времени воплотить в жизнь проект «Де-
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ревня будущего». В-шестых, ученые по 
биотехнологиям из обоих регионов уже 
сейчас объединяют свои усилия для со-
здания и применения стволовых клеток. 
Не стоит забывать и о студентах высших 
учебных заведений: речь идет о проведе-
нии молодежных форумов совместно с 
нашими партнерами, научных конферен-
ций и круглых столов. Сергей Чернов – 
председатель Харьковского областного 
совета считает, что образованная моло-
дежь харьковских научных заведений в 
первую очередь будет востребована в 
Российской Федерации, где сосредоточе-
ны большие рыночные возможности. 
Следовательно, задействовать нужно в 
первую очередь еврорегион. Но на до-
стигнутом никто останавливаться не со-
бирается, поэтому в ближайшей перспек-
тиве планируется осуществить следую-
щие мероприятия: 

– создать информационную систему 
бланков о спросе и предложениях на 
рынке товаров и услуг производственно-
го назначения; 

– разрабатывать способы обеспече-
ния сохранения культурных традиций, 
духовных ценностей; 

– искать пути для наиболее выгодно-
го для обеих сторон развития трудовой 
миграции; 

– скоординировать усилия в разви-
тии здравоохранения, санитарно-эпиде-
миологической обстановки, рациональ-
ном использовании экологических ресур-
сов и производства новых лекарственных 
препаратов; 

– усовершенствовать социальное 
обеспечение граждан, проживающих на 
территории еврорегиона, обмениваться 
статистической информацией; 

– наращивать инвестиционный по-
тенциал, учитывая экономические осо-
бенности Белгородской и Харьковской 
областей; 

– понизить стоимость инвестицион-
ных ресурсов за счет рынка корпоратив-
ных облигаций; 

– предоставить государственные га-
рантии потенциальным инвесторам, ко-
торые могли бы реализовать свои мас-
штабные проекты в отраслях, дающих 
наибольший вклад в валовой региональ-
ный продукт; 

– организовать научные, проектные, 
учебные институты, а также обмен спе-
циалистами и студентами.  

Имеющийся потенциал и желание, 
многолетнее сотрудничество и добросо-
седские отношения – не только фунда-
мент доверия и взаимопонимания между 
народами России и Украины, но и пример 
эффективной и слаженной работы для 
представителей других территорий. 

Следует подчеркнуть, что эффектив-
ность социально-экономического взаи-
модействия приграничных областей, 
принадлежащих к разным государствам, 
зависит как от желания руководства 
стран сотрудничать, так и от интегриру-
ющих сил самих народов. Здесь принци-
пиальную роль играют: историческая па-
мять, способствующая взаимопониманию 
населения, оценка исторических фактов, 
ценностный аспект и непосредственно 
гражданская культура как собирательный 
показатель политико-правовых ценностей 
и развития уровня гражданственности. 
Утрируя, можно утверждать, что соци-
альное и экономическое развитие легче 
осуществлять, когда жители говорят «на 
одном языке», «верят в одного Бога», об-
ладают близкими ценностными ориента-
циями и, что немаловажно, находятся на 
одном уровне развития гражданской 
культуры, характеризующей степень 
приближенности общества к характери-
стике гражданского. Рассмотренный 
нами пример еврорегиона подтверждает 
перспективность такого взаимодействия 
при благоприятном стечении указанных 
нами параметров.  

Список литературы 

1. Растимешина Т.В. Влияние поли-
тики культурного наследия на политиче-



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

 

228 
скую культуру современного российско-
го общества // Вестник МГОУ. Серия 
«История и политические науки». 2012. 
№5. С. 128–135.  

2. Глебова И.И. Функции прошлого в 
политической культуре // Политическая 
наука. 2006. №3. С. 140–173. 

3. Варфоломеев А.Г. Применение 
pest-анализа для изучения приграничных 
областей (на примере еврорегиона «Яро-
славна») // Проблемы социально-эко-
номического развития регионов / отв. 

ред. А.А. Сукиасян. Уфа: РИЦ БашГУ, 
2014. С. 11–17. 

4. Варфоломеев А.Г. Россия на пути 
модернизации экономики: цели и пер-
спективы развития малого бизнеса // Из-
вестия Юго-Западного государственного 
университета. Серия Экономика. Социо-
логия. Менеджмент. 2012. №2. С. 229–
233. 

 
 

Получено 24.12.14 
 

A.G. Varfolomeev, Candidate of Sciences, Senior Lecturer, Southwest State Universitety (Kursk) 
(e-mail: varfalex103@yandex.ru) 

A.V. Varfolomeeva, Post-Graduate Student, Kursk State University (e-mail: r_angel08@mail.ru) 

THE ROLE OF CIVIL CULTURE AND HISTORICAL MEMORY IN THE SOCIO-ECONOMIC 
INTERACTION OF BORDER AREAS 

The authors reveal the importance of historical memory for the formation of civil culture society and  consider 
the peculiarities of the Russian historical memory. As an example of the influence the civil culture and historical 
memory on the socio-economic interaction between the citizens living in the border areas of the selected post-Soviet 
States. 

Key words: civic culture, civic consciousness, responsibility, historical memory, mentality, cross-border terri-
tory. 

_________________________ 

УДК 338.2 
М.А. Алабичева, соискатель, Тамбовский государственный университет им. Г.Р. Державина 
(е-mail: slv_1970@mail.ru) 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ ЛИЧНОСТИ 

В условиях современной российской экономики принципиальное значение сохраняют вопросы, свя-
занные с обеспечением экономической безопасности личности в контексте обеспечения экономической 
безопасности российского государства в целом. В статье представлены результаты анализа современ-
ного состояния и проблем обеспечения экономической безопасности личности и обосновывается тезис о 
том, что  в силу специфических особенностей процесса обеспечения безопасности как многоуровневой 
системы безопасность личности и его имущества является онтологическим фундаментом безопасно-
сти государства. 

Ключевые слова: экономическая безопасность личности, экономическая безопасность государства, 
угрозы экономической безопасности.  

*** 
Представляя собой основу всех 

структур безопасности, экономическая 
безопасность личности является одним из 
определяющих понятий в экономике, что, 
в свою очередь, позволяет говорить об 
особом характере процесса обеспечения 

экономической безопасности личности, 
представляющегося как условие форми-
рования безопасности государства в це-
лом.  

Не случайно в процессе определения 
концепции социально-экономического 
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развития государства устанавливается, 
что достижение уровня мировой эконо-
мической державы возможно не только 
при соответствующем уровне экономиче-
ского и социального развития государ-
ства, но и при условии реализации ос-
новных прав и свобод граждан. 

Подобное положение дел обуслов-
ливает тот факт, что именно обеспечение 
экономической безопасности личности 
представляется базовой частью государ-
ственной политики противодействия воз-
никающим угрозам системы безопасно-
сти [1; 2].  

Данный подход основывается на 
том, что именно безопасность представ-
ляется фундаментальной предпосылкой 
человеческой деятельности. Иными сло-
вами, безопасность – личная и имуще-
ственная – является главнейшим залогом 
человеческого развития. В свою очередь, 
личность, с точки зрения современных 
исследователей, – это человек с его спе-
цифическими особенностями и устойчи-
вой системой социальных связей [3].  

В этой связи целесообразно говорить 
о том, что система социальных связей 
может служить источником формирова-
ния экономических угроз личности, т. к. 
именно социальная сфера содержит в себе 
основные факторы, воздействующие на 
экономическую безопасность личности. 

Соответственно, отсутствие бе-
зопасности личности и собственности 
равносильно отсутствию всякой связи 

между человеческими усилиями и дости-
жением целей, для которых они делаются 
[4]. При этом, учитывая специфические 
особенности процесса обеспечения бе-
зопасности личности, целесообразным 
представляется рассматривать его в сово-
купности с безопасностью общества и 
государства. 

Подобное положение дел объясняет-
ся, прежде всего, тем, что в условиях лю-
бых деструктивных социально-полити-
ческих, экологических, этнических и тех-
нических событий страдает именно лич-
ность, находящаяся в эпицентре практи-
чески всех угроз экономической безопас-
ности. 

Вышеозначенные подходы позволя-
ют рассматривать экономическую бе-
зопасность личности как отсутствие 
острой угрозы минимально приемлемому 
уровню основных ценностей, которые в 
стране считаются жизненно необходи-
мыми, а также в контексте бедности, 
представляющейся в виде углубления 
дифференциации доходов населения. 

Анализируя бедность как социально-
экономическое явление, следует отметить 
характерность бедности для любого об-
щества, однако специфика ее проявления 
в зависимости от уровня бедности обще-
ства бывает принципиально различной.  

В частности, в исследованиях 
Н.М. Римашевской осуществляется груп-
пировка населения по доходам, что пред-
ставлено в таблице. 

Распределение населения России по доходам [5] 
Слои населения Доля во всём населении, % Уровень текущих денежных 

доходов в расчёте на душу 
населения в месяц, долл. 

Богатые и очень богатые 5 свыше 2000 
Высокообеспеченные 10 2000–1000 
Среднеобеспеченные 20 1000–120 
Низкобеспеченные 30 120–60 
Бедные и маргиналы 35 менее 60 

 



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

 

230 
Международный опыт противодей-

ствия подобным явлениям строится на 
основе положений Декларации ООН 
«Цели развития на пороге тысячелетия», 
где проблема сокращения экстремальной 
бедности определена как первая в обла-
сти развития [6]. Особое внимание в этой 
связи следует уделить тому факту, что, 
представляя собой явление социально-
экономического характера, бедность про-
является, прежде всего, в невозможности 
обеспечить и поддерживать основные по-
требности личности в рамках, установ-
ленных в обществе и государстве стан-
дартов.  

По сути, речь идет о том, что совре-
менная социально-экономическая реаль-
ность определяет необходимость ком-
плексного государственного подхода к 
разработке действенных подходов, спо-
собных нивелировать подобные проявле-
ния в рамках всё возрастающих теневых 
процессов в обществе, способных де-
структивно воздействовать на экономи-
ческую безопасность государства. 

Не случайно современные исследо-
ватели указывают, что массовая бедность 
стала восприниматься как норма, и всё 
это происходило на фоне тяжелейшего 
экономического спада, нестабильных фи-
нансов, паралича социальной сферы [7]. 

Наиболее рискогенной формой бед-
ности в современной России стала за-
стойная бедность, которая ведет к эконо-
мической и социальной апатии населе-
ния, а также становится фактором разви-
тия субкультуры бедности; появления 
социальной напряженности в обществе; 
снижения качества трудовых ресурсов; 
торможения роста совокупного спроса; 
уменьшения инвестиционной активности 
населения; сокращения производитель-
ности труда. 

В частности, по данным статистиче-
ских исследований в стране при уровне 
инфляции порядка 10% в год среди всего 
населения более 20% граждан имеют до-
ходы ниже величины прожиточного ми-
нимума, а разрыв в доходах самых высо-

кодоходных и низкодоходных групп (де-
цильный коэффициент) превышает 12 раз 
[8]. 

Не случайно, что сокращение уровня 
бедности является одним из современных 
политических приоритетов российского 
правительства. При этом эффективная 
политика преодоления бедности должна 
строиться на четком понимании вызыва-
ющих ее факторов и использовании раз-
ных инструментов профилактики [9]. 

В качестве системы реализации ис-
пользуются определённые критерии и 
показатели, среди которых выделяются: 
уровень и качество жизни, темпы инфля-
ции, норма безработицы, экономический 
рост, дефицит бюджета, государственный 
долг, степень интеграции в мировую эко-
номику, состояние золотовалютных ре-
зервов, деятельность теневой экономики. 
В этой связи следует учесть, что важны 
не столько сами показатели (индикато-
ры), сколько их пороговые значения, т. е. 
те предельные величины, несоблюдение 
которых приводит к формированию нега-
тивных, разрушительных тенденций в 
области экономической безопасности. 
Например, речь может идти о том, что в 
России самые низкие в мире пенсии по 
отношению к заработной плате – только 
23% от заработка при нормативе Между-
народной организации труда как мини-
мум 40–60% (в развитых странах размер 
пенсии часто доходит до 80% заработка). 
Кроме того, можно говорить об одной из 
самых слабых систем здравоохранения 
(140-е место среди стран мира, по оценке 
Всемирной организации здравоохранения), 
которая характеризуется одним из самых 
высоких в мире коэффициентов смертно-
сти, одним из самых низких показателей 
ожидаемой продолжительности жизни 
(Россия не входит в первые 100 стран 
мира по этому показателю) [9]. 

Таким образом, следует отметить, 
что увеличение имущественного рассло-
ения населения и, как следствие, повы-
шение уровня бедности представляют со-
бой серьёзную угрозу как экономической 
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безопасности личности, так и националь-
ной экономической безопасности России.  

Наряду с означенными деструктив-
ными процессами особый характер имеет 
распространение криминальных процес-
сов, угрожающих национальной безопас-
ности национального хозяйства. Стре-
мясь наметить перспективы преодоления 
деструктивных процессов, причиной ко-
торых выступает бедность, целесообраз-
но указать, что в центре внимания любых 
мероприятий, создающих условия для 
перехода к росту, должно находиться по-
вышение благосостояния всех слоев 
населения через оживление массового 
платежеспособного спроса при наращи-
вании внутреннего производства и его 
реструктуризации в пользу отраслей, 
определяющих будущее российской эко-
номики [10]. 

В этой связи представляется необхо-
димым определить комплекс мер, при-
званных сократить бедность и снизить 
имеющие место во внелегальной эконо-
мике социально-экономические диспро-
порции. В частности, речь может идти о 
возможности совершенствования практи-
ки мониторинга процессов бедности и 
разработке государственной программы 
сокращения бедности. Необходимым так-
же представляется формирование центров 
социально-экономического развития, со-
здание новых рабочих мест и, как обяза-
тельное условие – распространение ак-
тивной социально-благотворительной по-
литики, способной противостоять распро-
страняющимся в экономике процессам, 
оказывающим деструктивное влияние на 
экономическую безопасность личности. 

Таким образом, сложный и неодно-
значный характер безопасности личности 
в экономической сфере, в свою очередь, 
опосредует необходимость формирова-
ния различных форм экономической за-
щищенности личности. 

Одним из ключевых аспектов бе-
зопасности личности выступает правовой 
аспект, который определяется непосред-
ственно совокупностью социально-право-

вых норм, устанавливаемых и регулиру-
емых государством и имеющих общеобя-
зательный, формально-определенный ха-
рактер. 

Другим основополагающим факто-
ром, предопределяющим экономическую 
безопасность личности, является матери-
альная безопасность (защищенность его 
собственности, хозяйственных, имуще-
ственных, трудовых и семейных отноше-
ний), которая, по мнению современных 
исследователей, обеспечивается всей об-
щественной системой [11]. 

В этой связи целесообразным пред-
ставляется установить степень участия 
различных субъектов в защите экономи-
ческих интересов страны в целом и каж-
дого человека в отдельности. Учитывая 
особый характер означенной деятельно-
сти, в качестве своего рода основы эф-
фективного функционирования системы 
обеспечения экономической безопасно-
сти личности следует выделить государ-
ство, которое непосредственно дополняет 
усилия граждан и общественных органи-
заций. По сути, речь идет о том, что го-
сударство в лице законодательных и ис-
полнительных органов намечает направ-
ления стратегического развития, выраба-
тывает основы социально-экономической 
политики и, как следствие, конкретизи-
рует меры и механизмы воздействия на 
иные субъекты, участвующие в обеспе-
чении экономической безопасности лич-
ности. В частности, речь идет как об об-
ществе в целом, так и о его отдельных 
элементах.  

Рассматривая основные задачи, сто-
ящие в этой связи перед государством, в 
качестве основных целесообразно выде-
лить обеспечение законности и правопо-
рядка, стабилизацию финансовой и бан-
ковской систем, обеспечение эффектив-
ного функционирования рыночных меха-
низмов посредством содействия конку-
ренции, регулирования естественных мо-
нополий, воздействия в качестве субъек-
та хозяйствования на структуру предло-
жения и спроса. 
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Интересной представляется точка 

зрения современных исследователей, в 
частности А.Г. Гранберга и В.В. Киста-
нова, отмечающих, что деятельность ор-
ганов государственной власти и государ-
ственного управления должна быть 
направлена на формирование националь-
ной идеи, концепции, стратегии, различ-
ных видов политик, отражающих обще-
ственный строй и создание экономиче-
ской структуры страны в соответствии с 
главной целью – достижение благососто-
яния нации. Иными словами, создание 
системы экономической безопасности 
личности предполагает наличие эффек-
тивной социально-экономической поли-
тики [12].  

Таким образом, государственная 
экономическая политика, нацеленная на 
обеспечение экономической безопасно-
сти личности, включает в себя несколько 
направлений, основополагающими из ко-
торых представляются институциональ-
ная, инвестиционная, ценовая, финансо-
во-кредитная, внешнеэкономическая, со-
циальная, а также политика в области 
труда и занятости. 

Рассматривая ключевые составляю-
щие государственной экономической по-
литики обеспечения экономической бе-
зопасности личности, необходимо обра-
тить внимание на направления институ-
циональной политики, включающей в се-
бя систему государственных мер по со-
вершенствованию уже имеющихся, а 
также формированию новых экономиче-
ских институтов.  

Неотъемлемой частью представляет-
ся деятельность в рамках осуществления 
инвестиционной политики как составля-
ющей экономической политики государ-
ства по обеспечению экономической  
безопасности личности. Среди основных 
задач в рамках осуществления инвести-
ционной политики следует выделить си-
стему мер, призванных определить объ-
ем, структуру и направления капиталь-
ных вложений, рост основных фондов и 

их обновление на основе важнейших до-
стижений науки и техники. 

Особого внимания заслуживает в этой 
связи деятельность государства, направ-
ленная на обеспечение эффективного 
функционирования бюджетно-финансо-
вой, налоговой и денежно-кредитной си-
стем, обусловливающих решение задач, 
нацеленных на обеспечение экономиче-
ской безопасности личности в контексте 
обеспечения экономической безопасно-
сти государства в целом.  

Таким образом, экономическая бе-
зопасность личности представляет собой 
сложное явление, которое следует рас-
сматривать в контексте экономической 
безопасности государства как ее подси-
стему, которая, с одной стороны, в си-
стемной иерархии является соподчинен-
ным элементом экономической безопас-
ности государства, а с другой – выступа-
ет онтологическим основанием безопас-
ности государства и, в этом смысле по-
следняя является лишь инструментарием 
обеспечения безопасности личности и 
общества в целом. 
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*** 
В настоящее время почти половина 

российских предприятий сотрудничают 
со странами дальнего зарубежья (42%): в 
области машиностроения – 44%, в обла-
сти пищевой промышленности – 56%, 
что говорит о высоком уровне интегра-
ции промышленности страны в мировую 
экономику и вызывает необходимость 
создания четких международно-правовых 
рамок в сфере регулирования внешней 
торговли [1]. 

Важно отметить, что объем внутрен-
него рынка России составляет только 3% 
от мирового, а 40%  российского экспор-
та имеют импортную составляющую [2]. 

Главная цель деятельности Прави-
тельства РФ представляет собой форми-
рование и эффективное функционирова-
ние инновационной экономики, с созда-
нием в ближайшее время 25 млн новых 
высокооплачиваемых рабочих мест [3]. 
Однако товар отечественного производ-
ства должен стать конкурентоспособным 
на мировом рынке. Обозначенную цель 
очень трудно достичь без государствен-
ного регулирования и стимулирования 
экономики методами кредитно-денежной 
политики.  

Одной из главных проблем экономи-
ки современной России является без-
удержный рост тарифов естественных 
монополий.  

Министр экономического развития 
А. Улюкаев считает, что издержки пред-
приятий растут недопустимо высокими 
темпами, при этом по ряду позиций 

уровни издержек выше, чем в странах 
Европы и Америки. Энерготариф, выра-
женный в долларах, вырос за последние 
пять лет в 1,7 раза, по газу – в 2,2 раза, 
что приводило к резкому ухудшению фи-
нансовых результатов предприятий [4].  

С целью создания благоприятных 
условий экономического развития стра-
ны Правительство РФ в 2013 г. заморо-
зило тарифы на услуги естественных 
монополий. Их заморозка, по мнению 
министра экономического развития 
А. Улюкаева, позволит достичь рост 
ВВП на 3% и сократит инфляцию на 
0,4–0,5%. Суммарный эффект для эко-
номики в 2014 г. Минэкономразвития 
оценивает в 130 млрд рублей [5]. 

В планах Правительства на период 
2012–2020 гг. предусмотрена индекса-
ция газовых тарифов с ростом инфля-
ции на 20% от ее годового темпа, элек-
троэнергии – на 30%, теплоснабжения – 
на 5,0–5,9%, тарифов на пассажирские 
железнодорожные перевозки – дополни-
тельно на 10% к росту цен, на транспор-
тировку грузов – на 10–15% [6]. 

Еще одним шагом для стимулирова-
ния экономического роста в стране пла-
нируется использование в качестве инве-
стиций в инфраструктурные проекты 
средства Фонда национального благосо-
стояния (ФНБ), объем которых на 1 но-
ября 2013 г. составлял 2,845 трлн руб. [7] 
Всего из ФНБ планировалось изъять на 
транспортную инфраструктуру 450 млрд 
руб. Это только на первых порах. А сум-
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марный объем инфраструктурных инве-
стиций запланирован на уровне 1,8 трлн 
руб., включая 660 млрд руб. частных ин-
весторов. 

Предельный размер средств ФНБ, 
который может быть использован для 
финансирования инфраструктурных про-
ектов, не может превышать 40% от обще-
го объема средств фонда [7]. 

Госинвестиции в транспортную ин-
фраструктуру, по мнению Правительства 
РФ, имеют значительный мультиплика-
ционный эффект за счет роста смежных 
отраслей экономики и должны стать 
драйвером экономического роста в 
стране [6]. 

Третьим шагом Правительства РФ, 
направленным на минимизацию потерь 
наиболее уязвимых отраслей российской 
промышленности от вступления страны в 
ВТО, предполагается создание резервов 
денежных средств в целевых программах 
отраслевых министерств. 

Глава Минсельхоза Николай Федо-
ров уже сообщил, что поддержать отече-
ственных производителей сельскохозяй-
ственной продукции в новых условиях 
должна профильная госпрограмма до 
2020 г., причем правительством принято 
решение создать резерв средств за счет 
дополнительного ресурсного обеспече-
ния госпрограммы в размере до 15% для 

минимизации последствий от негативных 
природных явлений и членства страны в 
ВТО. В 2014 г. резерв составит более 
14 млрд рублей [8]. 

Однако создание резервов денежных 
средств в целевых программах отрасле-
вых министерств для минимизации нега-
тивных последствий от членства страны в 
ВТО носит единичный характер и не мо-
жет, в целом, существенно влиять на си-
туацию.  

По мнению советника Президента 
Сергея Глазьева: «…нам нужно искать 
возможности поддержки конкурентоспо-
собности нашей экономики больше за 
пределами ВТО, в тех сферах регулиро-
вания, на которые ВТО не распространя-
ется. Это, прежде всего, более широкая 
работа через банки развития, это денеж-
но-кредитная политика, и особенно поли-
тика рефинансирования и процентных 
ставок, это обменный курс, финансиро-
вание НИОКР, техническое регулирова-
ние и т. д. Весь мир сегодня перешел на 
активнейшее использование этих ин-
струментов» [9]. 

В этом плане очень важной макро-
экономической проблемой, существенно 
влияющей на темпы развития экономики 
страны, является недостаточный объем 
денежной массы, находящейся в обраще-
нии.  

Таблица 1 
Уровень монетизации российской экономики в период 2002–2012 гг. 

Годы Международные 
резервы, млн 
долл. США 

Объем денежной 
массы, млрд руб. 

Валовой  
внутренний про-
дукт, млрд руб. 

Уровень  
монетизации, % 

2002 47 793 2 130,5 10 830,5 20,0 
2003 76 938 3 205,2 13 208,2 24,3 
2004 124 541 4 353,9 17 027,2 25,6 
2005 182 240 6 032,1  21 609,8 28,0 
2006 303 732 8 970,7 26 917,2 33,3 
2007 478 762 12 869,0 33 247,5 38,7 
2008 426 281 12 975,9 41 276,8 30,7 
2009 439 450 15 267,6 38 807,2 39,4 
2010 479 379 20 011,9 46 308,5 43,2 
2011 484 158 24 483,1 55 967,2 43,7 
2012 498 649 27 405,4 62 218,4 44,1 
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Коэффициент монетизации экономи-

ки в 2012 г. составил 44%, что более чем в 
два раза выше уровня 2002 г. (табл. 1). 
Однако этого явно недостаточно. Как по-
казывает практика развитых стран, для 
поступательного роста экономики необ-
ходимо на каждый доллар ВВП иметь 
около доллара денежной массы, находя-
щейся в обращении.  

Низкий уровень монетизации эконо-
мики создаёт искусственный дефицит де-
нег в сфере обращения, ведет к доллари-
зации страны, развитию квазирасчетов – 
бартерным операциям, взаимозачетам, 
операциям с векселями и т. д. Данные яв-
ления очень широко были распростране-
ны в России в конце прошлого века, что 
позволяло искусственно уменьшать инве-
стиции, однако это, в свою очередь, огра-
ничивало экономический рост в стране. 

В настоящее время политика Цен-
трального банка РФ, эмитирующего руб-
ли только под прирост иностранной ва-
люты, идет вразрез с общемировыми тен-
денциями стимулирования денежно-
кредитными методами развития нацио-
нальных экономик. 

Сергей Глазьев, советник президента, 
академик РАН, обращает внимание: «Си-
туация, когда европейский Центральный 
банк мановением руки вливает в экономи-
ку триллион евро, а мы 10 лет экспорти-
руем нефть, чтобы этот триллион евро за-
работать, понятно, что в этой финансовой 
борьбе на кредитном рынке мы несем чу-
довищные потери. 80 миллиардов в год 
мы просто дарим из-за неэквивалентного 
внешнеэкономического обмена по денеж-
но-кредитным инструментам» [9]. 

Таким образом, Центральный банк 
РФ имеет реальную возможность для 
стимулирования экономического роста 
эмитировать порядка 30 трлн рублей, 
увеличить уровень монетизации россий-
ской экономики до мировых стандартов. 
Эта сумма на порядок больше накоплен-
ных средств Фонда национального благо-
состояния. 

Опасения противников данного шага 
основываются на увеличении уровня ин-

фляции в стране лишь в том случае,  если 
данные денежные средства сразу окажут-
ся на валютном рынке и будут выведены 
за границу. По мнению большинства эко-
номистов, инфляцию в экономике России 
определяют в основном три составляю-
щих, а именно: тарифы естественных мо-
нополий, курс доллара и уровень про-
центных ставок по кредитам, а объем де-
нежной массы, находящейся в обраще-
нии, играет в современных условиях вто-
ростепенную роль. 

Не менее важной задачей, стоящей 
перед Центральным банком РФ, является 
создание приближенной к мировым стан-
дартам системы долгосрочного рефинан-
сирования коммерческих банков, форми-
рующихся на спросе денег со стороны 
производственных предприятий. Это 
очень важный момент, ведь деньги долж-
ны эмитироваться не просто так, а под 
обязательства предприятий реального 
сектора [10].  

Также назрела жизненная необходи-
мость одного из основных факторов 
уменьшения уровня инфляции – это рез-
кое снижение ставки рефинансирования 
Центрального банка РФ, на сегодняшний 
день данный уровень снизился с 8,25% до 
уровня 0,5–1%, т. е. до уровня европей-
ского Центрального банка и Федеральной 
резервной системы США, и, как след-
ствие, уменьшения процентной ставки по 
кредитам реального сектора экономики, 
получаемых хозяйствующими субъекта-
ми в коммерческих банках страны, до  
2–5% годовых в зависимости от срока 
получаемого кредита. 

Без решения данной проблемы, свя-
занной с увеличением денежной массы в 
экономике, увеличением сроков выдачи и 
снижении процентных ставок по креди-
там, получаемыми хозяйствующими 
субъектами в российских банках, нельзя 
ускорить темпы экономического развития 
России. 

Отток капитала из России является 
одной из причин, обескровливающих 
национальную экономику (табл. 2).  
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Таблица 2 
Отток капитала (млрд долл.) из России в 2008–2013 гг. и за первый квартал 2014 г. 

Год Отток Год Отток 
2008 133,9 2012 54,6 
2009 56,9 2013 62,7 
2010 35,3 1 кв. 2014 50,6 
2011 80,5 всего 474,5 

 
По данным Банка России отток капи-

тала из России с 2008 г. и за первый квар-
тал 2014 г. составил сумму 474,5 млрд 
долл. Тольков 2013 г. чистый отток капи-
тала вырос на 8,1 млрд долл. по сравне-
нию с 2012 г. и достиг 62,7 млрд долл.  

Еще хуже складывается ситуация в 
2014 г. По данным Центрального банка 
РФ чистый отток капитала из России в 
первом квартале 2014 г. превысил анало-
гичный прошлогодний показатель в 1,8 
раза и составил 50,6 млрд долл., что со-
поставимо с утечкой капитала за весь 
2013 г. [11] 

По оценкам помощника Президента 
РФ А. Белоусова, чистый отток капита-
ла из России в 2014 г. может достичь 

100 млрд долл., почти в два раза пере-
крыв показатели 2013 г. [12] 

Ситуацию усугубляет стремитель-
ный рост внешнего долга – совокупный 
размер внешнего долга России (как госу-
дарства, так и финансовых и нефинансо-
вых организаций).  

За 2013 г. внешний долг России вы-
рос на 15% и составил 732 млрд долл. В 
настоящее время размеры заимствований, 
как государства, так и финансовых и не-
финансовых организаций страны за гра-
ницей, только на 70% покрываются меж-
дународными резервами России [13]. 

В то же время международные ре-
зервы государства увеличились только на 
11 млрд долл., или на 2,2%. 

Таблица 3 
Уровень покрытия международными резервами внешнего долга России в 2001–2012 гг. 

Годы Международные  
резервы, млрд долл. 

США 

Внешний долг,  
млрд долл. США  

Уровень покрытия, % 

2002 47,8 152,3 31,4 
2003 76,9 186,0 41,4 
2004 124,5 213,4 58,4 
2005 182,2 257,1 70,9 
2006 303,7 313,1 97,0 
2007 478,8 463,9 103,2 
2008 426,3 480,5 88,7 
2009 439,5 467,2 94,1 
2010 479,4 488,9 98,1 
2011 484,2 538,9 88,8 
2012 498,6 636,4 78,4 
2013 509,6 732,0 69,6 
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В последние годы сложилась крайне 

тревожная тенденция: с одной стороны, 
увеличивающийся отток капитала из Рос-
сии, стремительный рост внешнего долга, 
а с другой – уменьшение уровня покры-
тия внешнего долга страны международ-
ными резервами, что увеличивает риск 
утраты национального суверенитета и в 
конечном счете может привести к дефол-
ту. При этом, если внешний долг госу-
дарства в узком определении вырос за 
2013 г. на 16,5% и составил 63,44 млрд 
долл., то внешняя долговая задолжен-
ность российских компаний, прежде все-
го государственного сектора в расширен-
ном определении (т. е. с учётом принад-
лежащих государству более чем на 50% 
компаний и банков), выросла за преды-
дущий год на 20% и достигла в начале 
2014 г. 437,8 млрд долл., в том числе 
внешние обязательства российских пред-
приятий перед зарубежными банками 
выросли на 35,8 млрд долл. – с 230,5 
млрд долл. до 266,3 млрд долл. Стратеги-
чески значимые для страны предприятия, 
нефтегазовые корпорации и госбанки уже 
сегодня находятся в критической зависи-
мости от международных банков [12]. 

Таким образом, предпринимаемые 
Правительством РФ меры по стимулиро-
ванию развития экономики страны явля-
ются недостаточными. Совершенно оче-
видно, чтобы промышленности выжить в 
условиях ВТО, необходимо привести в 
соответствие с уровнем развитых стран 
макроэкономические условия производ-
ства в России, смягчить крайне жесткую 
денежно-кредитную политику, снизить 
высокие процентные ставки по кредитам, 
ужесточить политику в области регули-
рования тарифов естественных монопо-
лий. Усилить контроль над трансгранич-
ным движением капитала и выработать 
новую валютную политику, ограничива-
ющую  импорт и стимулирующую экс-
порт  товаров из России. 
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В статье рассмотрены основы миграции трудовых ресурсов, проведен анализ причин миграции, опи-

сан внутриполитический кризис на Украине и установлены перспективы межгосударственных связей 
между Россией и Украиной. 

Ключевые слова: миграция, миграционный процесс, миграция рабочей силы, миграция трудовых ре-
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*** 
Миграция (от лат. migratio – пересе-

ление) – перемещение населения из од-
них населенных пунктов в другие, как 
правило, с переменой проживания, а для 
трудовых ресурсов – места предложения 
рабочей силы [1, с. 139]. 

Выделяют следующие виды мигра-
ции:  

1) по характеру и периодичности 
осуществления: безвозвратная (переселе-
ние), временная, сезонная, маятниковая, 
эпизодическая, трудовая, рекреационная; 

2) по отношению к территории: 
внутренняя, внешняя, эмиграция, имми-
грация; 

3) по причинам, ее обусловившим: 
добровольная и вынужденная; 

4) по степени управляемости: регу-
лируемая; нерегулируемая; 

5) по экономическим и социальным 
последствиям: рациональная, нерацио-
нальная. 

Рассмотрим основные из этих видов. 
Постоянная миграция – перемеще-

ния внутри страны и за ее пределами, в 
результате чего изменяется социальный и 
этнический состав населения, преобразу-
ется языковая среда. Эта миграция насе-
ления связана со сменой постоянного ме-
ста жительства. Начиная со второй поло-
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вины 90-х гг. XX в. и по настоящее время 
популярна была производственная тру-
довая миграция. В этой миграции абсо-
лютное большинство составляют мужчи-
ны и работники физического труда.  

Сезонная (периодическая) миграция – 
перемещение населения на определенный 
срок (сезон, неделю, месяц) с возвраще-
нием к прежнему месту жительства. 

Маятниковая (челночная) миграция – 
регулярные ежедневные передвижения из 
одного населенного пункта в другой 
(например, на работу или учебу). 

Под эмиграцией имеется в виду пе-
реселение жителей за пределы своей 
страны происхождения или проживания. 
Иммиграция же подразумевает поток, 
наплыв, въезд иностранцев или пересе-
ленцев из другого региона с последую-
щим получением ПМЖ. 

Внутренняя миграция – переселение 
на территории внутри страны (межоб-
ластная, межгородская, межрайонная). 
Она выступает основным составным 
компонентом миграционной ситуации в 
стране. 

Региональные власти в большинстве 
своем оказались не готовы к переменам, 
связанным с перемещением товаров, 
услуг, инвестиций, обменом информа-
ции, но и свободным передвижением 
населения. Переход к рыночным отноше-
ниям развернул поток миграции в сторо-
ну староосвоенных западных районов 
страны. Весь Север страны начал терять 
свое население. 

Важно поддерживать внутреннюю 
миграцию населения из неперспективных 
населенных пунктов. Это позволит сти-
мулировать приток трудовых ресурсов в 
перспективные отрасли экономики. 

Внешняя миграция – переселение 
населения, связанное с выездом из стра-
ны (эмиграция) или въездом в страну 
(иммиграция). 

Проблема внешней миграции явля-
ется достаточно новой для России. С 
июля 1992 г. органы Федеральной мигра-
ционной службы (ФМС России) начали 

проводить регистрацию вынужденных 
беженцев и переселенцев. За счет ми-
грантов пополняется численность на-
селения, увеличивается объем трудовых 
ресурсов и численность экономически 
активного населения, а также рост обра-
зовательного потенциала страны. Внеш-
няя миграция становится для России все 
более острой проблемой.  

Добровольная миграция основана на 
решении и инициативе самих мигрантов, 
перемещающихся по демографическим 
мотивам (вступление в брак, объединение 
с родственниками и др.), экономическим 
соображениям (лучшие социально-
экономические условия, оплата труда и 
т.п.), по причинам политического, этиче-
ского и другого характера. 

Вынужденная миграция обусловлена 
зачастую не зависящими от интересов 
мигрантов причинами, такими как терри-
ториальные перемещения людей, поки-
нувших свое место жительства вслед-
ствие совершенного в отношении них 
или членов их семей насилия или пресле-
дования, либо вследствие реальной воз-
можности подвергнуться таким действи-
ям, а также вследствие военных дей-
ствий, экологических катастроф, полити-
ческих и национальных конфликтов. 
Среди вынужденных мигрантов особое 
место занимают беженцы и переселенцы.  

Переселенцы – люди, которые приез-
жают в страну на постоянное жительство. 
Лица, ищущие убежище, и беженцы – лю-
ди, покинувшие свои страны ввиду ка-
кой-либо опасности. Ими могут быть как 
отдельные лица, так и семьи. 

Можно выделить основные причины 
миграции: неблагоприятная экономиче-
ская обстановка в стране: инфляция, мас-
совая безработица, кризис и др.; неэко-
номические: гражданские войны, техно-
генные чрезвычайные ситуации. 

В основном миграция связана с эко-
номическими факторами, например, свя-
занная с желанием граждан улучшить 
свое экономическое благосостояние, т. е. 
поиск более высокооплачиваемой работы 



Серия Экономика. Социология. Менеджмент. 2014. № 1. 

 

241
за рубежом, получить ПМЖ в развитой 
стране и т. д. Другими словами, трудовые 
ресурсы в соответствии с рыночными за-
конами ищут себе наиболее выгодное 
применение, дающее максимальную эф-
фективность. 

В настоящее время международная 
трудовая миграция приобретает устойчи-
вый характер. Рабочая сила, перемещаясь 
из одной страны в другую, предлагает се-
бя в качестве товара. 

Международная трудовая миграция – 
сложный элемент в международных эко-
номических отношениях, т. к. включает в 
себя живых людей. 

После крушения СССР Россия стала 
одной из первых стран, куда устремились 
трудовые мигранты из Украины. По экс-
пертным данным, Украина начала терять 
население в миграционном обмене с Рос-
сией еще в 1994 г. В течение двух пост-
советских десятилетий Украина была и 
остается важным миграционным партне-
ром России. Согласно данным Росстата, 
почти 2 млн жителей Украины перебра-
лись в Россию на постоянное место жи-
тельства после 1992 г. В 2012 г. из Укра-
ины переехали в Россию около 50 тыс. 
чел., что ставит ее на второе место после 
Узбекистана (88 тыс. чел.) по числу им-
мигрантов, прибывших в Россию. За 
прошлый, 2013 г. количество людей, ко-
торые эмигрировали из Украины, вырос-
ло более чем в два раза – на 157% по 
сравнению с данными 2012 г., сообщает 
ТСН со ссылкой на данные Государ-
ственной службы статистики. Кроме то-
го, в России пребывает, по данным ФМС, 
порядка 1,6 млн украинских граждан, ко-
торые приехали на заработки. Это пре-
имущественно жители восточных обла-
стей Украины, которые исторически 
ближе России и где по-прежнему широко 
распространен русский язык. Подавляю-
щее большинство этих мигрантов явля-
ются нелегальными. По уже отработан-
ной схеме они каждые три месяца пере-
секали российскую границу, получая та-
ким образом право пребывать без оформ-

ления каких-либо разрешающих доку-
ментов последующие три месяца. Так 
продолжалось годами. 

С ноября 2013 г. и по настоящее 
время Украина переживает политический 
кризис, вызванный решением украинско-
го правительства приостановить процесс 
подписания Соглашения об ассоциации с 
Евросоюзом, в связи с чем пошли массо-
вые акции протеста в Киеве и других го-
родах страны, получившие в социальных 
сетях и СМИ название «Евромайдан». 
Данные акции протеста приняли анти-
президентский и антиправительственный 
характер. В результате силового противо-
стояния в центре Киева, создания парал-
лельных органов власти, организации 
неформальных силовых структур Украи-
на оказалась на грани введения чрезвы-
чайного положения, утраты территори-
альной целостности и экономического 
коллапса. В Крыму на этой волне про-
изошла смена исполнительных органов 
власти Севастополя и Автономной Рес-
публики Крым, а те, в свою очередь, от-
казались признать легитимность нового 
украинского правительства и обратились 
за содействием и помощью к руководству 
Российской Федерации. В течение не-
скольких последовавших недель была 
провозглашена независимость Крыма, 
проведён общекрымский референдум, по 
результатам которого руководство суве-
ренной независимой Республики Крым 
выступило с предложением о присоеди-
нении к России. 

Острый внутриполитический кризис 
в Украине в конце 2013 г. и в начале  
2014 г. может очень серьезно повлиять на 
сложившиеся миграционные связи между 
Украиной и Россией. 

Во-первых, усилится приток в Рос-
сию граждан Украины в поисках убежи-
ща, в частности, из восточных регионов 
страны. Мирные жители Донецка и Дне-
пропетровска, склоняющиеся к России и 
ее позиции, опасаются за свою жизнедея-
тельность. Давление, избиение, исчезно-
вение людей, выступивших с заявления-
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ми, позитивно настроенными на Россию 
на собраниях и митингах, нападения на 
людей, не согласных с лозунгами и дей-
ствиями нынешних киевских властей – 
все это стало ежедневной практикой. 
Люди опасаются за собственную жизнь, и 
если ситуация не урегулируется на во-
сточной Украине, а, наоборот, усугубит-
ся, то тысячи жителей будут вынуждены 
бежать из страны. Уже в начале 2014 г. 
ФМС России свидетельствовала, что чис-
ло граждан Украины, обратившихся за 
убежищем, исчисляется тысячами. 

Во-вторых, усилится приток на по-
стоянное место жительства в Россию тех, 
кто, вероятно, раздумывал, но не решался 
на переезд. Многие сейчас ждут, что Рос-
сия предложит украинцам упрощенный 
порядок получения российского граж-
данства. И это был бы правильный и с 
политической, и с прагматической точек 
зрения шаг. Россия имеет шанс попол-
нить свое население за счет очень близ-
кого народа, носителей русского языка, 
являющихся фактически частью русского 
мира, к тому же квалифицированных и 
хорошо образованных. Интеграция этих 
мигрантов в России при минимальной 
помощи государства может пройти очень 
легко. Это был бы выигрыш для России и 
в демографическом, и в экономическом 
смысле. Даже если Евросоюз введет пре-
ференции для мигрантов из Украины, 
жители восточных регионов все равно 
будут нацелены на Россию – в пользу 
этого говорит и знание русского языка, и 
наличие родственных связей, и духовная 
близость двух народов. Этот шанс нельзя 
упустить [2]. 

И, в-третьих, политическая ситуация 
на Украине серьезно отразилась на укра-
инских трудовых мигрантах, работающих 
в России. У большей части из них семьи 
на Украине, однако они боятся вернуться 
на родную землю, опасаясь, что впредь 
не смогут снова трудиться в России. Та-
ким образом, люди попали «в ловушку».  

Российское миграционное законода-
тельство должно учесть особое положе-

ние украинских мигрантов в РФ, иначе 
они могут оказаться нелегальными ми-
грантами. Большинство из них тоже вос-
пользовались бы упрощенным порядком 
получения российского гражданства, ес-
ли такая процедура для украинцев будет 
введена в России. 

Возможное введение Украиной ви-
зового режима с Россией ещё раз показы-
вает, что нынешние власти Украины 
увлечены политикой и не думают о том, 
что сотням тысяч украинцев, связанных с 
Россией экономическими и родственны-
ми узами, они создадут серьезные про-
блемы. Что касается миграционного по-
тока из России в Украину, то это количе-
ство в разы меньше числа украинских 
граждан, въезжающих в Россию (а с от-
ходом Крыма с его курортами к России 
их объективно стало бы еще меньше).  

В случае введения Россией визового 
режима с Украиной пострадают вообще 
ни в чем не повинные миллионы украин-
цев, которые и так живут небогато, рабо-
тая в России, зарабатывают небольшие 
деньги для поддержки семей. Ситуация в 
Украине нестабильна. Движение мигран-
тов из нее в РФ может внезапно возрасти. 
Необходимость получения визы может 
стоить жизни отдельным гражданам 
Украины. 

В российских ведомствах отмечают, 
что в случае продолжения «революцион-
ного хаоса» на Украине сотни тысяч бе-
женцев хлынут в приграничные россий-
ские регионы. В феврале 2014 г. мигра-
ционные потоки с Украины возросли в 
Ростовскую область на 53%, в Курскую – 
на 71% [3]. 

Принимая во внимание сложную по-
литическую ситуацию на Украине, кото-
рую можно довести до края «холодной 
гражданской войны», есть надежда, что 
этой опасности удастся избежать. Для 
претворения ее в жизнь России следует 
пойти навстречу напуганному и отчаяв-
шемуся народу Украины: всем желаю-
щим получить российское гражданство 
его предоставить. Но для этого нужно 
время и терпение.  
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*** 
Современные условия развития об-

щества и рыночной экономики выдвину-
ли на первый план изучение особенно-
стей развития городских центров и мето-
ды их эффективного управления. Такая 
система, как город, существует уже тыся-
чи лет, она постоянно развивалась, под-
страивалась под современные условия, 
особенно это стало явно выделяться, ко-
гда количество населения, проживающе-
го в городах, сравнялось с численностью 
населения, проживающего в деревнях и 
селах. 

В настоящее время в странах Евро-
пы, в том числе и в России, доля город-
ского населения превышает три четверти 
от общего числа людей и продолжает по-
степенно расти. Данная ситуация пред-
ставляет собой явление, связанное, преж-

де всего, с развитием городских центров, 
с повышением значимости городского 
статуса и со снижением уровня жизни в 
деревнях и селах, оно же получило 
название «процесс урбанизации». 

Существует достаточно много под-
ходов к определению рассматриваемого 
процесса. В общем смысле урбанизация – 
это повышение значимости городов для 
общества. В более узком смысле данное 
понятие определяется как рост городов, 
особенно тех, в которых численность 
превышает один миллион человек, по-
вышение количества городского населе-
ния в стране, регионе, мире. По мнению 
экономиста А.А. Барабанова, урбаниза-
ция – это процесс, в котором главную 
роль в развитии общества играет город, а 
важной особенностью является неотъем-
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лемая взаимосвязь между населением и 
городом, охватывающая социальную, 
профессиональную и демографическую 
структуру общества, его образ жизни, 
культурные особенности и размещение 
производственных сил [1, c. 120]. 

Урбанист В. Глазычев считал, что 
данный процесс представляет рост горо-
дов, увеличение удельного веса город-
ского населения в стране, регионе, мире. 
С другой стороны, урбанизацию можно 
определить как многоуровневый демо-
графический, социально-экономический 
и географический процесс, основанный 
на исторически сложившихся формах 
общества и территориального разделения 
труда [2, с. 168]. 

Как отмечалось в трудах К. Маркса, 
главное социальное содержание урбани-
зации основывается на городских отно-
шениях, охватывающих социально-
экономическую и демографическую 
структуру общества в целом, его особен-
ности жизни, культуру, мировоззрение и 
человеческие потребности [3, с. 100]. 

Основные предпосылки, выявляю-
щие действия процесса урбанизации, 
представлены на рисунке 1. 

Для урбанизации присуще возраста-
ющее маятниковое движение людей из 
сельской местности и близлежащих дере-
вень в ближайшие мелкие и крупные го-
рода (на работу, по культурным, быто-
вым надобностям и т. д.). Рассматривае-
мый процесс протекает за счёт: 

1) естественного прироста населения 
в города; 

2) преобразования деревенских по-
селений в новые города; 

3) создание новых пригородных зон; 
4) переселение сельского населения 

в города. 
Главная цель урбанизации как дли-

тельного процесса – это оптимальная ор-
ганизация наилучшей жизни в городах 
для индивида, как и для всего общества, 
проживающего на данной территории. 
Основными задачами для изучения урба-
низации являются: 

1) изучение основных факторов, 
влияющих на развитие городов и их цен-
тров; 

2) исследование коммуникаций, их 
форм взаимодействия между центрами, 
взаимосвязи; 

3) экономическое исследование осо-
бенностей развития городского простран-
ства; 

4) разработка стратегий развития го-
родов; 

5) изучение взаимоотношений горо-
да и внешних связей; 

6) изучение городских сетей для оп-
тимальных путей организации и функ-
ционирования городского пространства 
и т. д. 

В научной литературе выделяет два 
вида урбанизации: гиперурбанизация и 
ложная урбанизация. Гиперурбанизация 
представляет собой зоны развития город-
ских поселений, особенностью которых 
является неконтролируемость и наруше-
ние экономического равновесие. Данный 
вид характерен для развитых стран.  

 

Рис. 1. Предпосылки процесса урбанизации 

Предпосылки процесса урбанизации 

Углубление  
территориального  
разделения труда 

Развитие культурных 
и политических  

функций 

Рост в городах  
индустрии 
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Ложная урбанизация характерна в 

основном для развивающихся стран. 
Данный вид рассматриваемого процесса 
основан на перемещении населения из 
сельских районов в результате относи-
тельного аграрного перенаселения. Осо-
бенностью экономического развития Рос-
сии является то, что для этой страны ха-
рактерны оба вида рассматриваемого 
процесса. Однако ложная урбанизация 
проявляется несколько в иной форме: ее 
особенностью является то, что она не 
способна обеспечить прибывающее в го-
рода население необходимой социальной 
инфраструктурой [4]. 

Урбанизация представят собой при-
ток в города сельского населения из сел, 
деревень, окружения и ближайших мел-
ких городов в крупные города. В начале 
ХХ века в городах мира проживало  
29,3 млн человек (3% в процентах насе-
ления мира), к началу XXI века городское 

население составило уже около 47% от 
общего числа людей (табл. 1). 

Из данных таблицы 1 можно отме-
тить тенденцию роста городского насе-
ления в России и мире в целом, дви-
жущей силой которой является соци-
ально-экономическое развитие обще-
ства (рис. 2). 

Численность городского населения 
России в 2006 г. составила 104,8 млн чело-
век, а в 2010 г. данный показатель достиг 
105 млн человек, в 2011 г. – 105,4 млн че-
ловек, в 2012 г. – 105,7 млн человек, а с 
помощью линии тренда мы предоставили 
один возможный вариант количества го-
родского населения, который составил в 
2014 г. 106,5 млн человек. 

Точно такую же тенденцию разви-
тия процесса урбанизации мы можем 
наблюдать и в отдельных регионах 
нашей страны, к примеру, в Курской об-
ласти (рис. 3). 

Таблица 1 
Доля городского населения на Земле и в России 

Показатели 1950 г. 1970 г. 1990 г. 2000 г. 2005 г. 2010 г. 2011 г. 2013 г. 
Городское население Земли, % 29 36 43 47 49 64 65 69 
Доля городского населения  
в России, % 48 63 65 73 74 74 74 74 
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Рис. 2. Численность городского населения в России 
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Рис. 3. Численность городского населения в Курской области 

Таблица 2 
Численность городского и сельского населения, человек 

Годы Городское население Сельское население Все население 
2006 736676 440951 1177627 
2007 733204 428378 1161582 
2008 733319 418538 1151857 
2009 734173 409156 1143329 
2010 734753 400237 1134990 
2011 735680 389968 1125648 
2012 739415 382148 1121563 
2013 743795 375467 1119262 
 
Если сравнивать значения, представ-

ленные в таблице 2, то мы видим, что в 
2006 г. городское население Курской об-
ласти в городах составило 736676 чело-
век, а в селах – 440951 человек. Данная 
тенденция сохраняется и на сегодняшний 
день, т. е. 2013 г. в городах проживает 
743795 человек, а в селах – 375467 чело-
век. 

Данную ситуацию можно объяснить 
влиянием следующих факторов: 

– сохранение межклассовых соци-
альных структур и групп населения, раз-
деление труда, закрепляющего население 
по месту проживания; 

– увеличение значимости таких видов 
деятельности, как наука, культура, ин-
формационное обеспечение, управление; 

– усиление регионального градо-
строительства; 

– уменьшение значимости и функ-
ций деревни и сел для социально-
экономи-ческого развития не только ре-
гиона, но и страны. 

Данные факторы можно отнести не 
только к Курской области, но и к России 
в целом, и к отдельным ее регионам. Од-
нако процесс урбанизации связан с серь-
езными противоречиями. Конечно, раз-
витие городов дает много для развития 
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престижа территории, но как мы видим, 
что деревни Курской области «вымира-
ют», а население более молодого возрас-
та переселяется в город, так как оно не 
видит для себя перспектив для дальней-
шего существования на данных террито-
риях.  

Главным фактором, влияющим на 
данное решение, является то, что в де-
ревнях и селах нет нормальной работы, с 
помощью которой можно прокормить 
семью. Необходимо отметить, что тен-
денция к имущественной поляризации 
внутри городского общества приводит к 
сегрегации бедного населения, выталки-
вает его на «обочину» городской жизни.  

Экономическая ситуация в Курской 
области и политическая нестабильность 
дают шаг к развитию безработицы и 
внутренней миграции (табл. 3). 

Из данных таблицы 3 видно, что в 
2002 г. из городов Курской области уеха-
ло 1972 человека, а с 2006 г. ситуация 
поменялась в обратную сторону, начался 
приток населения в города, он составил  
503 человека, в 2007 г. – 2688 человек, а в 
2012 г. – 5726 человек.  

Количество безработных, зареги-
стрированных в органах службы занято-
сти Курской области, составило 5867 че-
ловек. 

Вследствие увеличения этих двух 
показателей происходит чрезмерный 

приток населения в города области, что 
приводит к нестабильности ситуации со-
циально-экономического развития терри-
тории. Значительный рост населения в 
городах опережает спрос на рабочую си-
лу, сопровождается не только абсолют-
ным, но и относительным расширением 
тех слоев, которые не участвуют в произ-
водстве. Данная ситуация приводит к ро-
сту безработицы уже в городах и разви-
тию нестабильности организации сектора 
экономики, опирающегося на мелкое 
производство и обслуживание граждан. 
Кроме того, заметен рост криминального 
сектора, включающего и «теневую» эко-
номику и различные нарушения. 

Таким образом, процесс урбаниза-
ции на сегодняшний день привел к 
углублению социально-экономических и 
территориальных различий. Последстви-
ем происходящего является эффективное 
экономическое производство на террито-
рии Курской области, в том числе и на 
территории России. Однако в результате 
процесса урбанизации можно выделить 
как положительные стороны, так и отри-
цательные. Преимуществом является то, 
что данный процесс способствует повы-
шению производительности труда, поз-
воляет решать многие социальные про-
блемы общества, способствует социаль-
но-экономическому уровню развития го-
родского населения.  

Таблица 3 
Миграционный прирост населения по Курской области, человек 

Годы Все население В том числе 
городское сельское 

2002 –4104 –1972 –2132 
2006 –4180 503 –4683 
2007 –440 2688 –3128 
2008 277 3103 –2826 
2009 –565 2464 –3029 
2010 –2077 2785 –4862 
2011 1890 5350 –3460 
2012 2924 5726 –2802 
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В последние несколько лет наблюда-

ется резкий рост урбанизации населения. 
Данный процесс сопровождается ростом 
крупных городов, рост которых ведет за 
собой загрязнение окружающей среды 
около промышленных предприятий, 
ухудшением условий жизни в регионах, 
спадом уровня развития сельского хозяй-
ства, «вымиранием» сел и деревень. 
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ИНСТРУМЕНТЫ ОЦЕНКИ ФАКТОРОВ РАЗВИТИЯ МЕНЕДЖЕРОВ 
Описан инструмент оценки факторов развития менеджеров промышленных предприятий; дана 

классификация факторов по трем группам; выполнена апробация оценочной карты на примере мясопере-
рабатывающих предприятий Воронежской области; разработаны рекомендации по результатам оценки 
для применения аттестационных решений. 

Ключевые слова: управленческие инструменты, мясоперерабатывающие предприятия, факторы 
развития менеджеров, классификация факторов, карта оценки, аттестационные решения. 

*** 
Управленческие инструменты, при-

меняемые для целей сопровождения про-
цессов организационного развития, пре-
терпевают за последние годы все боль-
шую трансформацию. Так, получают рас-
пространение приемы и способы оценки 
управленческого персонала, такие как ан-
кетирование, рейтингование, опрос, те-
стирование, экспертиза, картирование, 

графическое профилирование, регламен-
тирование [1–6]. 

Мы считаем целесообразным и до-
статочным использовать такие  оценоч-
ные инструменты, которые дают возмож-
ность выполнять процедуры, наиболее 
оптимальные для искомой ситуации и 
субъектов оценки. Например, тестирова-
ние предполагает выбор персоналом од-
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ного или нескольких ответов на постав-
ленный вопрос относительно нескольких 
предложенных вариантов [3, с. 129; 7, 
с. 142]; анкетирование персонала сопро-
вождается фиксированным набором воз-
можных вариантов, из которых анкетиру-
емый выбирает приемлемый [6, с. 145; 7, 
с. 142]; графическое профилирование от-
ражает аспекты проявления свойств по-
ведения персонала в их иерархии в соот-
ветствии с единицами оценки [3, с. 132; 
6, с. 159]. 

В совокупности приведенных ин-
струментов наибольшую практическую 
ценность имеет анкетирование, сочетае-
мое с картированием, рейтингованием и 
экспертизой. Формализованно такой ин-
струмент приобретает вид карты в виде 
анкеты для оценки конкретного мене-
джера по ряду факторов, характеристику 
которых (в баллах) проставляют специ-
ально отобранные эксперты, компетент-
ность которых относительно уровня ха-
рактеристики конкретного фактора не 
вызывает сомнения (табл. 1). 

Нами разработана и рекомендована 
менеджменту промышленных предприя-

тий «Карта оценки факторов развития 
менеджеров», составленная на основе 
классификации соответствующих факто-
ров по признакам «авторитетность и вли-
ятельность», «находчивость и практич-
ность», «креативность» (рис. 1). 

Каждому фактору дается характери-
стика возможности проявления, которая 
оценена нами в баллах (табл. 2). 

Данная «Карта оценки факторов раз-
вития менеджеров» апробирована нами в 
ходе анкетирования управленческого 
персонала трех мясоперерабатывающих 
предприятий Воронежской области. 
Предприятия были выбраны из восьми 
мясокомбинатов, длительное время 
функционирующих на мясоперерабаты-
вающем рынке. Всего было отобрано по 7 
человек на каждом предприятии. В каче-
стве экспертов, оценивающих факторы 
развития менеджеров, т. е. их качествен-
ные параметры, были привлечены со-
трудники высшего уровня менеджмента 
предприятия, в том числе юрист и 
начальник кадровой службы. Результаты 
обработки карт приведены в таблицах 3 и 
4 и на рисунке 2. 

Таблица 1 
Карта оценки факторов развития менеджеров 

Код  
фактора 

Фактор,  
характеристики 

Оценка в баллах Оценка экспертов Средний 
балл 1-й 2-й 3-й … 

Ф1        
Ф2        
… … … … … … … … 

 
Рис. 1. Классификация факторов развития менеджеров промышленных предприятий 

1. Лидерство 
2. Мышление 
3. Ответственность 

4. Предприимчивость 
5. Реалистичность 

6. Открытость к новому 
7. Новаторство 
8. Совершенствование 

Авторитетность  
и влиятельность 

Находчивость  
и практичность 

Креативность 

Развитие менеджеров 

Факторы Группы 
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Таблица 2 

Характеристика факторов развития менеджеров 
Код  

фактора Характеристика Оценка, 
балл 

Код  
фактора Характеристика Оценка, 

балл 
ФА Лидерство: 

1.1. Склонность к лидерству 
1.2. Проявление лидерства в 
зависимости от ситуации 
1.3. Не склонен к лидерству 

 
5 
 

4 
2 

ФД 5. Реалистичность 
5.1. Склонность к неза-
висимости 
5.2. Умение приспо-
сабливаться к ситуации 
5.3. Идеалист 

 
 

5 
 

4 
2 

ФБ Мышление: 
2.1. Конструктивное 
2.2. Логическое 
2.3. Абстрактное 

 
5 
4 
2 

ФЕ 6. Открытость к новому 
6.1. Любознательность 
6.2. Разумная степень 
принятия нового 
6.3. Равнодушие 

 
5 
 

4 
2 

ФВ Ответственность: 
3.1. Высокое чувство долга 
3.2. Импульсивность 
3.3. Беспечность 

 
5 
4 
2 

ФЖ 7. Новаторство 
7.1. Инноватор 
7.2. Новатор 
7.3. Консерватор 

 
5 
4 
2 

ФГ Предприимчивость: 
4.1. Готовность к риску 
4.2. Проявление осторожности 
4.3. Теряется в сложных ситу-
ациях 

 
5 
4 
 

2 

ФИ 8. Совершенствование 
8.1. Саморазвитие 
8.2. Проявление инте-
реса в зависимости от 
ситуации 
8.3. Инертность 

 
5 
 
 

4 
2 

Таблица 3 
Результаты обработки карт оценки факторов развития менеджеров предприятий  

мясоперерабатывающего производства М6, М7, М8 Воронежской области (на 01.01.2013 г.) 

Факторы Количество оценочных баллов менеджеров Средний 
балл 1-й 2-й 3-й 4-й 5-й 6-й 7-й 

М6 
1. Лидерство 4,75 4,50 3,00 4,75 3,50 4,75 2,50 3,96 
2. Мышление 4,00 4,25 4,25 4,50 3,75 4,25 3,75 4,11 
3. Ответственность 4,50 5,00 4,00 3,00 3,00 4,00 3,50 3,86 
4. Предприимчивость 4,25 4,00 4,00 4,25 2,50 4,00 3,25 3,75 
5. Реалистичность 4,00 4,00 3,50 5,00 3,00 4,00 2,50 3,71 
6. Открытость к новому 4,50 4,25 5,00 4,25 4,50 4,75 3,25 4,36 
7. Новаторство 4,25 4,25 4,25 4,75 3,50 2,50 2,50 3,71 
8. Совершенствование 4,50 3,00 4,00 4,00 2,25 2,25 0,75 2,96 
Общий средний балл 4,35 4,16 4,00 4,31 3,25 3,81 2,75 3,80 

М7 
1. Лидерство 4,25 2,50 3,50 4,50 4,50 2,50 4,25 3,71 
2. Мышление 3,25 3,25 4,00 4,50 4,25 4,50 3,25 3,86 
3. Ответственность 3,50 3,50 2,25 3,50 4,50 4,00 3,50 3,54 
4. Предприимчивость 4,00 3,25 3,25 4,25 4,25 4,00 4,25 3,89 
5. Реалистичность 3,50 2,00 2,50 3,50 3.50 2,50 4,00 3,07 
6. Открытость к новому 1,75 4,25 3,25 4,25 4,00 4,75 4,50 3,82 
7. Новаторство 2,50 2,50 3,00 3,50 3,50 2,00 3,50 2,93 



Серия Экономика. Социология. Менеджмент. 2014. № 1. 

 

251
Окончание табл. 3 

Факторы Количество оценочных баллов менеджеров Средний 
балл 1-й 2-й 3-й 4-й 5-й 6-й 7-й 

8. Совершенствование 3,50 2,25 2,25 1,50 3,50 0,75 2,25 2,29 
Общий средний балл 3,28 2,94 3,00 3,69 4,00 3,13 3,69 3,39 

М8 
1. Лидерство 3,00 4,25 2,00 3,50 3,00 4,25 4,25 3,46 
2. Мышление 4,00 3,50 3,25 4,25 3,50 4,25 4,25 3,86 
3. Ответственность 2,25 3,50 3,50 4,00 2,25 3,00 3,00 3,07 
4. Предприимчивость 2,50 4,25 3,25 3,25 1,75 4,25 4,25 3,36 
5. Реалистичность 3,50 3,50 3,00 3,00 3,00 3,00 3,50 3,21 
6. Открытость к новому 4,25 5,00 1,00 4,50 2,50 4,25 4,25 3,68 
7. Новаторство 2,00 2,50 2,00 3,00 2,50 3,00 3,00 2,57 
8. Совершенствование 1,50 0,00 2,25 1,50 3,00 3,50 2,75 2,07 
Общий средний балл 2,88 3,31 2,53 3,38 2,69 3,69 3,66 3,16 

 

 

 

Рис. 2. Балльная оценка факторов развития менеджеров предприятий мясоперерабатывающего 
производства М6, М7, М8 Воронежской области (на 01.01.2013 г.): 1 – лидерство; 2 – мышление;  

3 – ответственность; 4 – предприимчивость; 5 – реалистичность;  
6 – открытость новому; 7 – новаторство; 8 – совершенствование 



 

 

Таблица 4 
Мнение экспертов о факторах развития менеджеров предприятий мясоперерабатывающего производства М6, М7 и М8  

Воронежской области (на 01.01.2013 г.) 
М6 Баллы М7 Баллы М8 Баллы 

эксперт 
шифр персонал шифр сумма средний эксперт, 

шифр персонал шифр сумма средний эксперт, 
шифр персонал шифр сумма средний 

Э6.1 М6.1 37 4,63 Э7.1 М7.1 25 3,13 Э8.1 М8.1 19 2,38 
М6.2 33 4,13 М7.2 23 2,88 М8.2 24 3,00 
М6.3 33 4,13 М7.3 14 1,75 М8.3 21 2,63 
М6.4 35 4,38 М7.4 26 3,25 М8.4 24 3,00 
М6.5 30 3,75 М7.5 32 4,00 М8.5 23 2,88 
М6.6 33 4,13 М7.6 30 3,75 М8.6 34 4,25 
М6.7 24 3,00 М7.7 28 3,50 М8.7 33 4,13 

Итого 225 4,02 Итого 178 3,18 Итого 178 3,18 
Э6.2 М6.1 36 4,50 Э7.2 М7.1 28 3,50 Э8.2 М8.1 27 3,38 

М6.2 34 4,25 М7.2 30 3,75 М8.2 29 3,63 
М6.3 30 3,75 М7.3 27 3,38 М8.3 24 3,00 
М6.4 34 4,25 М7.4 33 4,13 М8.4 33 4,13 
М6.5 29 3,63 М7.5 34 4,25 М8.5 20 2,50 
М6.6 32 4,00 М7.6 26 3,25 М8.6 30 3,75 
М6.7 27 3,38 М7.7 34 4,25 М8.7 30 3,75 

Итого 222 3,97 Итого 212 3,79 Итого 193 3,45 
Э6.3 М6.1 29 3,63 Э7.3 М7.1 29 3,63 Э8.3 М8.1 24 3,00 

М6.2 33 4,13 М7.2 19 2,38 М8.2 25 3,13 
М6.3 33 4,13 М7.3 29 3,63 М8.3 18 2,25 
М6.4 34 4,25 М7.4 28 3,50 М8.4 27 3,38 
М6.5 21 2,63 М7.5 31 3,88 М8.5 22 2,75 
М6.6 30 3,75 М7.6 21 2,63 М8.6 27 3,38 

 М6.7 24 3,00  М7.7 31 3,88  М8.7 30 3,75 
Итого 204 3,65 Итого 188 3,36 Итого 173 3,09 

Э6.4 М6.1 37 4.63 Э7.4 М7.1 23 2,88 Э8.4 М8.1 22 2,75 
М6.2 33 4,13 М7.2 22 2,75 М8.2 28 3,50 
М6.3 32 4,00 М7.3 26 3,25 М8.3 18 2,25 
М6.4 35 4,38 М7.4 31 3,88 М8.4 24 3,00 
М6.5 24 3,00 М7.5 31 3,88 М8.5 21 2,63 
М6.6 27 3,38 М7.6 23 2,88 М8.6 27 3,38 
М6.7 13 1,63 М7.7 25 3,13 М8.7 24 3,00 

Итого 201 3,59 Итого 181 3,24 Итого 164 2,93 
В среднем по группе экспертов 213 3,80 В среднем по группе экспертов 190 3,39 В среднем по группе экспертов 177 3,16 
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Анализ полученных результатов дал 

возможность сделать следующие выводы: 
– средний балл качественных пара-

метров менеджеров предприятия М6, 
равный 3,80 (76% от максимально воз-
можного), варьируется от 2,96 до 4,36;  
средний балл качественных параметров 
менеджеров предприятия М7, равный 
3,39 (68% от максимально возможного), 
варьируется от 2,29 до 3,89; 

– средний балл качественных пара-
метров менеджеров предприятия М8, 
равный 3,16 (63% от максимально воз-
можного), варьируется от 2,07 до 3,86. 
Так как для оценки были выбраны работ-
ники управления схожих профессий дан-
ных предприятий, то следует признать, 
что на предприятии М8 превалируют 
негативные факторы, препятствующие 
развитию менеджеров;  

– среди качественных факторов раз-
вития, получивших наибольшее число 
высших оценок экспертов на предприя-
тиях М6 (4 и 5 баллов), выделяются у 
большинства менеджеров «склонность к 
лидерству», «проявление лидерства в за-
висимости от ситуации», «проявление 
осторожности», «склонность к независи-
мости», «высокое чувство долга», «им-
пульсивность», «любознательность», «ра-
зумная степень принятия нового», «логи-
ческое мышление», «инноваторство», 
«новаторство». Данные результаты необ-
ходимо оценить как свидетельствующие 
о стремлении управленческого персонала 
к саморазвитию и инновационному твор-
честву; 

– среди качественных характеристик 
факторов развития, получивших 
наибольшее число высших оценок экс-
пертов на предприятии М7 (4 и 5), выде-
ляются у большинства менеджеров «про-
явление лидерства в зависимости от си-
туации», «проявление осторожности», 
«разумная степень принятия нового», 
«логическое мышление», «новаторство». 
Данные результаты следует признать 
следствием проводимой на предприятии 

кадровой политики, направленной на по-
ощрение конформизма; 

– среди качественных характеристик 
факторов развития, получивших наиболь-
шее число высших оценок  экспертов на 
предприятии М8 (4 и 5), выделяются у 
большинства менеджеров  «проявление 
лидерства в зависимости от ситуации», 
«проявление осторожности», «любозна-
тельность», «логическое мышление», «ра-
зумная степень принятия нового», «логи-
ческое мышление». Такие результаты дают 
основание констатировать отсутствие у 
менеджеров креативного подхода к фор-
мированию управленческих решений, что, 
безусловно, не способствует их развитию. 

На основе выполненной экспертной 
оценки качественных параметров факто-
ров развития менеджеров мясоперераба-
тывающих предприятий М6, М7, М8 Во-
ронежской области нами был составлен 
открытый перечень рекомендаций, кото-
рыми руководство предприятий может 
воспользоваться, к примеру, в ходе слу-
жебной аттестации специалистов, а 
именно: 

1) оставить в прежней должности с 
прежним окладом; 

2) оставить в прежней должности  с 
рекомендацией прохождения переподго-
товки; 

3) оставить в прежней должности с 
повышением оклада; 

4) зачисление в резерв для выдвиже-
ния на более высокую должность; 

5) перевести на другую должность 
без повышения оклада; 

6) перевести на другую должность с 
повышением статуса и оклада; 

7) понизить в должности с пониже-
нием оклада; 

8) перевести на другую должность 
без повышения статуса с повышением 
оклада; 

9) уволить с должности; 
10) перевести на другую должность с 

повышением статуса и оклада с рекомен-
дацией прохождения переподготовки. 
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В частности, ориентируясь на разра-

ботанный перечень аттестационных ре-
шений, нами были даны следующие ре-
комендации относительно менеджеров 
предприятия М8 – пп. 2, 5, 9. Кроме того, 
на всех предприятиях, где выполнялась 
оценка факторов развития менеджеров, 
следует осуществить разработку новых 
или обновление соответствующих пунк-
тов мотивационно-стимулирующих про-
грамм развития управленческого персо-
нала с целью повышения уровня само-
управления на основе целесообразного 
использования факторов креативности их 
деятельности. 
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Современный этап развития бан-

ковского сектора РФ, являющегося ча-
стью национальной экономики, сопро-
вождается все новыми и новыми вызо-
вами, порождаемыми временем и дина-
мично изменяющейся внешней средой: 
процессами глобализации, усилением 
перелива капитала между странами, 
усложнением банковских продуктов и 
услуг, унификацией законодательства, 
возрастанием банковских рисков, что 
напрямую влияет на устойчивость ком-
мерческих банков и предопределяет 
необходимость перехода к модели каче-
ственного управления ею. 

Однако на сегодняшний день не су-
ществует единой методики оценки 
устойчивости коммерческого банка ни в 
мировой, ни в отечественной практике, 
поскольку такие методики: 

1) зачастую представлены только 
для оценки финансовой устойчивости, 
которая является составной частью об-
щей (комплексной) устойчивости ком-
мерческого банка; 

2) требуют достаточно разносторон-
ней и специфической информации, пре-
имущественно качественного характера, 
о положении дел в отдельно взятом ком-
мерческом банке, которая в большинстве 
случаев, ввиду своей конфиденциально-
сти, не может быть раскрыта/предостав-
лена широкому кругу заинтересованных 
лиц; 

3) имеют достаточно сложный мате-
матический аппарат для неподготовлен-
ного «пользователя». 

Учитывая данное положение дел, 
считаем целесообразным предложить 
собственную модель оценки устойчиво-
сти коммерческого банка на базе опреде-
ления ее интегрального показателя, поз-
воляющую в определенной степени ре-
шить обозначенные выше проблемы. 

Так, интегральный показатель ком-
плексной устойчивости коммерческого 

банка может быть представлен в виде 
следующей формулы: 

1

,
n

c i i
i

I I


                      (1) 

где Ic – интегральный показатель ком-
плексной устойчивости коммерческого 
банка; αi – удельный вес i-й составляю-
щей в комплексной устойчивости ком-
мерческого банка; Ii – i-я составляющая в 
комплексной устойчивости коммерческо-
го банка; n – число составляющих в ком-
плексной устойчивости коммерческого 
банка. 

Поскольку, как отмечалось выше, 
целью проводимого исследования явля-
ется создание такой модели оценки ком-
плексной устойчивости коммерческого 
банка, которая позволила бы всем субъ-
ектам оценки осуществить ее посред-
ством имеющейся в их распоряжении 
информации, т. е. используя лишь данные 
публикуемых форм отчетности кредит-
ных организаций, формула (1) примет 
частный вид: 

1 2 3 4 ,c cap f m oI I I I I             (2) 

где α1…α4 – удельные веса капитальной, 
финансовой, рыночной (коммерческой) 
и организационно-структурной устой-
чивости в комплексной устойчивости 
коммерческого банка соответственно; 
Icap – интегральный показатель капиталь-
ной устойчивости коммерческого банка; 
If – интегральный показатель финансо-
вой устойчивости коммерческого банка; 
Im – интегральный показатель рыночной 
(коммерческой) устойчивости коммерче-
ского банка; Io – интегральный показа-
тель организационно-структурной устой-
чивости коммерческого банка. 

Следует отметить, что применение 
формулы интегрального показателя ком-
плексной устойчивости коммерческого 
банка в настоящем исследовании сопря-
жено с проблемой устранения неопреде-
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ленности назначения удельных весов для 
каждой из составляющих комплексной 
устойчивости коммерческого банка в свя-
зи с малым массивом информации, нахо-
дящейся в нашем распоряжении относи-
тельно изучаемого объекта. 

Для устранения данной неопреде-
ленности воспользуемся методом экс-
пертных оценок, который в настоящее 
время является сформировавшимся науч-
ным методом анализа сложных неформа-
лизуемых факторов. 

Экспертные оценки являются веро-
ятностными, основанными на способно-
сти личности давать полезную информа-
цию в условиях неопределенности. Неиз-
вестная нам количественная характери-
стика исследуемого явления рассматри-
вается в таких условиях как случайная 
величина, отражением закона распреде-
ления которой является индивидуальная 
оценка специалиста-эксперта о достовер-
ности или значимости того или иного со-
бытия [1, с. 67]. 

Когда такие оценки получены от 
группы экспертов, предполагается, что 
«истинное» значение исследуемой харак-
теристики находится внутри диапазона 
оценок и что «обобщенное» коллектив-
ное мнение является более достоверным 
[Там же]. 

Таким образом, нами были сформи-
рованы две независимые экспертные 
группы: 

1) группа экономистов-практиков; 
2) группа ученых (теоретиков). 
При формировании обозначенных 

групп экспертов были выдержаны все ка-
чественные и количественные критерии, 
предъявляемые к выбору кандидатов на 
роль экспертов: в них вошли высококва-
лифицированные специалисты в соответ-
ствующей области знаний. 

Группа экспертов-практиков вклю-
чала: представителей ГУ ЦБ РФ по Воро-
нежской области, руководителей воро-

нежских и курских филиалов ведущих 
банков страны и их заместителей, а также 
главных бухгалтеров и начальников от-
делов обозначенных филиалов; началь-
ника отдела риск-менеджмента одного из 
московских банков (всего 37 человек). 

Группа экспертов-теоретиков вклю-
чала: профессоров, докторов экономиче-
ских и физико-математических наук 
ФГБОУ ВПО «Воронежский государ-
ственный университет», ФГОБУ ВПО 
«Финансовый университет при Прави-
тельстве РФ», ФГБОУ ВПО «Юго-
Западный государственный универси-
тет», Саратовского социально-экономи-
ческого института, ФГБОУ ВПО «Рос-
сийский экономический университет им. 
Г.В. Плеханова» (всего 18 человек) с до-
статочным опытом работы (от семи лет и 
выше). 

Для целей настоящего исследования 
нами были разработаны специальные 
опросные листы (анкеты), при помощи 
которых заочно был осуществлен сбор 
необходимой информации. 

Использование анкет в качестве спо-
соба сбора информации имеет следую-
щие преимущества: 

1) простота организации в совокуп-
ности с низкими издержками на состав-
ление, распространение и сбор анкет, а 
также обработку информации, получен-
ной таким образом; 

2) предоставляет возможность за-
действовать в опросе большего числа 
экспертов в удобное для них время; 

3) позволяет устранить взаимное 
влияние экспертов (либо сознательное 
или бессознательное влияние организа-
тора опроса) на результат их работы, а 
также ситуацию излишнего доверия к 
мнению авторитета или примыкания к 
мнению большинства. 

Среди недостатков данного метода 
можно отметить, что несмотря на всю 
компетентность экспертов, отбираемых 
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для опроса, абсолютной согласованности 
их мнений в таком случае априори не бы-
вает. 

Другой недостаток заключается в 
том, что при возникновении у экспертов 
вопросов относительно положений, из-
ложенных в опросных листах, они не мо-
гут получить разъяснения в режиме ре-
ального времени, как это могло бы быть 
при личной беседе. Однако стоит отме-
тить, что данный недостаток был практи-
чески устранен в рамках проводимого ис-
следования, поскольку любой из экспер-
тов для формирования своего итогового 
суждения мог запросить всю необходи-
мую ему информацию и/или разъяснения 
по телефону или электронной связи. 

Экспертам предлагалось выразить 
свое собственное мнение по поводу ис-
следуемого вопроса и присвоить удельные 
веса следующим видам устойчивости: ка-
питальной, финансовой, рыночной (ком-
мерческой), организационно-структурной 

в общей (комплексной) устойчивости 
коммерческого банка таким образом, 
чтобы в совокупности данные удельные 
веса равнялись единице (допускалось ис-
пользование двух знаков после запятой 
для каждого из определяемых таким ме-
тодом удельных весов). 

Далее была проведена процедура 
обработки информации, полученной от 
экспертов с целью получения обобщен-
ных данных и новой информации, со-
держащейся в скрытой форме в эксперт-
ных оценках, для чего были рассчитаны: 
средние значения весов, определенные в 
каждой из групп экспертов, их отклоне-
ние от фактического значения, квадрат 
отклонения от среднего, дисперсия, 
квадрат отклонения и коэффициент ва-
риации. 

Основные результаты произведен-
ных расчетов представлены в таблицах 1 
и 2. 

Таблица 1 
Статистическая характеристика результатов опроса экспертов-практиков 

Вид  
устойчивости 

Сумма 
весов 

Среднее  
арифметическое Дисперсия Квадрат  

отклонения 
Коэффициент 
вариации, % 

Icap 13,46 0,36 0,0070 0,0837 23,01 
If 9,18 0,25 0,0053 0,0726 29,24 
Im 7,96 0,22 0,0028 0,0528 24,56 
Io 6,40 0,17 0,0035 0,0592 34,21 

Примечание. Составлено автором на основе произведенных расчетов. 

Таблица 2 
Статистическая характеристика результатов опроса экспертов-теоретиков 

Вид  
устойчивости 

Сумма 
весов 

Среднее  
арифметическое Дисперсия Квадрат  

отклонения 
Коэффициент 
вариации, % 

Icap  5,75 0,32 0,0031 0,0556 17,41 
If 5,30 0,29 0,0033 0,0575 19,52 
Im 3,90 0,22 0,0044 0,0667 30,77 
Io 3,05 0,17 0,0025 0,0504 29,74 

Примечание. Составлено автором на основе произведенных расчетов. 
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Групповое мнение экспертов можно 

формировать только тогда, когда инди-
видуальные предпочтения хорошо согла-
суются. Для оценки согласованности 
мнений в группе из более чем двух чело-
век чаще всего используют коэффициент 
конкордации Кендалла [2, с. 132] (или 
коэффициент согласия, как его еще назы-
вают): 

 2 3

12 ,SW
m n n




 
                (3) 

где W – коэффициент конкордации; S – 
сумма квадратов отклонений совокупно-
сти оценок удельных весов каждого па-
раметра от среднего значения; 

  2

1 1

1
,

2

n m

ij
j i

m n
S r

 

  
  

 
          (4) 

где m – число экспертов, принимающих 
участие в оценке; n – число оцениваемых 
параметров (в нашем случае видов 
устойчивости коммерческого банка); rij – 
вес j-го элемента, который был присвоен 
ему i-м экспертом. 

Коэффициент конкордации изменя-
ется в диапазоне от 0 до 1 [3, с. 276], при-
чем, чем ближе значение данного коэф-
фициента к единице, тем выше согласо-
ванность мнений экспертов по поводу 
изучаемого явления, и, соответственно, 
наоборот, при достижении коэффициен-
том нулевого значения. Также существу-
ет следующая интерпретация промежу-
точных значений коэффициента: от 0,1 до 
0,3 – низкая степень согласованности, от 
0,3 до 0,6 – средняя, более 0,6 – высокая 
[4, с. 12]. 

Рассчитаем коэффициент конкорда-
ции для определения согласованности 
мнений в группе экспертов-практиков 

(Wпракт) и в группе экспертов-теоретиков 
(Wтеор): 

 практ 2 3

12 3080, 25 0,45;
37 4 4

W 
 

 
        (5) 

 теор 2 3

12 729 0, 45.
18 4 4

W 
 

 
       (6) 

Как видно из произведенных расче-
тов, степень согласованности мнений 
экспертов в обеих группах является сред-
ней. Однако это позволяет нам использо-
вать результаты опроса для целей насто-
ящего исследования, но при условии до-
полнительной проверки. 

Так, для оценки статистической зна-
чимости коэффициента конкордации ис-
пользуют формулу определения критерия 
хи-квадрат: 

 2 1 .т m W                    (7) 

Достоверным считается коэффици-
ент, если искомое значение χ2 превышает 
его табличное значение при числе степе-
ней свободы (n’), равном n  1 [4, с. 12]. 
Для того чтобы проверить значимость 
полученных нами значений коэффициен-
та конкордации, рассчитаем эмпириче-
ское значение критерия хи-квадрат для 
каждой из группы экспертов при числе 
степеней свободы 3: 

 2
практ 4 1 37 0, 45 49,95;           (8) 

 2
теор 4 1 18 0, 45 24,3.             (9) 

Полученные выше значения необхо-
димо сравнить с критическими значения-
ми критерия хи-квадрат (при том же чис-
ле степеней свободы 3), для чего отобра-
зим все множество полученных нами и 
теоретически допустимых значений χ2 на 
следующем рисунке. 

 

Рис. Множество табличных и эмпирических значений критерия хи-квадрат для проверки  
статистической значимости полученных значений коэффициента конкордации 
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Как видно из рисунка, эмпирические 

значения критерия хи-квадрат обеих 
групп экспертов больше критического 
(табличного) значения, следовательно, 
существует достаточно тесная связь мне-
ний экспертов относительно оценивае-
мых объектов. 

Также однородность мнений экспер-
тов может быть проверена с помощью 
коэффициента вариации: совокупность 
является однородной, если значение дан-
ного коэффициента меньше 35%. В 
нашем случае значение коэффициента 
вариации ни в одной из групп экспертов 
ни по одному из оцениваемых объектов 
не превысило данного значения (см. табл. 
1 и 2). 

В результате проведенных расчетов, 
базирующихся на основе информации, 
полученной от экспертов-практиков, бы-
ли получены следующие удельные веса 
для каждого из оцениваемых видов 
устойчивости (капитальной, финансовой, 
рыночной (коммерческой), организаци-
онно-структурной) соответственно: 0,36; 
0,25; 0,22; 0,17. Таким образом, формула 
интегрального показателя комплексной 
устойчивости, согласно мнению экспер-
тов-практиков, будет выглядеть следую-
щим образом:  

практ
0,36 0, 25c cap fI I I      

0, 22 0,17 ,m oI I                 (10) 

где 
практcI  – интегральный показатель ком-

плексной устойчивости коммерческого 
банка, рассчитываемый на базе удельных 
весов, определенных экспертами-практи-
ками для частных показателей устойчи-
вости коммерческого банка. 

Удельные веса, определенные на ба-
зе информации, полученной от экспер-
тов-теоретиков, имеют несколько иное 
числовое выражение: 0,32; 0,29; 0,22; 0,17 
(следует отметить, что числовое расхож-
дение значений удельных весов просле-
живается лишь для капитальной и финан-
совой устойчивости, в то время как 
удельные веса для рыночной (коммерче-

ской) и организационно-структурной 
устойчивости одинаковы, по мнению 
двух групп экспертов). При этом обе 
группы экспертов единодушны в том, что 
наибольший вес должна иметь капиталь-
ная устойчивость, затем финансовая, ры-
ночная (коммерческая) и организацион-
но-структурная для аналогичных оцени-
ваемых видов устойчивости, что позволя-
ет вывести следующую формулу инте-
грального показателя комплексной 
устойчивости: 

теор
0,32 0, 29c cap fI I I      

0, 22 0,17 ,m oI I                 (11) 

где 
теорcI  – интегральный показатель ком-

плексной устойчивости коммерческого 
банка, рассчитываемый на базе удельных 
весов, определенных экспертами-
теоретиками для частных показателей 
устойчивости коммерческого банка. 

Тогда обобщенная итоговая формула 
интегрального показателя комплексной 
устойчивости коммерческого банка при-
мет следующий вид: 

0,34 0, 27c cap fI I I      
0, 22 0,17 .m oI I                 (12) 

Полученный таким образом в насто-
ящем исследовании интегральный пока-
затель оценки комплексной устойчивости 
коммерческого банка выступит основой 
для дальнейших теоретических разрабо-
ток автора и возможного практического 
применения оценки устойчивости ком-
мерческого банка в современных услови-
ях развития банковского сектора РФ, что, 
как представляется возможным, позволит 
субъектам оценки своевременно реагиро-
вать и принимать необходимые управ-
ленческие решения по поддержанию и 
повышению уровня устойчивости кре-
дитной организации в условиях дина-
мично изменяющейся внешней среды, а 
внешним пользователям иметь свое соб-
ственное представление о положении дел 
в конкретно взятом банке. 
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СОВРЕМЕННОЕ ПОНИМАНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА  
В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ 

В статье рассмотрена эволюция представлений о человеческом капитале и его формах в совре-
менной экономической науке. 

Ключевые слова: человеческий капитал, экономическая система, экономическое развитие, экономи-
ческая теория. 

*** 
Проблема человеческого капитала 

интересовала многих видных ученых-
экономистов, как зарубежных, так и оте-
чественных. На эту тему написано мно-
жество книг, монографий, статей. В этой 
связи проблема трактовки человеческого 
капитала (ЧК) требует самостоятельного 
осмысления.  

Приведем некоторые из определений 
ЧК. Так, Г. Беккер рассматривал челове-
ческий капитал как совокупность навы-
ков, знаний и умений человека [1]. 
Т. Шульц дает свое определение челове-
ческому капиталу; это приобретенные 
человеком ценные качества, которые мо-

гут быть усилены благодаря инвестициям 
[2]. Это точка зрения классиков теории 
человеческого капитала. 

В дальнейшем эта сугубо экономи-
ческая трактовка человеческого капитала 
получает более расширенное определе-
ние. Она включает в себя, кроме произ-
водительных способностей, и непроизво-
дительные: мировоззренческие, социаль-
ные, культурные, психологические свой-
ства людей. Так, Л. Туроу считает, что 
человеческий капитал – это способность 
производить предметы и услуги [3].  
Дж. Линдсей и Э. Долан определяют че-
ловеческий капитал как совокупность 



Серия Экономика. Социология. Менеджмент. 2014. № 1. 

 

261
умственных способностей, полученных 
через формальное обучение или образо-
вание или практический опыт [4].  

Б.М. Генкин и Б.Г. Юдин считают, 
что человеческий капитал характеризует 
составляющие потенциала человека, ко-
торые могут стать источником дохода 
для домашнего хозяйства, предприятия и 
страны. Такими составляющими могут 
быть физические и творческие способ-
ности человека, его знания, умения, ак-
тивность [5, 6]. 

По мнению С.А. Дятлова, человече-
ский капитал – это «сформированный в 
результате инвестиций и накопленный 
человеком определенный запас здоровья, 
навыков, способностей, мотиваций, кото-
рые целесообразно используются в той 
или иной сфере общественного воспроиз-
водства, содействуют росту производи-
тельности труда и производства и тем 
самым влияют на рост доходов (заработ-
ков) данного человека» [7]. 

А.И. Добрынин, С.А. Дятлов, 
С.А. Курганский в состав человеческого 
капитала включают уровень образования, 
профессиональную подготовку, психоло-
гические, физиологические особенности 
личности, также здоровье, владение важ-
ной информацией, мобильность, но сам 
«человек как физическое существо не об-
разует капитала, поскольку предметом 
купли-продажи является не сам он, но 
лишь услуги его труда» [8, с. 79]. 

Ю.А. Корчагин определяет челове-
ческий капитал как интенсивный произ-
водительный и социальный фактор, на 
который не распространяется закон убы-
вающей отдачи и который способен 
накапливаться за счет инвестиций в ин-
теллектуальную собственность, инфор-
мационную оснащенность труда и жиз-
недеятельности, воспитание, обучение, 
знания, инновационный и институцио-
нальный потенциалы, экономическую 
свободу, предпринимательскую способ-
ность и предпринимательский климат, 
науку, культуру и искусство, безопас-
ность и здоровье населения [9].  

В.С. Ефимов характеризует челове-
ческий капитал как универсальную, са-
мостоятельную составляющую производ-
ственного процесса, обеспечивающую 
дополнительную стоимость продукта. 
При этом он выделяет три аспекта (моду-
са) человеческого капитала: биологиче-
ский аспект – сохранение человеческого 
капитала: демография + здоровье + ак-
тивность; социальный аспект – развитие 
человеческого капитала: образование + 
квалификация + социальная организо-
ванность + инициативность; экономиче-
ский аспект – капитализация человече-
ского капитала: системы производства + 
социальные институты + инфраструктура 
возможностей [10]. 

Ю.Г. Быченко в структуре человече-
ского капитала выделяет биологический 
человеческий капитал – ценностный уро-
вень физических способностей к выпол-
нению трудовых операций, уровень здо-
ровья населения; культурный человече-
ский капитал – совокупность интеллекту-
альных способностей, образованности, 
умений, навыков, моральных качеств, 
квалификационной подготовки индиви-
дов, использующиеся в трудовой дея-
тельности [11].  

М.М. Критский пишет: «Человече-
ский капитал исходно выступает как все-
обще-конкретная форма жизнедеятельно-
сти, ассимилирующая предшествующие 
формы, адекватные эпохам присваиваю-
щего и производящего хозяйства, и осу-
ществляющаяся как итог исторического 
движения человеческого общества к его 
современному состоянию» [12, с. 17], т. е. 
мы видим, что расширительная трактовка 
человеческого капитала начинает пересе-
каться с понятием «социальный капи-
тал», широко используемым в современ-
ной литературе не только экономическо-
го, но и общесоциологического характера 
[13, 14 и др.].  

Впервые понятие «социальный ка-
питал» было введено Г. Лури, а в даль-
нейшем развито Дж. Колеманом. По Ко-
леману, социальный капитал «является 
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побочным продуктом, невидимой рукой, 
укоренённой в структуре взаимоотноше-
ний личности и среди личностей. Это те 
элементы социальной структуры, кото-
рые облегчают с помощью сетей взаимо-
отношений, взаимодействия, доверия и 
социальных норм коллективные и инди-
видуальные действия по обеспечению 
общественных товаров и реализации ин-
тересов в рамках этой структуры» [15]. 
Он также доказал, что социальный капи-
тал производителен, как и любой другой 
капитал [16, с. 80].  

Понятие «социальный капитал» по-
казывает, как социально-культурные 
факторы влияют на экономическую си-
стему, показывает, как социальный капи-
тал увеличивает отдачу от инвестиций в 
человеческий капитал, физический капи-
тал. Также понятие «социальный капи-
тал» нашло свое применение при изуче-
нии человеческого капитала (на уровне 
крупных предприятий, регионов). Соци-
альный капитал, как человеческий и фи-
зический капитал, облегчает процесс 
производства: на микроуровне приводит 
к сокращению транзакционных издержек, 
повышает социальную интеграцию, уси-
ливают связь между подразделениями 
фирмы; формирует нормы всеобщей вза-
имности, облегчают координацию и ком-
муникацию, распространяет информацию 
о надежности партнеров; поднимает уро-
вень доверия между государством, бизне-
сом и обществом, способствуя повыше-
нию социальной устойчивости и эконо-
мическому росту. 

Анализ показывает, что как нет еди-
ного мнения в определении человеческо-
го капитала, так нет единого мнения по 
поводу структурного содержания данного 
понятия. В структуру человеческого ка-
питала обычно включают знания, навыки, 
умения и способности. В более поздних 
исследованиях встречается и более ши-
рокий, глубокий подход к изучению 
структуры человеческого капитала, как 
это отмечено выше.  

Важно деление ЧК на общий (пере-
мещаемый) и специальный (неперемеща-

емый). Такое деление было впервые вве-
дено Г. Беккером. 

Общий человеческий капитал – это 
знания, умения, навыки, которые могут 
найти свое применение на различных ра-
бочих местах и являются результатом 
общей подготовки. Г. Беккер пишет: 
«Общая подготовка способна приносить 
пользу во многих фирмах, а не только 
там, где она была получена: например, 
механик, прошедший курс обучения в 
армии, обнаруживает, что его навыки об-
ладают ценностью для сталелитейной 
или авиационной отраслей, а навыки вра-
ча, стажировавшегося в какой-либо боль-
нице, представляют интерес и для других 
больниц» [17, с. 56]. Целью общей подго-
товки является повышение производи-
тельных способностей работника. Общая 
подготовка может быть полезной как для 
самого работника, так для фирмы, в ко-
торой он работает, но также полезной и 
для других фирм.  

Важно отметить, что лицам за об-
щую подготовку в той фирме, где они ра-
ботают, придется платить самим, согла-
шаясь работать за более низкую заработ-
ную плату в период обучения. Отсюда 
мы видим, что процесс общей подготовки 
является результатом выгодных инвести-
ций (предоставление обучения работни-
кам) как со стороны фирмы, т. к. это по-
высит предельный продукт работника, 
так и (денежных) со стороны работника, 
поскольку общая подготовка повысит его 
заработную плату в будущем. Если бы 
финансирование шло за счет фирмы, то 
фирмы терпели бы убытки каждый раз, 
когда работник, получивший подготовку, 
увольнялся бы, а результат их инвести-
ций получила бы другая фирма.  

Во времена становления и первично-
го развития капитализма более важное 
внимание уделялось общему человече-
скому капиталу, нежели специальному, 
поскольку в силу развитости общества и 
экономики просто не существовало мно-
жества узконаправленных профессий, 
требующих специальных знаний и навы-
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ков, а были «просто» плотники, строите-
ли, рыбаки и т. д. В наше же время об-
щий интеллектуальный человеческий ка-
питал мы получаем в процессе обучения 
в школе, колледжах, техникумах, универ-
ситетах и других учебных заведениях, 
специальный – уже непосредственно на 
рабочих местах, при этом последний 
приобретает определяющее значение. 

Специальный или специфический че-
ловеческий капитал (неперемещаемый) – 
это знания, умения, навыки, которые мо-
гут быть применены только на опреде-
ленном рабочем месте, только в конкрет-
ной фирме. Эти знания, умения, навыки 
будут нести определенный характерный 
отпечаток фирмы, иными словами, будут 
полезны только для той фирмы, где они 
были приобретены. Вот, что писал по 
этому поводу Г. Беккер: «Специальной 
можно считать подготовку, никак не от-
ражающуюся на тех производственных 
характеристиках работников, которые 
могли бы иметь ценность для других 
фирм. Основную часть подготовки на ра-
бочем месте нельзя считать ни полностью 
общей, ни полностью специальной, но 
если она больше повышает производи-
тельность в предоставляющих ее фирмах, 
то такая подготовка попадает под опре-
деление специальной» [17, с. 65]. 

Целью специальной подготовки, 
так же как и общей, является повышение 
предельной производительности работ-
ника, но это повышение будет наблю-
даться только в той фирме, где она полу-
чена, и специальная подготовка работни-
ка не будет иметь никакой ценности для 
других фирм (хотя возможны единичные 
исключения). Человек не станет платить 
за подготовку, которая не будет прино-
сить для него выгод. В этом случае за нее 
придется платить фирме, поскольку всю 
отдачу от этой подготовки в виде высо-
кой прибыли будет получать фирма [17, 
с. 67]. Но это не значит, что она окажется 
полностью бесполезной для работника, в 
силу повышения его интеллектуальных, 
трудовых, рабочих качеств повысится и 

его заработная плата, но он не сможет 
рассчитывать на столь высокую заработ-
ную плату в других местах. Также повы-
сится уровень его значимости для пред-
принимателя, он будет представлять бо-
лее высокую ценность, значимость, чем 
новичок, на обучение которого снова 
придется затрачивать средства и время. 

Как показывают наши исследования, 
наряду с общественным и экономическим 
развитием меняются и приоритеты в во-
просе важности общего человеческого 
капитала или специального в пользу по-
следнего. Человеческий капитал имеет 
сложную, разнотипную и развивающую-
ся во времени внутреннюю структуру. В 
зависимости от степени обобщенности 
человеческого капитала можно обозна-
чить следующие его виды: индивидуаль-
ный, коллективный, общественный и 
национальный. Данная классификация 
видов человеческого капитала позволяет 
рассматривать и оценивать человеческий 
капитал на уровне отдельного человека, 
семьи, организации (микроуровень – ин-
дивидуальный человеческий капитал), на 
уровне региона или крупного предприя-
тия или группы предприятий (мезоуро-
вень – человеческий капитал региона), на 
уровне государства (макроуровень – 
национальный человеческий капитал) и 
мегауровня (в масштабе мировой эконо-
мики). Каждый из этих уровней имеет 
свою неоднородную и специфическую 
структуру. И каждый уровень можно раз-
бить на обособленные составляющие 
элементы (которые по аналогии с физи-
ческим капиталом можно назвать «фон-
дами»), которые будут характеризовать 
разные стороны человеческой личности, 
или группы людей вплоть до общества в 
целом.  

Следует отметить тесную связь и 
взаимозависимость всех фондов (далее 
рассматривается классификация этих 
фондов, предложенная А.И. Добрыниным 
с соавторами [8]), в плане соответствия 
друг другу по качественным и количе-
ственным характеристикам. Только в 
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правильном сочетании фондов эффек-
тивно формируется и функционирует че-
ловеческий капитал, как отдельной фир-
мы, так и страны. В частности, интеллек-
туальный фонд включает в себя образо-
вание, научную и инновационную дея-
тельность. Интеллектуальный фонд явля-
ется результатом инвестиций, как со сто-
роны человека, так и государства.  

Образование – это фонд знаний, 
умений и навыков, который мы получаем 
в раннем возрасте, получаем в процессе 
обучения в школах, университетах и дру-
гих образовательных учреждениях. Обра-
зование – это систематизированный про-
цесс воспитания и обучения новых чле-
нов общества, направленный на получе-
ние новых знаний (преимущественно 
научных), направленный на формирова-
ние нравственных ценностей, моральных 
устоев, норм поведения и т. д. [18, 19] В 
конечном итоге качество образования 
влияет на формирование социально-
экономического, политического строя 
общества, на уровень экономического 
развития. В процессе образования чело-
век формируется как личность, определя-
ет свое место и роли в обществе. 

Научный фонд – это система фунда-
ментальных знаний. Научная деятель-
ность – это процесс повышения качества 
и уровня знаний, умений, навыков, полу-
ченных в процессе образования, также 
процесс создания нового  или усовер-
шенствования имеющегося продукта или 
технологии. Новые открытия будут при-
носить прямую отдачу для отдельного 
индивида, для фирмы и для всего обще-
ства в целом.  

Фонд подготовки на производстве, 
объединяющий квалификацию, навыки и 
производственный опыт [20], – это фонд 
знаний, умений, навыков относительно 
какой-то определенной профессии, обра-
зованный путем инвестирования средств 
в работника, результатом и ожидаемым 
результатом этих инвестиций является 
повышение производительных сил чело-
века, посредством чего повысится и уро-

вень прибыли организации. Подготовка 
на производстве может быть организова-
на непосредственно на предприятии, в 
специальных обучающих центрах, а так-
же в системе высшего и среднего специ-
ального образования. Процесс получения 
профессии и повышения квалификации 
требует определенных инвестиций в лю-
дей. Для получения общей подготовки 
придется платить работнику, а в случае 
специальной подготовки платить будет 
фирма. 

Следующий фонд человеческого ка-
питала – это фонд здоровья [21]. Наряду с 
другими наиболее важными фондами, та-
кими как образование, обучение в про-
цессе трудовой деятельности, также важ-
ным является фонд здоровья. Фонд здо-
ровья является своего рода «скелетом» 
для человеческого капитала вообще, по-
тому что накопленные знания, умения, 
навыки, опыт, подготовка на рабочем ме-
сте и другие активы человеческого капи-
тала, образованные путем инвестиций, не 
найдут полного и эффективного исполь-
зования по причине отсутствия капитала 
здоровья. Мы считаем, что фонд здоровья 
является своего рода страховкой от без-
возвратно потерянных инвестиций всех 
остальных фондов. Фонд здоровья делит-
ся на две части: одна часть – это есте-
ственная, природная, наследственная. 
Другая часть – это благоприобретенная 
самим человеком и обществом. 

Таким образом, можно сделать вы-
вод, что «человеческий капитал», не-
смотря на то, что он является одной из 
традиционных категорий экономической 
теории, претерпевает дальнейшее разви-
тие. Оно обусловлено как эволюцией са-
мих экономических теорий и концепций, 
так и трансформацией социально-
экономической действительности, изме-
нением цивилизационных условий. 
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ТЕНЕВАЯ ЭКОНОМИКА КАК УГРОЗА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 

В статье рассмотрена сущность теневой экономики, ее негативное влияние на систему экономи-
ческих отношений в масштабе от отдельного субъекта до экономической безопасности национального 
хозяйства. Нестабильность социально-экономических систем (вне зависимости от ее вида) и кризисные 
моменты их развития порождают возникновение теневых отношений, имеющих своей основной целью 
нарушение экономической безопасности. Для всестороннего изучения деструктивного влияния теневой 
экономики на экономическую безопасность необходимо определить место и роль последней в системе 
национального хозяйства. Основное внимание уделено проблеме рассмотрения теневой экономики как 
угрозы экономической безопасности – выявлено место теневого сектора в системе внешних и внутрен-
них угроз экономики страны. На основе статистических данных проанализирована динамика теневого 
сектора в России за 2008–2012 гг. 

Ключевые слова: теневая экономика, угрозы, экономическая безопасность, национальная экономика. 

*** 
Возникновение такого явления, как 

теневая экономика, сопряжено с неста-
бильностью социально-экономических 
систем. В свою очередь, дестабилизиру-
ющее начало данного явления ставит под 
угрозу экономическую безопасность 
национального хозяйства, основной при-
чиной чего является невозможность раз-
решения возникших противоречий соци-
ально-экономического развития из-за от-
сутствия действенных и эффективных 
институтов  новые институты на стадии 
зарождения, а старые  не справляются 
со своими функциями. 

Следует отметить, что вопросы 
обеспечения экономической безопасно-
сти интересовали ученых с древних вре-
мен. Однако изначально данные вопросы 
рассматривались лишь в завуалирован-
ной форме, что обусловлено общностью 
понятия «экономической безопасности» с 
фундаментальными для экономической 
теории положениями относительно об-
щественного устройства [6]. Таким обра-
зом, экономической безопасности в лю-
бой концепции отводится центральное 
место. Отправной точкой изучения во-
просов обеспечения экономической бе-
зопасности послужили различные кри-
зисные явления.  

В нынешних условиях экономиче-
ская безопасность является своего рода 
ядром национальной безопасности, нахо-
дясь в тесном взаимодействии с такими 

ее слагаемыми, как обеспечение оборо-
носпособности страны и поддержание 
социального мира в обществе. Уровень 
развития экономики напрямую связан с 
уровнем экономической безопасности 
страны, который в современных условиях 
выступает своеобразным локомотивом, 
способным оказать прямое воздействие 
на состояние политической, социальной и 
военной безопасности России (рис. 1).  

Таким образом, под экономической 
безопасностью национального хозяйства 
следует понимать состояние экономики, 
характеризующееся благоприятными и 
стабильными условиями ее динамичного 
развития, позволяющее государству эф-
фективно выполнять свои социальные 
функции, проводить грамотную и незави-
симую экономическую политику, гаран-
тируя при этом защиту национальных 
интересов и минимизируя негативное 
воздействие внешних и внутренних про-
тиворечий.  

Основой экономической безопасно-
сти национального хозяйства сегодня яв-
ляется устойчивый экономический рост, 
возможный лишь за счет внедрения ин-
новационных технологий и разработок, 
направленных на повышение уровня бла-
госостояния населения. В свою очередь, 
прямую опасность экономической бе-
зопасности страны несут различного рода 
угрозы [2]. 
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Рис. 1. Место и роль экономической безопасности в системе национальной безопасности 

Продовольственная безопасность: 
– уровень самообеспеченности про-
дуктами питания; 
– качество продуктов питания 

Оборонная безопасность: 
– качество вооружения; 
– структура армии 
 

Научно-техническая безопасность: 
– уровень развития научно-
исследовательских и конструктор-
ских организаций; 
– квалификация персонала; 
– инновационная активность 
 

Энергетическая безопасность: 
– энергообеспеченность; 
– энергоэффективность; 
– энергоемкость 

Финансовая безопасность: 
– уровень развития банковской си-
стемы; 
– состояние финансового рынка; 
– финансы домашних хозяйств и 
предприятий 
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Рассматривая теневую экономику 

как угрозу экономической безопасности, 
прежде всего, следует понимать ее как 
конкретную форму деструктивного про-
тиворечия (рис. 2). Теневой сектор есть 
результат синергетического взаимодей-
ствия существующих экономических ин-
тересов хозяйствующих субъектов и 
условий их реализации. Стремление к 
максимизации выгоды при минимальных 
затратах, составляющее основу формиро-
вания и реализации экономических инте-
ресов и проявляющееся в принципе ра-
циональности поведения хозяйствующего 
субъекта, делают сферу теневой эконо-
мики привлекательной для всех хозяй-
ствующих субъектов [3]. 

Практика показывает, что наличие 
теневой экономики как фактора неста-

бильности не зависит от вида экономиче-
ской системы, она присуща как рыночной 
и командно-административной, так и 
смешанной экономике. Следует отме-
тить, что в нынешних условиях, масштаб 
теневого сектора в странах со стабильной 
экономической ситуацией находится в 
пределах 10% ВВП, в то же время в стра-
нах, находящихся в кризисном или пере-
ходном положении, где значительно тор-
мозятся институциональные преобразо-
вания, он, как правило, превышает 50%. 

Согласно оценке Росстата размер те-
невой экономики в Российской Федерации 
имеет тенденцию к снижению (рис. 3). 
Так по итогам 2012 г. неформальный сек-
тор оценивается в пределах 15% ВВП, 
что свидетельствует о стабильности эко-
номического развития [4]. 

 

Рис. 2. Место теневой экономики в структуре угроз экономической безопасности  
национального хозяйства 

Угрозы инвестиционно-
инновационного характера: 

– сокращение НИОКР; 
– сокращение заказов на высо-
котехнологичные производства;  
– потеря квалифицированных 
кадров 

Социальные угрозы: 
– увеличение социальных  
иждивенцев; 
– утеря трудовых навыков;  
– снижение объема финансиро-
вания социальных программ 

Теневая экономика  
как угроза экономической  

безопасности 

Внутренние угрозы 

Внешнеполитические угрозы: 
– территориальный сепаратизм; 
– политические угрозы;  
– политическое противостояние  
с центром 

Угрозы в реальном секторе: 
– спад производства; 
– потери основных фондов;  
– потери рынков 

Внешнеэкономические угрозы 

Валютно-финансовые: 
– отток валютных 
средств; 
– увеличение внешнего 
долга;  
– нефункциональное 
использование валют-
ных средств 

Экономические: 
– вытеснение с рынка; 
– потери внешнего 
рынка;  
– политическая  
деградация производ-
ственных средств; 
– криминализация 
экономики 
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Рис. 3. Динамика уровня теневого сектора Российской Федерации, % 

В нынешних условиях теневая эко-
номика является ключевой угрозой эко-
номической безопасности национального 
хозяйства и проявляется через: 

 разрушение организационных на-
чал производственного процесса, снижа-
ющее его эффективность и ставящее ба-
рьеры для нормального, стабильного и 
эффективного развития хозяйственных 
отношений  растрата ресурсов и хище-
ние готовой продукции, что ведет к 
увеличению производственных издер-
жек, провоцирует рост цен, сокращает 
объемы выручки, а соответственно и 
прибыли; 

 рост общественных издержек из-за 
дополнительных затрат, связанных с тем, 
что при использовании теневого меха-
низма в экономике хозяйствующий субъ-

ект несет издержки «цены теневой дея-
тельности»; 

 дифференциацию населения по 
имущественному принципу, регионов – 
по уровню неравномерного социально-
экономического развития и уровню жиз-
ни, что приводит к социальной напря-
женности и ухудшает психологический 
климат в обществе. Данное обстоятель-
ство отражает децильный коэффициент  
показатель, рассчитанный на отношении 
уровня доходов 10% самых богатых 
граждан к доходам 10% самых бедных, 
пороговое значение 10. По итогам 2012 г. 
в Российской Федерации он составляет 
16,4 – это практически максимальное его 
значение, начиная с 1992 г. (выше дан-
ный коэффициент был лишь в 2008 и 
2010 гг.) (рис. 4) [5].  

 

Рис. 4. График коэффициента фондов в Российской Федерации  
(соотношение доходов 10% наиболее и 10% наименее обеспеченного населения) 
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По мнению директора Института 

экономики РАН Р. Гринберга, 15% насе-
ления присваивают 57% всех доходов в 
стране, а 85% россиян получают 43% со-
вокупных доходов [6]; 

 недостаток финансовых средств, 
необходимых для обеспечения нормаль-
ного финансирования важнейших статей 
государственного бюджета, за счет вы-
плат заработных плат в конвертах и 
уклонения от уплаты налогов. Стремле-
ние к минимизации финансового дефи-
цита приводит к усилению налогового 
бремени законопослушных налогопла-
тельщиков, что, в свою очередь, несо-
мненно, провоцирует уход их в теневые 
отношения; 

 сокращение уровня доходов бюд-
жета – основная причина недофинанси-
рования деятельности государственных 
органов регулирования экономики (кон-
тролирующих, правоохранительных), их 
ослабление в периоды, когда ощущается 
огромная потребность в обеспечении 
безопасности и законности как на уровне 
государства, так и на уровне отдельно 
взятого индивида; 

 сокращение расходов государ-
ственного бюджета и изменение его 
структуры. В первую очередь, необходи-
мость сокращения государственных рас-
ходов влияет на снижение финансирова-
ния социально-ориентированных про-
грамм  высокая социальная цена реформ 
усугубляется неэффективной социальной 
политикой. Сокращение расходов суще-
ственным образом отражается на предпри-
ятиях военно-промышленного комплекса и 
наукоемких отраслей – недофинансирова-
ние влечет за собой отставание в научно-
техническом прогрессе, и, как следствие, 
неразвитость высокотехнологических про-
изводств и неквалифицированный трудо-
вой потенциал. В конечном итоге роль го-
сударственного сектора в финансировании 
общественных благ (образование, медици-
на, культура) устанавливается на уровне 
30–50% от необходимого; 

 изменение налоговой сферы, изме-
нение в сторону увеличения налоговой 
нагрузки стимулирует сокрытие доходов 

от разрешенной законом экономической 
деятельности и, как следствие, усиливает 
дифференциацию собственности, дефор-
мируя при этом налоговую политику и 
налоговые отношения; 

 деформацию отношений денежно-
кредитной сферы и, как следствие, сниже-
ние инвестиционных процессов в стране, 
обусловливающую трансформацию струк-
туры платежного оборота, рост уровня 
инфляции, увеличение инвестиционного 
риска, а также ограничение возможности 
привлечения дополнительных ресурсов 
со стороны иностранных инвесторов. 
Кроме того, криминальная экономиче-
ская деятельность ставит под серьезную 
опасность существование финансовых 
организаций на национальном и между-
народном уровне  преступные организа-
ции искажают цели деятельности пред-
приятий до такой степени, что они пере-
стают отвечать общественным интересам, 
интересам собственников и акционеров; 

 рост количества ошибок макро-
экономического регулирования, обуслов-
ленного отсутствием достоверных сведе-
ний о масштабе, структуре и динамике 
теневой деятельности в легальном и не-
легальном секторе, среди которых наибо-
лее распространенными являются: «пере-
грев» экономики, возникающий в случае, 
если правительство страны начинает 
стимулировать рост экономики за счет 
дополнительного выпуска денежной мас-
сы в оборот, воздействуя тем самым на 
спрос, в то время когда в этом нет необ-
ходимости; сбои в политике занятости, 
неадекватные данные о количестве заня-
тых в нелегальной экономике, в значи-
тельной степени искажают сведения об 
уровне безработных в стране, делая их 
выше реальных; искажение реального со-
стояния платежного баланса, вызываемое 
неконтролируемым оттоком товаров  и 
капиталов; 

 структурное изменение националь-
ной экономики, основным проявлением 
которого является рост организованной 
преступности, ограничивающей развитие 
разрешенных законом форм инвестиций и 
открытых финансовых рынков [7]; 
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в пользу «паразитического» потребления – 
закономерное следствие незаконных 
форм перераспределения доходов и соб-
ственности, а также расширения рынков 
нелегальных товаров и услуг. В результа-
те структура потребления начинает отра-
жать значительное увеличение расходов 
обладателей сверхдоходов на предметы 
роскоши, в то время как для большинства 
населения существует острая необходи-
мость в более широком распределении 
всех типов ресурсов. В свою очередь, от-
расли, удовлетворяющие в наибольшей 
степени общественные потребности, либо 
находятся в стагнации, либо приходят в 
упадок, в то время как значительное раз-
витие получают нелегальные виды дея-
тельности – наркорынок, проституция, 
игорный бизнес и др.; 

 сращивание деловой этики пред-
принимателя с антисоциальными норма-
ми, в результате чего стирается грань 
между законной и теневой деятельно-
стью, делая последнюю неотъемлемой 
частью современного общества [3]. 

Таким образом, в современных 
условиях с целью обеспечения устойчи-
вого экономического роста национальной 
экономики необходимо сократить нега-
тивные последствия влияния теневого 
сектора на экономическую безопасность 
страны, что возможно лишь при разра-
ботке эффективного механизма миними-
зации теневой экономики и практической 
реализации комплекса мероприятий, ос-
новной целью которых является сниже-
ние ее масштабов. 
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In the article the essence of the shadow economy, its negative impact on the system of economic relations in 
scale from an individual subject to the economic security of the national economy. Instability of socio-economic sys-
tems (regardless of its type) and crisis moments of their development give rise to the emergence of a shadow rela-
tions with its main goal to violations of economic security. For a comprehensive study of destructive influence of 
shadow economy on economic safety it is necessary to define the place and role of the latter in the national econo-
my. The main attention is paid to the problem of consideration of the shadow economy as a threat to economic secu-
rity – identified point of the shadow sector in the system of external and internal threats to the country's economy. On 
the basis of statistical data is analyzed the dynamics of the shadow sector in Russia in 2008–2012. 
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